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Уважаемые читатели, коллеги! 

Перед вами номер журнала, посвященный актуальным проблемам теории и практики 
судебных экспертиз с участием психолога. 

В настоящее время в нашей стране сложилась четкая инфраструктура службы судебно-
психологических и комплексных экспертиз. Медицинские психологи, работающие в 
судебно-психиатрических экспертных учреждениях Минздрава России, выступают в 
качестве судебных экспертов при проведении комплексных судебных психолого-
психиатрических экспертиз. Эксперты-психологи, работающие в судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, проводят однородные судебно-психологические и 
комплексные психолого-лингвистические экспертизы. Однородные судебно-
психологические экспертизы в гражданском процессе проводятся и психологами, не 
являющимися сотрудниками государственных организаций, по поручению следователей и 
судов. 

Осмысление практики судебных экспертиз приводит к постоянному исследованию 
теоретических и методологических проблем, касающихся как традиционных, так и 
относительно новых предметных видов судебно-психологической и комплексных 
экспертиз. Особо бурное развитие в последнее время получила экспертиза семейных 
взаимоотношений, необходимая в ситуациях судебного определения места жительства 
ребенка при раздельном проживании родителей и установления порядка встреч отдельно 
проживающего родителя с ребенком. Различным аспектам производства таких экспертиз 
посвящены статьи, затрагивающие методологические и методические проблемы 
(С.С. Кулаков, Е.В. Полкунова), правовые вопросы, связанные с психологическим 
обоснованием норм семейного права (О.Ю. Ильина, О.А. Русаковская, Л.В. Туманова, 
О.Е. Чубарова), содержание основных экспертных понятий (А.В. Конищева). К этим 
работам примыкают исследования, в которых раскрываются принципы психологического 
анализа интересов ребенка и родителей в правоприменении (Т.В. Краснова) и специфика 
взаимосвязи оценок детско-родительского взаимодействия и копинг-стратегий подростков 
во внесудебной ситуации (С.И. Матафонова, В.И. Рерке, Т.Е. Кротова). 

Высококонфликтные семейные взаимоотношения интересуют психологов не только в 
контексте гражданского процесса: практика судебных экспертиз предоставляет обширный 
материал о психологии внутрисемейной криминальной агрессии (Ф.С. Сафуанов), о 
влиянии негативного эмоционального опыта детства на криминальную активность у 
женщин с психическими расстройствами (М.А. Качаева, Е.Г. Дозорцева, Е.В. Нуцкова и 
др.). 

Еще одной особенностью в последнее время, с которой сталкиваются эксперты-
психологи, является киберпреступность. В номере представлены психолого-
лингвистические исследования взаимодействия с несовершеннолетними потерпевшими 
лиц, совершающих развратные действия в сети Интернет (А.С. Калинина, Т.Н. Секераж), 
вопросы использования цифровой информации при психолого-психиатрической 
экспертизе несовершеннолетних обвиняемых в незаконном распространении наркотиков 
(Д.С. Ошевский, А.А. Федонкина). 

Одной из самых сложных является посмертная судебная экспертиза суицидентов, 
проблемы ее производства исследованы в работе М.В. Морозовой, О.Ф. Савиной. 

Специальные знания психолога нужны не только в судопроизводстве, но и для помощи 
сотрудникам правоохранительных органов на стадии предварительного следствия, а также 
при ресоциализации осужденных. Работа Ф.К. Свободного и Н.В. Лаврешкина посвящена 
проблеме, имеющей значение для такого процессуального действия, как опознание. В 
исследовании В.М. Позднякова и К.А. Хрушковой проанализирована методология 
изучения выученной беспомощности осужденных на длительные сроки отбывания 
наказания. 
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Наконец, в статье А.С. Горбатова, Е.Н. Арбузовой, М.В. Заварзиной представлена 
апробация русскоязычной версии методики «Шкала импульсивного поведения», которая 
может быть продуктивно использована и в судебно-психологической экспертизе. 

Наш журнал и в дальнейшем будет освещать актуальные проблемы судебно-
психологической экспертизы, как в текущих номерах, так и в тематических выпусках. 

 
Ф.С. Сафуанов 

заместитель председателя редакционного совета журнала «Психология и право», 
ответственный за выпуск номера 
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СУДЕБНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ |  
FORENSIC AND CLINICAL PSYCHOLOGY IN LEGAL CONTEXT 

Внутрисемейная криминальная агрессия:  
глазами судебного эксперта-психолога 

Сафуанов Ф.С. 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПН 
имени В.П. Сербского»); Московский государственный психолого-педагогический универ-
ситет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1703-7956, e-mail: safuanovf@rambler.ru 

Проведен анализ психолого-криминологических особенностей 353 обвиняемых в пре-
ступлениях против жизни и здоровья, в отношении которых ведется производство 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. На первом этапе про-
изводился сравнительный анализ особенностей обвиняемых в преступлениях против 
членов семьи (116 человек) и обвиняемых в преступлениях против иных лиц (237 че-
ловек). На втором этапе было проведено сравнительное исследование аналогичных 
показателей обвиняемых во внутрисемейной агрессии, совершивших правонарушения 
в нейтральной (32 человека) и психотравмирующей (84 человека) ситуации. На треть-
ем этапе обвиняемые в семейных насильственных действиях сравнивались с осталь-
ными подэкспертными по психологическим механизмам криминальной агрессии. По-
казано, что среди совершивших внутрисемейные правонарушения относительно 
больше доля женщин. В качестве основных факторов внутрисемейной криминальной 
агрессии выделены: длительная психотравмирующая ситуация, связанная с система-
тическими противоправными или аморальными действиями членов семьи; состояние 
алкогольного опьянения; пограничные психические расстройства. 

Ключевые слова: семейное насилие, внутрисемейная криминальная агрессия, ком-
плексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, длительная психотравми-
рующая ситуация. 

Для цитаты: Сафуанов Ф.С. Внутрисемейная криминальная агрессия: глазами судебного 
эксперта-психолога [Электронный ресурс] // Психология и право. 2022. Том 12. № 3. C. 3–13. 
DOI:10.17759/psylaw.2022120301 
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Intra-family Criminal Aggression:  
In the Opinion of Forensic Expert-psychologist 

Farit S. Safuanov 
V.P. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology of the Ministry of 
Health of the Russian Federation; Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, 
Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1703-7956, e-mail: safuanovf@rambler.ru 

The psychological and criminological features of 353 persons accused of crimes against life 
and health while they were undergoing the complex forensic psychological and psychiatric 
examination have been analysed by 155 parameters. At the first stage a comparative analysis 
of the features of accused of crimes against the family members (116 persons) and against 
other persons (237 persons) has been carried out. During the second stage the same features 
of the accused of intra-family aggression in neutral (32) and psychotraumatic (84 persons) 
situations have been compared. At the third stage the psychological mechanisms of criminal 
aggression of the accused of family violence and other accused of crimes have been com-
pared. It has been found that that proportion of women among persons committed intra-
family offenses is relatively higher. The following factors are highlighted as main for intra-
family criminal aggression: long-term psychotraumatic situation, connected with systematic 
illegal or immoral actions of the family members; the state of alcoholic intoxication; border-
line mental disorders. 

Keywords: family violence, intra-family criminal aggression, complex forensic psychologi-
cal and psychiatric examination, long-term psychotraumatic situation. 

For citation: Safuanov F.S. Intra-family Criminal Aggression: In the Opinion of Forensic Expert-
psychologist. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 3–13. 
DOI:10.17759/psylaw.2022120301 (In Russ.). 

Введение 
Домашнее (семейное) насилие представляет актуальную междисциплинарную (социаль-

ную, правовую, психологическую, медицинскую, демографическую) проблему. По данным 
многих авторов [1; 5; 6], количество актов внутрисемейного насилия имеет, к сожалению, 
положительную динамику. Традиционно в состав домашнего насилия включают «…все акты 
физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые проис-
ходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партне-
рами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же ме-
сте, что и жертва» [9]. В работах, посвященных насилию в семье (в основном написанных 
представителями юридической науки), анализируется широкий круг действий, которые мо-
гут квалифицироваться как нарушающие уголовное или административное законодатель-
ство, так и не носящие характера деликта. Научно-исследовательских работ, посвященных 
преступлениям против родственников, очень мало, а если взять более узкий аспект — внут-
рисемейную криминальную агрессию (преступления против жизни и здоровья членов се-
мьи), — еще меньше. Эти исследования, как правило, посвящены изучению криминологиче-
ских и социально-демографических данных, как преступников, так и жертв внутрисемейного 
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насилия [2; 3; 5; 6]. Клинико-психологические факторы рассматриваются в основном в от-
ношении жертв преступлений в семье [8; 10]. Особенности личности насильственных пре-
ступников и механизмы криминальной агрессии, совершаемой в отношении родственников, 
с психологических позиций практически не рассматривались, за редким исключением иссле-
дований личностных особенностей таких лиц, находящихся в местах лишения свободы [16; 
17]. На материале судебно-психиатрической экспертизы проводились исследования клини-
ческих особенностей лиц с пограничной психической патологией, обвиняемых в агрессив-
ных деяниях в семье [4; 7]. 

Специальная методология юридической психологии определяет системное исследование 
на основе многопредметного характера специальных психологических знаний, с учетом 
юридического значения изучаемого явления [14]. Поэтому актуальной проблемой является 
исследование психологических аспектов внутрисемейной криминальной агрессии обвиняе-
мых в сочетании с криминологическими и клиническими особенностями в практике ком-
плексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ), заключения которой 
об ограниченной вменяемости и аффекте имеют прямые правовые последствия. 

Цель исследования — выявить психолого-криминологические особенности обвиняемых, 
в отношении которых ведется производство КСППЭ, в преступлениях против жизни и здо-
ровья членов собственной семьи. 

Программа исследования 
Было проанализировано 353 случая стационарной КСППЭ совершеннолетних обвиняемых 

(274 мужчин, 79 женщин), совершивших агрессивные правонарушения и признанные экс-
пертными комиссиями способными осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими во время совершения инкриминируемых им деяний. 
У 10,2% подэкспертных была установлена «ограниченная вменяемость», у 18,4% — состоя-
ние аффекта во время совершения деликта. Основные виды преступлений — убийство (ст. 
105—108 — 280 случаев, 79,3%), причинение вреда здоровью (ст. 111—113 — 64 случая, 
18,1%). Примерно треть подэкспертных были психически здоровыми (32,3%), у лиц с психи-
ческими аномалиями преобладали органические психические расстройства (41,6%) и рас-
стройства личности (18,1%). 

Использовалась формализованная карта обследования, включающая 155 показателей: со-
циально-демографические характеристики; данные об особенностях воспитания; криминоло-
гические сведения (квалификация преступления по УК РФ, место совершения правонаруше-
ния, способ его реализации, групповой или индивидуальный характер криминальных дей-
ствий, сведения о рецидивности и мерах сокрытия следов преступления, наличие состояния 
алкогольного опьянения, характеристика жертв агрессии и т. д.); индивидуально-
психологические особенности; характер ситуации, предшествовавшей деликту; психопатоло-
гические данные; клинико-психологические судебно-экспертные решения. 

На первом этапе производился сравнительный анализ социально-демографических, кри-
минологических и индивидуально-психологических особенностей обвиняемых в преступле-
ниях против членов семьи (116 человек) и обвиняемых в преступлениях против иных лиц 
(237 человек). 

На втором этапе было проведено сравнительное исследование аналогичных показателей 
обвиняемых во внутрисемейной агрессии, совершивших правонарушения в нейтральной (32 
человека) и психотравмирующей (84 человека) ситуации. 
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На третьем этапе обвиняемые в семейных насильственных действиях сравнивались с 
остальными подэкспертными по психологическим механизмам криминальной агрессии. 

Статистическая обработка полученных сведений осуществлялась с помощью критерия хи-
квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждение 
Внутрисемейная и внесемейная криминальная агрессия. В исследованной группе коли-

чество внутрисемейных преступлений составило 32,9% (116 человек), что согласуется с дан-
ными общероссийской выборки: по данным С.Н. Золотухина, 30—40% всех тяжких насиль-
ственных преступлений совершается в семье [6]. 

Среди внутрисемейных насильственных правонарушителей больше доля женщин, чем в 
другой группе (53,4% и 7,2% соответственно, р=0,001), и меньше доля мужчин (46,6% и 
92,8%, р=0,001). Эти данные не отличаются от общероссийской статистики, в которой доля 
женщин, совершивших тяжкие преступления в семье, составляет 55—60% [6]. Сравнение по 
возрасту показывает, что у обвиняемых в домашнем насилии чаще встречаются лица старше 
30 лет (64,7% и 48,5%, р=0,01), тогда как в другой группе превалируют обвиняемые в воз-
расте от 18 до 30 лет (51,5% и 35,3%, р=0,001). Похожие данные на выборке осужденных за 
внутрисемейные преступления приводят Ю.М. Антонян, И.В. Горшков, Р.М. Зулкарнеев [2]. 

По уровню образования, условиям воспитания в семье, рецидивности и использованию 
мер сокрытия следов преступления, а также по квалификации уголовных преступлений до-
стоверных различий не обнаружено. Преступления в состоянии алкогольного опьянения в 
обеих группах также встречаются одинаково часто (внутрисемейные — 56,9%, внесемейные 
— 61,6%), однако обращает на себя внимание, что больше половины случаев криминальной 
агрессии в семье совершались нетрезвыми лицами. 

В профессиональном статусе выявлено два отличия. Военнослужащих среди лиц, про-
явивших агрессию внутри семьи, достоверно меньше (р=0,001), а лиц, занятых неквалифи-
цированной работой или безработных, больше (р=0,001), чем в другой группе правонаруши-
телей. Это объясняется тем, что в этой группе много женщин, совершивших убийство супру-
га или ребенка (в том числе новорожденного), являющихся домохозяйками. 

Лица, проявившие внутрисемейную агрессию (116 человек) совершили правонарушения в 
отношении 124 потерпевших. Чаще всего жертвами (в 50,8% случаев) становились супруги 
(бывшие супруги, сожители и сожительницы): из них женщин — 24,2%, мужчин — 26,6%. 
Значимых различий между долями мужчин и женщин, жертвами которых стали их супруги, 
не выявлено. Собственные дети были подвергнуты домашнему насилию в 21,8% случаев, из 
них в 4,8% было совершено убийство матерью новорожденного ребенка. В отношении роди-
телей супругов совершено 5,6% общественно опасных действий, собственных родителей — 
11,3%, бабушек и дедушек — 1,6%, братьев и сестер — 4,8%, невесток и зятьев — 3,2%, 
иных родственников — 2,6%. Такое соотношение близко к данным О.А. Дмитриевой с соавт. 
[5], где доля супругов среди жертв семейных насильственных преступлений составляет при-
мерно 40%, лиц более старшего поколения — 26%, детей — 22%. Если не считать в качестве 
жертвы новорожденного ребенка, то в работе Н.А. Безвербной [3] в отношении потерпевших 
детей приводятся близкие нашим данные — 14%. 

По психопатологическому фактору обнаружилось отличие только по диагнозу «органиче-
ское психическое расстройство» (в основном — органическое расстройство личности), кото-
рый чаще ставился обвиняемым во внесемейных правонарушениях (р=0,05). 
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По экспертным решениям в группе внутрисемейной агрессии у обвиняемых чаще опреде-
лялось состояние кумулятивного аффекта во время совершения инкриминируемых им дея-
ний (р=0,001). Различий по экспертному решению о физиологическом аффекте и ограничен-
ной вменяемости в сравниваемых группах не обнаружено. 

Среди индивидуально-психологических особенностей у обвиняемых в семейных правона-
рушениях чаще, чем у представителей другой группы, обнаруживались следующие черты 
личности: высокий интеллект (р=0,001), подчиняемость, зависимость (р=0,05), низкий уро-
вень спонтанности поведения (р=0,001), низкий уровень активности (р=0,001), ориентация на 
групповые нормы (р=0,001), опосредованность поведения (р=0,001), неуверенность в себе, 
склонность к чувству вины (р=0,05), консерватизм установок (р=0,001), устойчивость к 
стрессу (р=0,05), интроверсия (р=0,05), низкий порог фрустрации (р=0,001). Кроме того, у 
них более развиты ценностные (р=0,001) и когнитивные (р=0,05) личностные структуры, 
преградные по отношению к возникающим в разных ситуациях агрессивным намерениям и 
побуждениям [12], а также психологические защитные механизмы (р=0,05). 

Внутрисемейная криминальная агрессия в нейтральных и психотравмирующих ситу-
ациях. Поведение является результатом взаимодействия личностных и ситуативных факто-
ров [18]. В относительно нейтральных условиях криминальная агрессия определяется в 
большей степени личностными особенностями, является проактивной. В психотравмирую-
щих ситуациях в генезе криминальной агрессии больший удельный вес имеют внешние воз-
действия, она становится реактивной. При характеристике ситуации как психотравмирую-
щей необходимо учитывать, что она должна реально восприниматься человеком как стрессо-
генная, обладать высокой субъективной значимостью, затрагивать ведущие ценностно-
смысловые образования личности. При оценке ситуации как психотравмирующей большую 
роль играют и особенности личности и, соответственно, смыслового восприятия. Стресс яв-
ляется результатом совокупного влияния психотравмирующей ситуации и дефицита лич-
ностных ресурсов совладания с психогенными воздействиями [12]. 

Семейные насильственные правонарушения в обследованной группе совершались 84 
(72,4%) обвиняемыми (36 мужчин и 48 женщин) в психотравмирующих, и 32 (27,6%) — в 
относительно нейтральных ситуациях (18 мужчин и 14 женщин). 

По социально-демографическим показателям (пол, возраст, образовательный и професси-
ональный статус) значимых различий между двумя группами не обнаружено. Однако крими-
нологические данные существенно различались. Обвиняемые, проявившие агрессию в 
нейтральных ситуациях, чаще совершали правонарушения в состоянии алкогольного опья-
нения (р=0,05) и принимали меры по сокрытию преступления (р=0,001). 

Убийство обвиняемые в обеих группах совершали примерно в одинаковых пропорциях: в 
психотравмирующих ситуациях — 77,4%, в нейтральных — 84,4%. 

По родственному положению потерпевших (супруги, дети и т. п.) в сравниваемых группах 
различий не обнаружено. 

Среди совершивших правонарушения в нейтральной ситуации достоверно больше было 
лиц с расстройством личности (0,05), и меньше — психически здоровых (р=0,01). 

Экспертные решения о наличии у обвиняемых состояния аффекта в ответ на психотрав-
мирующие воздействия со стороны потерпевшего или вследствие длительной психотравми-
рующей ситуации, связанной с поведением потерпевшего, выносились в 36 случаях из 84 
(42,9%). 

Значимые различия в выраженности черт личности обнаружены по высокой степени опо-
средованности поведения, развитому самоконтролю (р=0,01) и независимости (р=0,001) у 
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лиц, совершивших насильственные действия против членов семьи в психотравмирующих 
условиях, и по высокому эгоцентризму и склонности к самовзвинчиванию (р=0,05) у совер-
шивших аналогичные действия в нейтральных условиях. С учетом того, что в генезе крими-
нальной агрессии определяющее значение имеет соотношение про- и антиагрессивных фак-
торов, проведен их сравнительный анализ. Выявлено, что среди обвиняемых в правонаруше-
ниях в нейтральной ситуации выражена диспозиционная агрессивность (р=0,001) и антисо-
циальные установки (р=0,001). У лиц, проявивших насилие в стрессовых условиях, напротив, 
выражены личностные ценностные (р=0,001), эмоциональные (р=0,05), коммуникативные 
(р=0,05) ингибиторы агрессии. 

Психологические механизмы криминальной внутрисемейной агрессии. В целом, 
насильственные преступления совершаются по разнообразным психологическим механиз-
мам [12]. При внутрисемейной агрессии — это непосредственная реализация агрессивных 
побуждений (4,5%); агрессия, обусловленная состоянием алкогольного опьянения (26%); ин-
струментальная агрессия (2,5%); отсроченная агрессия (2,5%); ситуативная агрессия (15,5%); 
агрессия в структуре эмоционального возбуждения (23%); агрессия как разрядка эмоцио-
нального напряжения (26%) в структуре стресса или личностного конфликта. 

При сравнительном анализе психологических механизмов агрессии обвиняемых во внут-
рисемейных и внесемейных преступлениях выявлено, что они существенно различаются 
только по некоторым из них. 

Насильственные действия против знакомых и незнакомых чаще, чем такие же действия 
против членов семьи, совершались по механизму непосредственной реализации собственной 
агрессивности в относительно нейтральных ситуациях (р=0,001). Он заключается в стремле-
нии к реализации собственной агрессивности, которое приобретает самодовлеющее мотиви-
рующее значение вне зависимости от внешних стимулов. Непосредственное удовлетворение 
своих выраженных агрессивных побуждений может быть связано с тремя классами источни-
ков мотивации: с антисоциальными ценностями, с некоторыми чертами личности (возбуди-
мость, эксплозивность, враждебность), с сексуальными влечениями (нередко садизмом) [12]. 

Напротив, лица, жертвами которых становились члены семьи, чаще совершали правона-
рушения по механизму ситуативной агрессии (р=0,05), в котором реализацию ситуативных 
агрессивных мотивов в ответ на психотравмирующие воздействия, даже незначительные, об-
легчает наличие высокой базовой агрессивности в сочетании с невыраженностью антиагрес-
сивных личностных факторов. Высокая агрессивность связана в основном с ситуационными 
факторами и выступает не как мотивационная тенденция или устойчивая черта личности, ре-
ализующаяся в любых ситуациях, а как реактивная агрессивность, импульсивно актуализи-
рующаяся в ответ на внешние воздействия [12]. 

По другим выделенным нами психологическим механизмам криминальной агрессии досто-
верных количественных различий между группами внутрисемейной и внесемейной агрессии 
обнаружено не было. Однако качественный анализ такого механизма, как разрядка эмоцио-
нальной напряженности кумулятивного генеза, развившегося в условиях длительной психо-
травмирующей ситуации в семье, позволяет говорить о содержательном его своеобразии. 

Практически только при совершении внутрисемейных правонарушений мы видим агрес-
сию как разрядку эмоциональной напряженности кумулятивного генеза в структуре лич-
ностного конфликта, развившегося в условиях длительной психотравмирующей ситуации. 
Личностный конфликт переживается обвиняемыми в двух основных формах — ревности и 
нежеланной беременности [12]. Ревность, как амбивалентное переживание любви и ненави-
сти одновременно, держит человека в постоянном напряжении, и это напряжение может раз-
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решиться только при реализации какой-либо стороны конфликта. Во всех случаях внутрисе-
мейной агрессии уровень эмоциональной напряженности, обусловленный личностным кон-
фликтом, был настолько высок, что на высоте самого напряжения, или сменившего его эмо-
ционального возбуждения и аффекта, обвиняемые не были способны в полной мере осозна-
вать окружающую реальность, своих действия, не могли полноценно опосредовать и контро-
лировать свои агрессивные побуждения. 

Личностный конфликт при нежеланной беременности между желанием родить ребенка и 
требованиями окружающих избавиться от плода, а чаще — между желанием родить и соб-
ственными референтными представлениями о греховности, недопустимости внебрачного ма-
теринства, обусловливает кумуляцию эмоционального напряжения с последующей разряд-
кой во время или сразу после родов [15]. Эти преступления обычно квалифицируются не как 
простое убийство (ст. 105 УК РФ), а как убийство матерью новорожденного ребенка в усло-
виях психотравмирующей ситуации (ст. 106 УК РФ). 

Наиболее типичные случаи насильственных действий при разрядке эмоциональной 
напряженности кумулятивного генеза в структуре стресса, развившегося в условиях дли-
тельной психотравмирующей ситуации, обусловлены систематическими противоправными 
или аморальными действиями членов семьи (жестокие и злоупотребляющие алкоголем му-
жья; реже изменяющие жены; сыновья с синдромом зависимости от психоактивных веществ; 
отцы, домогающиеся своих дочерей) на протяжении долгого (до нескольких лет) времени. 
При совершении правонарушений против знакомых и незнакомых круг психотравмирующих 
воздействий более широк — это и неуставные отношения в вооруженных силах, рэкет, вы-
могательство, грубость начальников и т. п. В большинстве случаев у обвиняемых обеих 
групп уровень накопленного эмоционального напряжения был настолько высоким, что со-
провождался неполным осознанием своих действий и их дезорганизацией — это служило 
основанием для вынесения экспертных решений об аффекте или ограниченной вменяемости. 

Заключение 
Как показывает наше исследование, существенных различий по социально-

демографическим и криминологическим показателям между выборкой подэкспертных, об-
виняемых в насильственных преступлениях против членов семьи, и более широкими выбор-
ками, изученными в криминологических работах, не выявляется. В то же время отчетливо 
проявляется специфика внутрисемейной криминальной агрессии по клинико-
психологическому и половому факторам. 

Среди совершивших внутрисемейные правонарушения относительно больше доля жен-
щин, реже встречаются лица с диагнозом «органическое психическое расстройство». В це-
лом, их личностные особенности характеризуются, по сравнению с обвиняемыми в правона-
рушениях против знакомых и незнакомых, более высокими показателями интеллекта, стрес-
соустойчивости, самоконтроля и ориентации на групповые нормы, пассивности поведения, 
интроверсии, неуверенности в себе и подчиняемости. Эти черты личности образуют лич-
ностные ингибиторы агрессивных намерений и побуждений. 

В то же время анализ механизмов криминальной агрессии и сравнительное исследование 
лиц, обвиняемых в насильственных общественно опасных деяниях против членов семьи в 
нейтральных и психотравмирующих ситуациях, демонстрирует неоднородность психологи-
ческих факторов внутрисемейных преступлений. 

Обвиняемые, проявившие проактивную агрессию, гораздо чаще, по сравнению с про-
явившими реактивную агрессию, совершали правонарушения в состоянии алкогольного опь-
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янения и принимали меры по сокрытию следов преступления. При этом среди них чаще 
встречались лица с расстройством личности (психопатией) и реже — психически здоровые. 

Сравнительный анализ психологических детерминант криминальной агрессии показывает, 
что у обвиняемых в правонарушениях, совершенных в психотравмирующих ситуациях, пре-
обладают личностные структуры, тормозящие агрессивные намерения или побуждения (вы-
сокий самоконтроль), при относительной невыраженности агрессивности. Напротив, у обви-
няемых другой группы выявляются выраженные проагрессивные личностные особенности 
(агрессивность, антисоциальность, эгоцентризм, склонность к самовзвинчиванию) и менее 
выражены антиагрессивные. 

В целом, можно выделить в качестве основных детерминант криминальной внутрисемей-
ной агрессии следующие факторы. 

Длительная психотравмирующая ситуация, связанная с систематическими противоправ-
ными или аморальными действиями членов семьи. В силу выраженности у обвиняемого ан-
тиагрессивных личностных структур непрекращающиеся психотравмирующие воздействия 
приводят к росту эмоциональной напряженности в структуре стресса или личностного кон-
фликта, которая, после исчерпания личностных ресурсов совладания с психогенной ситуаци-
ей, может разрядиться в агрессивных поступках на высоте аффективного взрыва или резкого 
роста эмоционального напряжения. 

У лиц со слабо сформированными личностными антиагрессивными структурами внутри-
семейная агрессия возникает на фоне эмоционального возбуждения на реальные или незна-
чительные психотравмирующие воздействия. 

Одним из факторов, облегчающих проявление внутрисемейной агрессии, является состоя-
ние алкогольного опьянения. Противоправное поведение лиц, находящихся в состоянии про-
стого алкогольного опьянения, является реализацией агрессивных побуждений, возникаю-
щих вследствие смыслового восприятия и субъективной оценки ситуации как более угрожа-
ющей, опасной (что обусловлено актуальным влиянием алкоголя на сознание и когнитивные 
процессы), при отсутствии или слабой выраженности компенсаторных защитных механиз-
мов, способных или снизить уровень субъективной значимости ситуации, или препятство-
вать прямому проявлению агрессии, независимо от исходного уровня агрессивности [13]. 

И, наконец, при оценке внутрисемейной агрессии нельзя игнорировать и влияние погра-
ничных психических расстройств, не исключающих вменяемости: только треть обвиняемых 
(31,9%) были психически здоровыми. Психические аномалии обусловливают снижение спо-
собности к осознанной регуляции поведения. С этим же связана другая их особенность: 
большее влияние, чем у здоровых, ситуативных факторов на формирование мотивации кри-
минальной агрессии [12]. 
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СУДЕБНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ |  

FORENSIC AND CLINICAL PSYCHOLOGY IN LEGAL CONTEXT 

Судебно-психологическая экспертная  

диагностика семейных взаимоотношений:  

возможности психосемантического подхода 

Кулаков С.С. 
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПН 

имени В.П. Сербского»), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0203-1332, e-mail: novik_010979@mail.ru 

В научном обзоре анализируются возможности применения психосемантического 

подхода в исследовании смыслового восприятия в русле семейных отношений. Рост 

числа дисгармоничных семей обусловливает увеличение числа разводов, в которых в 

ряде случаев взаимоотношения между супругами носят высококонфликтный характер 

и сопровождаются спорами о воспитании ребенка, что, в свою очередь, определяет 

рост числа гражданских судебных экспертиз по спорам о воспитании ребенка. Суще-

ствует ряд теоретических направлений исследования дисфункциональных семей и се-

мейных конфликтов и множество практических подходов по работе с ними. Однако, 

как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях дисфункциональных семей, 

основное внимание уделяется преимущественно феноменологическому анализу и вы-

делению формально-структурных признаков, тогда как их структурно-

содержательному анализу уделяется меньше внимания. К одному из перспективных 

направлений изучения системы семейных отношений, на наш взгляд, относится пси-

хосемантический подход — исследование содержательного компонента психологиче-

ского отношения — эмоционально-смысловых конструктов, лежащих в основе смыс-

лового восприятия друг друга и ребенка родителями. 

Ключевые слова: комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, вы-

сококонфликтная семья, супружеский конфликт, психосемантика, образ семьи. 

Для цитаты: Кулаков С.С. Судебно-психологическая экспертная диагностика семейных вза-

имоотношений: возможности психосемантического подхода [Электронный ресурс] // Психо-

логия и право. 2022. Том 12. № 3. C. 14–26. DOI:10.17759/psylaw.2022120302 



Кулаков С.С.  

Судебно-психологическая экспертная  

диагностика семейных взаимоотношений:  

возможности психосемантического подхода 

Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 14–26. 

Kulakov S.S. 

Forensic Psychological Assessment  

of Family Relationships:  

the Potential for a Psychosemantic Approach 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 14–26. 

 

15 

Forensic Psychological Assessment of Family Relationships: 
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Sergey S. Kulakov 
V.P. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology of the Ministry of 
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This scientific review analyses the potential for applying the psychosemantic approach in re-

searching semantic perception within the context of family relationships. The growing num-

ber of dysfunctional families leads to an increased divorce rate, with high-conflict spousal 

relationships often accompanied by parenting disagreements. This, in turn, increases the fre-

quency of court-ordered psychological evaluations due to parenting disagreements in civil 

cases. There are many theoretical pathways when it comes to studying dysfunctional fami-

lies and conflicts within families, as well as numerous practical approaches to dealing with 

them. However, both Russian and international research on dysfunctional family structures 

is mostly confined to predominantly phenomenogical analysis, as well as identifying formal 

characteristics, whereas the semantic analysis of family structures is largely neglected. We 

believe that one of the promising avenues in researching the family relationship system is 

the psychosemantic method: that is, the study of the semantic component of psychological 

relations: the emotional and semantic constructs underlying the semantic perception by the 

parents of each other and of their child. 

Keywords: comprehensive forensic psychological and psychiatric examination; high-conflict 

family; spousal conflict; psychosemantics; family image. 

For citation: Kulakov S.S. Forensic Psychological Assessment of Family Relationships: the Poten-

tial for a Psychosemantic Approach. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, 

no. 3, pp. 14–26. DOI:10.17759/psylaw.2022120302 (In Russ.). 

Специфика подхода при производстве комплексных психолого-психиатрических экспер-

тиз (КСППЭ) по судебным спорам между родителями о воспитании ребенка, в отличие от 

других видов экспертиз в уголовном и гражданском процессах, заключается в том, что диа-

гностируется вся система семейных отношений. Отличительной чертой данного вида экспер-

тиз является высокий уровень конфликта между родителями и вовлечение детей в семейный 

конфликт [25]. 

Традиционно проблема семейного конфликта в зарубежной литературе рассматривается в 

рамках в консультативной практики в исследованиях, посвященных дисфункциональным 

семьям и высококонфликтным разводам. 

Выделяют несколько направлений анализа супружеских конфликтов и дисфункциональ-

ных семейных отношений: мотивационное, психодинамическое, социокультурное, бихевио-

ристское и когнитивисткое. 

Мотивационное направление связывается с изучением проблемы межличностной совме-

стимости — потребностной и поведенческой. Считается, что человек выстраивает свои отно-

шения с другими людьми на основе типичных для него моделей межличностной ориентации, 
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которые определяются тремя фундаментальными интерперсональными потребностями: вклю-

ченности, контроля и любви. Разнообразные сочетания этих потребностей образуют, в свою 

очередь, три типа совместимости: взаимообменную, реципрокную и инициаторную [45]. 

В рамках психодинамического направления дисгармония семейной жизни рассматривает-

ся с позиций классического психоанализа. Основной причиной семейной дисгармонии вы-

ступают защитные механизмы, выработанные в детстве, ведущим из которых выступает 

страх потери ценности собственного Я и в необходимости его «защиты» от партнера. Неудо-

влетворенная в детстве потребность в безопасности ведет к конфликтам в браке и определяет 

их неотвратимость. Кроме того, психодинамическое направление постулирует прямой пере-

нос отношений в родительской семье на отношения в супружеской паре [6]. 

В рамках социокультурного подхода исследования сосредоточены на изучении распреде-

ления ролевых ожиданий и собственно ролевого поведения в семье. Конфликты в семье по-

рождаются либо из-за неправильного распределения ролей, либо из-за искажений в реализа-

ции роли. А трудности в осознании семейных конфликтов коренятся в рассогласовании меж-

ду ожиданиями и актуальной реализацией ролевого поведения, что и составляет мишени 

коррекционного воздействия [31]. 

В рамках бихевиористского подхода диадическое взаимодействие рассматривается как 

соотношение вознаграждений и издержек (как материальных, так и психологических) — по-

ложительного или отрицательного подкрепления, баланса между «брать» и «отдавать». Счи-

тается, что кризисные пары характеризуются в большей степени наказывающим, а не возна-

граждающим типом взаимодействия [47]. 

С позиций когнитивистского подхода, опирающегося на идеи конструктивного альтерна-

тивизма Дж. Келли [11], предполагается, что у каждого члена семьи есть свой взгляд на про-

блему, опирающийся на индивидуальную систему конструктов, а исследование конструктов 

семьи позволяет исследовать стоящую за ними систему смысловых установок. 

Конструкты позволяют прогнозировать ситуации, их изменчивость определяется их гиб-

костью, а развитие — новым опытом; и напротив, ситуации эмоциональной напряженности, 

фиксация на старом опыте препятствуют выработке новых систем конструктов. В рамках ко-

гнитивного подхода принято считать, что люди выбирают партнеров, которые могут форми-

ровать конструкты, позволяющие сделать их мир более предсказуемым; системы конструк-

тов у партнеров формируют паттерны взаимодействия внутри семьи; дисгармония в семей-

ной системе наступает в случае несформированной, нерефлексируемой, либо ригидной си-

стемы конструктов [35]. Супружеские конфликты обусловлены несходными конструктами 

партнеров по браку [28; 29; 42; 44; 46], а также дефицитом конструктов, касающихся семей-

ной жизни, их упрощенностью, отсутствием градаций [32]. 

В социальной психологии под конфликтом понимается столкновение несовместимых по 

тем или иным причинам целей, интересов, позиций, мнений субъектов взаимодействия. При 

этом конфликт рассматривается не только в негативном, но и в позитивном ключе — как 

конструктивное решение проблемной ситуации. В зарубежной и отечественной психологии 

отсутствует общепринятая теория супружеских конфликтов, изучаются в основном такие ас-

пекты, как обусловливающие их факторы, их динамика и т. п. В семейной психологии выде-

лены основные характеристики семейного конфликта. К ним относят: вид конфликта — ак-

туальный, прогрессирующий, хронический; форма его протекания — явный, скрытый; спо-

соб разрешении — конструктивный, деструктивный. Развод относится к ненормативному 

кризису семейной жизни [10], которому, как правило, предшествует хроническая, деструк-
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тивная, неразрешенная совокупность конфликтных ситуаций. Анализируя зарубежные ис-

следования, посвященные высококонфликтным разводам (High divorce conflict), можно вы-

делить ряд сущностных характеристик родителей, оказавшихся в длительной ситуации су-

дебного спора о воспитании и месте жительства ребенка. Так, в случае высококонфликтных 

разводов судебные разбирательства становятся новой формой борьбы между конфликтую-

щими родителями [39]. При разводах, сопровождающихся судебным спором, причинами 

конфликта между родителями являются неспособность одного или обоих родителей при-

нять расторжение брака, противоречивое отношение к разводу, трудности в переориента-

ции отношений от супружеских к со-родительским, фиксированность на собственных пе-

реживаниях и неспособность оградить ребенка от них и от участия в родительских кон-

фликтах, а также неспособность сфокусироваться на потребностях детей. Считается, что 

высококонфликтный развод сам по себе может быть формой проявления заостренных лич-

ностных особенностей или их психопатологических эквивалентов, либо личностные и пси-

хопатологические особенности родителей являются реакцией на стрессовую субъективно 

значимую ситуацию [38]. 

Согласно зарубежным исследованиям, считается, что в ситуации развода некоторый уро-

вень конфликта между родителями является нормой [40] и в последующем, в течение 2—3 

лет после развода, выраженность конфликта уменьшается. Вместе с тем выделяются 8—12% 

разведенных родителей, уровень конфликта между которыми остается достаточно высоким 

[37; 41; 43]. В случае высококонфликтных разводов родители не способны самостоятельно 

прийти к соглашению, как о порядке общения отдельно проживающего родителя с ребенком, 

так и о месте жительства ребенка. При этом дети в таких семьях приобретают особую значи-

мость из-за потребности родителей как в эмоциональной поддержке, так и в создании альян-

сов и коалиций с детьми против другого родителя и тем самым вовлекаются в конфликт вы-

бора между родителями — «конфликт лояльности». Наиболее часто в зарубежных исследо-

ваниях используется типология конфликта в разведенных семьях, предложенная К.Б. Гарри-

ти и М.А. Баррисом, которая описывает пять уровней выраженности конфликта между роди-

телями, последовательно вычленяющие нарастание стрессогенности этой ситуации, выра-

женность агрессии, нарушения способности родителей к сотрудничеству, степень вовлече-

ния ребенка в супружеский конфликт [36]. 

Как видно, зарубежные исследования семейных конфликтов в ситуации развода родите-

лей сводятся к выделению их формально-структурных признаков и направлены преимуще-

ственно на феноменологический анализ, тогда как структурно-содержательному анализу 

уделяется меньше внимания. 

В концепции позитивной семейной психотерапии Н. Пезешкиана получила свое развитие 

проблема содержания и переработки семейного конфликта [20]. Им были выделены четыре 

формы переработки конфликтов: телесная — через ощущение и восприятие; деятельностная 

— через деятельность; социально-коммуникативная — через социальные контакты; общение 

— через воображение и интуицию. Эффективную переработку конфликта обеспечивает со-

гласованное взаимодействие всех четырех форм, что возможно при условии того, что все че-

тыре формы будут отражаться в смысловом взаимовосприятии партнеров целостно. Тогда 

как доминирование одной из форм переработки конфликта приводит к невротическим симп-

томам [10]. 

Таким образом, одним из продуктивных подходов к изучению семейного конфликта как 

феномена супружеской жизни и его более специфической формы в случае высокого уровня 



Кулаков С.С.  

Судебно-психологическая экспертная  

диагностика семейных взаимоотношений:  

возможности психосемантического подхода 

Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 14–26. 

Kulakov S.S. 

Forensic Psychological Assessment  

of Family Relationships:  

the Potential for a Psychosemantic Approach 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 14–26. 

 

18 

конфликта между супругами в ситуации развода, может выступить исследование смыслового 

восприятия родителями друг друга и ребенка, интегрирующее телесные, деятельностные и 

коммуникативные аспекты семейных взаимоотношений. 

Из общей психологии известно, что образ восприятия является регулятором деятельности 

субъекта и отражает личностное, пристрастное отношение к объекту восприятия [13]. 

В социальной психологии термин «социальная перцепция» изначально подчеркивал факт 

детерминации перцептивных процессов социальными факторами, но позднее приобрел вто-

рое значение — восприятия социальных объектов [15] и в дальнейшем свелся к терминам 

межличностной перцепции как восприятия одной личностью другой личности. Однако в от-

личие от общей психологии в социальной психологии межличностное восприятие исследует-

ся в совокупности всех когнитивных компонентов, а также эмоций, мотивации, личности, 

как «…результирующий аспект, зафиксированный в индивидуальном «образе» значимого 

социального объекта …» [15, с. 20—21]. Восприятие людьми друг друга представляет собой 

единство двух различных процессов, которые могут быть разделены лишь условно: выделе-

ния (наблюдения, оценка, селекция признаков, качеств, свойств объекта) и приписывания 

другому человеку признаков, свойств, черт характера [4]. Структура межличностного вос-

приятия описывается как состоящая из четырех компонентов: объекта (воспринимаемого), 

субъекта (воспринимающего), собственно процесса межличностного восприятия и отраже-

ния социального объекта в сознании субъекта. Психологическая характеристика «… “взаи-

модействия” субъекта и объекта межличностного восприятия заключается в построении об-

раза другого человека» [15; 33]. Подчеркивается, что «... “качество” такого прочтения обу-

словлено как способностями читающего, так и ясностью текста… поэтому для результата 

межличностного восприятия значимыми являются характеристики и субъекта, и объекта» 

[15; 32]. 

В отечественных исследованиях, посвященных исследованию восприятия в семье, боль-

шое внимание уделяется образу родителя как воспитателя, его представлению о системе се-

мейного воспитания, а также образу ребенка глазами родителя — т. е. делается упор на изу-

чение психолого-педагогического аспекта образной регуляции воспитательного взаимодей-

ствия [10]. Тогда как собственно особенности межличностного восприятия в супружеских 

парах занимают существенно меньшее место. Открытым остается вопрос о выработке едино-

го понятия, обозначающего семейные представления, поставлена, но не раскрыта проблема 

их содержания. Для описания восприятия семьи ее членами существует ряд понятий: «образ 

Мы» (A.B. Черников) [30]; «семейная идентичность» (Н. Аккерман) [1; 2]; «внутренняя кар-

тина семьи» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) [33]; «семейные мифы» (А.Я. Варга) [5]; «се-

мейное самосознание» (O.A. Карабанова) [10]; «семейный нарратив» (Е.Е. Сапогова) [24]; 

имплицитная теория семьи (L.R. Barnhill) [34]. 

В последнее время в отечественных исследованиях, посвященных проблеме социального 

познания, наметилась тенденция к активному использованию психосемантического подхода, 

отражающего переход от объектной логики к логике субъектной парадигмы. 

По мнению Е.Л. Доценко, «… работ, в которых психосемантика использовалась для иссле-

дования межличностного общения, очень мало. А возможности психосемантического подхода 

в данной области... очень широки» [8; 41]. Логика объектной парадигмы в психологии опреде-

ляется как «…структура экспериментально-психологических данных, в рамках которой чело-

век описывается как объект, обладающий определенными психическими свойствами, но не как 
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субъект, строящий собственную модель (образ) мира» [32; с. 33—37]. Психосемантика позво-

ляет переменить исследовательскую позицию с объектной на субъектную [8]. 

В последние годы в отечественных исследованиях, выполненных в рамках семейной пси-

хологии, получило распространение изучение семейных представлений как фрагмента им-

плицитных теорий семьи (ИТС) методами психосемантики [16; 17]. Понятие имплицитной 

теории семьи впервые употребил Л.Р. Бранхил [34], отметив, что стабильно функционирую-

щая семья описывается исследователями не на научном уровне, а на уровне «имплицитных 

теорий семьи». 

По мнению А.Г. Лидерса, «…имплицитная теория семьи является фрагментом образа ми-

ра, организует восприятие реальной семьи и регулирует поведение в ней. На основании соб-

ственной имплицитной теории семьи каждый член семьи имеет какое-то представление о 

том, какая она, его семья, что она из себя представляет и какое место в ней он занимает. 

Представления о семье определяют реальные взаимоотношения в семейной сфере. Импли-

цитные теории семьи относятся к разряду имплицитных социальных теорий; соответственно, 

они могут быть представлениями целой группы, а не только одного человека» [23, с. 163]. 

Опираясь на представления о по-уровневой структуре образа мира [22; 27], О.А. Минеева 

предполагает, что ИТС структурируют семантический слой образа мира: она может быть 

представлена как трехуровневая структура двухполюсных конструктов, состоящая из: ядер-

ного (инвариантного) уровня — системы базовых конструктов, общих для всех людей; груп-

пового уровня — набора имплицитных теорий, разделяемых индивидом со своими рефе-

рентными социо-культурными группами, образованными на основании сходного жизненного 

опыта; индивидуального уровня, формирующегося на основании личного опыта [18]. 

Изучение стереотипов «обыденного» сознания представляет интерес для исследования ре-

гуляторной роли «…образа — стереотипа как носителя социальных установок, представля-

ющих некий стандартизированный вариант личностного смысла группы». Вместе с тем ука-

занное понимание не исчерпывает всего спектра исследований индивидуального сознания. 

Сформировавшаяся в недрах психосемантики, психология субъективной семантики отли-

чается от ИТС, как в основных методических подходах к описанию структур субъективного 

опыта, так и в построении его моделей. 

«Предметом психосемантики является моделирование систем значений как структур ре-

презентации опыта в сознании» [26, с. 6], при этом «…для построения моделей психосеман-

тики требуется априорное постулирование существования семантического пространства, ор-

ганизованного по типу разнообразных метрических пространств» [26, с. 6]. Однако ряд до-

пусков математического моделирования делают затруднительным использование математи-

ческих моделей для описания субъективного опыта, поскольку они не описывают 

«…качественное своеобразие изучаемых явлений, а “приписывают” экспериментальному ма-

териалу свойства используемых математических описании» [26, 10]. Кроме того, ряд содер-

жательных трудностей, связанных с привнесением элемента субъективности в интерпрета-

цию полученных данных, могут искажать результаты измерительной процедуры. Поэтому 

большинство математических моделей называются не моделями субъективного опыта, а 

операциональными аналогами опыта [21]. 

«В отечественной психологии на основе принципа единства сознания и деятельности раз-

вивалась парадигма моделирования структур субъективного опыта с максимально меньшим 

числом допусков модели и с максимально меньшим количеством формализаций данных экс-

перимента. Это необходимо для моделирования не только результатов, но и механизмов се-
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мантического оценивания. Необходимым требованием к модели является постоянно дораба-

тываемое соответствие аксиоматики модели с аксиоматикой моделируемой реальности» [26, 

с. 11]. Такие модели носят название парадигмальных [3]. 

Согласно В.Н. Мясищеву, «…отношения образуют целостную систему избирательных, 

сознательных связей личности с разными сторонами объективной действительности»; отно-

шение к социализированным объектам «…вытекает из всей истории развития человека, вы-

ражает его личный опыт и внутренне определяет его действия, его переживания» [19, с. 426]. 

Отношения понимаются как «…многомерная, многоуровневая, динамическая система субъ-

ективно-личностных отношений», которые можно представить в виде многомерного 

«…субъективного пространства, каждое измерение которого соответствует определенному 

субъективно-личностному аспекту» [14, с. 444]. 

Согласно парадигмальной модели движения смысла по слоям субъективного опыта, «эле-

менты семантического слоя субъективного опыта понимаются нами как следы деятельно-

стей, зафиксированные в отношении к предметам, объектам манипуляции и условиям этих 

деятельностей». [3, с. 23]. Обобщая большой эмпирический материал, накопленный в психо-

логии субъективной семантики, Е.Ю. Артемьева утверждала, что «…предметами в субъект-

объектных отношениях являются не вещи, не объекты, ситуации, явления, а свернутые следы 

взаимодействия с ними, некоторое состояние, реализация в здесь-и-сейчас образа мира» [3, 

с. 352], т. е. «...отношения к объектам фиксируется в виде операций, которые субъект ис-

пользовал при взаимодействии с предметами внешнего мира» [7, с. 65]. С полным правом это 

положение можно отнести и к реальности субъект-субъектных межличностных отношений. 

При этом «квазивеществом» субъективного пространства образа семьи, на наш взгляд, вы-

ступают «психологические» отношения человека, существо которых черпается из реальности 

межличностных взаимодействий, и возможность их экспериментальной фиксации методами 

психосемантики на материале восприятия позволяет выявлять и описывать в традициях по-

строения парадигмальных моделей, — приближая (дорабатывая) аксиоматику модели к ак-

сиоматике психологического механизма, — малоосознаваемые, трудно вербализуемые пла-

сты «психологических» отношений личности в контексте семейных отношений. 

Такой подход близок к теории личностных конструктов Дж. Келли [11], раскрывающей 

конструкт как определенное смысловое образование, посредством которого человек воспри-

нимает, понимает, оценивает окружающую действительность. 

Принимая за основу работы системный анализ человеческого сознания, наиболее перспек-

тивным в изучении особенностей семейных представлений (образа семьи) видится рассмот-

рение его эмоционально-смыслового аспекта — системы субъективных отношений как со-

ставляющей индивидуального сознания родителей — субъектов гармоничных и дисфункци-

ональных семейных отношений. В качестве примера исследования, выполненного с опорой 

на методологию психологии субъективной семантики, можно привести исследование содер-

жательного компонента психологического отношения — эмоционально-смысловых кон-

структов, лежащих в основе смыслового восприятия друг друга и ребенка родителями — 

участниками судебного спора. Было показано, что в семьях, характеризующихся высокой 

степенью конфликта, единство позитивных оценок ограничивается оценкой себя и ребенка, 

тогда как при оценке супруга (супруги) наблюдается своеобразная инверсия оценки. При 

этом отрицательное отношение к супругу (супруге) выражается не в наделении другого ро-

дителя отрицательными характеристиками, а в отказе от признания у них положительных 

свойств. В гармоничных же семьях выявлено позитивное принятие всех членов семьи [12]. 
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В исследовании, посвященном анализу системы конструктов приемных родителей, при-

менение метода репертуарных решеток, выявило его эффективность в качестве инструмента 

психологической помощи в плане: развития восприятия детско-родительских отношений; 

работы с ригидными убеждениями; развития конгруэнтности и рефлексии убеждений; выяв-

ления отвержения кого-либо из семейной системы [9]. 

Таким образом, подход, опирающийся на методологические и методические принципы 

психологии субъективной семантики, открывает перспективы в изучении и выявлении им-

плицитной структуры внутрисемейных отношений, их эмоционально-смыслового аспекта с 

содержательной стороны, позволяет дополнить арсенал идеографических методов исследо-

вания личности, преодолевающих факторы социальной желательности и установочного по-

ведения родителей, а его результаты могут продуктивно применяться в различного вида пси-

хологических практиках — в том числе и при производстве судебно-психологических экс-

пертиз по делам, связанным со спорами о воспитании детей. 
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C целью обозначения дискуссионного характера правовой нормы ст. 57 Семейного 

кодекса Российской Федерации — обязательность учета мнения ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, при рассмотрении судами споров о воспитании — изучены особенно-

сти анализа детьми 9,5—11-летнего возраста (N=68) неоднозначных с морально-

нравственной точки зрения проблемных ситуаций. Методы исследования: составле-

ние рассказа по последовательным картинкам, дилеммы Л. Кольберга. Установлено, 

что большинство детей находятся на 3-й стадии конвенционального уровня развития 

нравственного сознания, по Кольбергу. Среди мальчиков больше как тех, которые не 

успешны в понимании скрытого морально-нравственного смысла ситуаций, так и тех, 

которые в своих рассуждениях склонны опираться на требования общества в целом. 

Девочки чаще опираются на собственный опыт и более склонны учитывать предпола-

гаемые переживания другого. Приведенные результаты и выводы могут послужить 

основой для совершенствования соответствующей правовой нормы и практики ее 

применения. 

Ключевые слова: права ребенка; учет мнения ребенка; проблемные ситуации; мо-

рально-нравственное сознание, по Кольбергу; судебная экспертиза по спорам о воспи-

тании. 
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In order to indicate the debatable nature of the legal norm of Art. 57 of the Family Code of 

the Russian Federation — the obligation to take into account the opinion of a child who has 

reached the age of 10 years, when considering disputes about education by the courts - the 

features of the analysis by children of 9.5—11 years of age (N=68) of morally ambiguous 

problem situations are studied. Research methods: compiling a story based on sequential 

pictures, Dilemmas of L. Kohlberg. It has been established that the majority of children are 

at the 3rd stage of the conventional level of development of moral consciousness according 

to Kohlberg. There are more boys among those who are not successful in understanding the 

hidden moral meaning of situations, and those who, in their reasoning, tend to rely on the 

requirements of society as a whole. Girls are more likely to draw on their own experience 

and are more likely to take into account the perceived experiences of another. The above re-

sults and conclusions can serve as a basis for improving the relevant legal norm and the 

practice of its application. 
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Введение 
Согласно ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) [12], 

«…ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагива-

ющего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или администра-

тивного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, 

за исключением случаев, когда это противоречит его интересам». Данная норма соответству-

ет требованиям ст.12 Конвенции о правах ребенка [4], согласно которой ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право свободно выра-

жать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уде-

ляется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Как показало 

обобщение судебной практики, при рассмотрении судами гражданских споров об определе-

нии места жительства ребенка и порядка общения с родителем, проживающим отдельно, 

мнение ребенка выявлялось органами опеки и попечительства, педагогами, воспитателями, 

социальными педагогами детских образовательных учреждений, в ходе проведения диагно-

стического обследования в центрах психолого-медико-социального сопровождения, в ходе 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы, а также в ходе непосредственного 

опроса ребенка, достигшего 10-летнего возраста, в судебном заседании [2]. При учете мне-

ния ребенка, достигшего возраста 10 лет, судами выяснялось, не является ли мнение ребенка 

следствием воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осо-

знает ли ребенок свои собственные интересы при выражении своего мнения и как он его 

обосновывает. 

Как уже отмечалось ранее одним из авторов, «…использование законодателем понятия 

«учет мнения» лишает правовые последствия какого-либо признака формализма, что в равной 

степени относится и к полярности баланса интересов родителей и интересов ребенка» [3]. 

Представители юриспруденции включают в сферу своих исследований в постоянном ре-

жиме вопрос определения возраста, по достижении которого ребенок может не просто выра-

жать свое мнение, но и рассчитывать на обязательный учет своей позиции, на наступление 

соответствующих правовых последствий. Как отмечает С.П. Гришаев, «…закон не содержит 

указания на минимальный возраст, начиная с которого ребенок обладает этим правом. В 

Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 12) закреплено, что такое право предоставляется ре-

бенку, способному сформулировать свои собственные взгляды. Следовательно, как только 

ребенок достигнет достаточной степени развития для того, чтобы это сделать... он имеет 

право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

непосредственно его касающегося и затрагивающего его интересы» [1]. 
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Н.Н. Тарусина, обобщая суждения коллег, утверждает: «Далеко не все семейноведы со-

гласны с установлением именно 10-летнего возрастного барьера. В частности, некоторыми 

из них проводятся аналогии с гражданским законодательством, которое предусматривает ча-

стичную дееспособность несовершеннолетних с 14 лет и не упоминает, в связи с правом на 

юридически значимую позицию, о детях до 14 лет. Другие называют предпочтительным 12-

летний рубеж. Медицинское законодательство предполагает, что следует испрашивать мне-

ние несовершеннолетнего с 15 лет (ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») и т. д. С одной стороны, вроде бы единая 

позиция законодателя предпочтительнее (по крайней мере, в тех случаях, когда речь идет о 

14 или 15 годах), с другой стороны, права и интересы разной отраслевой принадлежности 

существенно различаются по своим природе и содержанию. Соответственно, различна и спо-

собность ребенка их осознавать и адекватно оценивать, поэтому некоторая возрастная диф-

ференциация, возможно, и правомерна» [13]. 

В науке семейного права справедливо отмечается и проблема выявления мнения и согла-

сия ребенка в ходе судебного разбирательства, а именно: либо ребенок заслушивается в су-

дебном заседании лично, либо мнение ребенка доводится до сведения суда органами опеки и 

попечительства, которые дают заключение по рассматриваемому спору. И вот здесь, как вер-

но утверждает Е.Е. Пирогова, «кроется неопределенность» [7]. 

Аналогично, обоснованность установления законодателем формального возрастного по-

рога в 10 лет, как обязательного для учета мнения ребенка, с психологической точки зрения 

вызывает ряд вопросов. Во-первых, относимый психологами к «младшему школьному» или 

рубежу между «младшим» и «средним школьным» возрастом возраст десяти лет не предпо-

лагает завершения какого-либо критического этапа развития, а является лишь условной гра-

ницей, после которой начинают решаться следующие специфические возрастные задачи: 

формирование способности рефлексировать, внутренней позиции и «чувства взрослости». 

Во-вторых, десятилетний возраст попадает в тот интервал 9—12 лет, когда типичной реакци-

ей ребенка на высококонфликтный развод родителей является формирование альянса с од-

ним родителем и негативного, отвергающего отношения к другому, что может как достигать 

клинического уровня сенситивных идей негативного отношения, так и быть расценено при 

психологическом исследовании как индукция [14; 11]. 

При назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (далее 

КСППЭ) по спорам о воспитании частыми вопросами экспертного задания являются вопро-

сы о желании ребенка проживать с отцом или матерью, самостоятельности данного мнения и 

способности его выразить. В то же время, как справедливо замечает Л.Б. Максимович, «… на 

практике до сих пор не решен вопрос о том, как установить истинное мнение ребенка. Ведь 

не секрет, что зачастую мнение ребенка формируется родителем, с которым он проживает и 

который оказывает на него мощное психологическое давление, а затем при рассмотрении су-

дом спора о ребенке навязанное родителем мнение выдается за мнение самого ребенка» [5]. 

С другой стороны, проводимое в рамках КСППЭ исследование мнения ребенка должно опи-

раться на объективные данные об особенностях формирования такого мнения у нормотипич-

ных детей того же пола и возраста. В противном случае этот недостаток теоретических зна-

ний может вести к тому, что экспертные выводы могут быть рассмотрены судом как недо-

статочно научно обоснованные [9]. В то же время таких исследований в отношении детей, 
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достигших формального возрастного порога, с которого учет мнения ребенка становится 

обязательным, до настоящего времени не проводилось. 

Идея настоящего исследования, целью которого являлось изучение особенностей мнения 

нормотипичных детей 10-летнего возраста по поводу неоднозначных с морально-

нравственной точки зрения проблемных ситуаций, была подсказана экспертной практикой. В 

ходе беседы с одной из наших испытуемых — девочкой 10-летнего возраста — выяснилось, 

что она отлично учится, любит читать, недавно прочитала «Приключения Тома Сойера». На 

наш вопрос, кто в этом произведении ее любимый герой, она ответила, что Сид, потому что 

только он «хороший», а на уточняющий вопрос про самого Тома Сойера категорично заяви-

ла, что он «хулиган». После этого мы, в некотором недоумении, предложили ей составить 

рассказ по одному из сюжетов Н.Э. Радлова, в котором кошка сталкивает цветок на спящую 

собаку, попадает по граблям и получает ими по носу [8]. Дальше приведем отрывок из про-

токола беседы. Испытуемая: «Кошка сидела на окошке и толкнула цветок, и он упал на зем-

лю. Цветок летел, и упал на собаку и на грабли. А собака не спала, и все видела, и грабли 

ударили кошку в нос». Эксперт: «А зачем кошка скинула цветок?» Испытуемая: «Она неча-

янно задела лапкой». Эксперт: «А какая главная мысль?» Испытуемая: «Что не надо сталки-

вать цветы». Мы предположили, что дети, достигшие возраста 10 лет, могут представлять 

собой очень неоднородную группу по способности анализировать ситуации, имеющие мо-

рально-нравственное значение, и по уровню развития морально-нравственного сознания, что 

может влиять на формирование их мнения о сложившейся в семье ситуации и своей, т. е. са-

мостоятельно выражаемой, позиции. Для проверки этой гипотезы, а также для предваритель-

ного выявления гендерных особенностей анализа ситуаций, имеющих морально-

нравственное значение, и было осуществлено настоящее исследование. 

Материалы и методы исследования 
Выборку составили 68 учащихся 4-го класса общеобразовательной школы: 34 девочки и 

34 мальчика. Исследование проводилось в течение учебного года. Критерий включения — 

возраст 9,5—10,5 лет на 1 сентября учебного года. Критерий исключения — наличие статуса 

ОВЗ. 

На первом этапе исследования испытуемым предлагалось составить рассказ по 

последовательным картинкам «Кошка и собака» [8]. На основании составления рассказа по 

картинкам оценивалась способность понимать связь событий и их скрытый морально-

нравственный смысл, строить последовательные умозаключения. Использовались 

следующие критерии оценки: скрытый смысл не понят; скрытый смысл понят после 

наводящих вопросов; скрытый смысл понят, но ребенок не может сделать вывод или вывод 

не соответствует составленному рассказу; смысл понят, вывод сделан самостоятельно и 

полностью соответствует рассказу. 

На втором этапе для исследования особенностей понимания неоднозначных с морально-

нравственной точки зрения ситуаций использовалась методика «Дилеммы Л. Кольберга» [15; 

6]. С девочками обсуждались дилеммы VI, VIII, с мальчиками — дилеммы III, VIII, которые 

были отобраны как наиболее показательные в ходе пилотного исследования, проведенного 

К.А. Юшиной в рамках дипломного проекта (2017 г.). 

При анализе результатов методики «Дилеммы Л. Кольберга» оценивался уровень и стадия 

морально-нравственного развития, по Л. Кольбергу: 1-я стадия (доконвенциональный 
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уровень) — ориентация на наказание и послушание, т. е. главенствует страх перед 

наказанием; 2-я стадия (доконвенциональный уровень) — морально то поведение, которое 

удовлетворяет собственные нужды и лишь случайно нужды других людей, преобладает 

страх упустить выгоду; 3-я стадия (конвенциональный уровень) — основными регуляторами 

поведения являются требования малой референтной группы (друзья, семья), страх стыда 

перед близкими; 4-я стадия (конвенциональный уровень) — человек руководствуется 

требованиями норм и правил общества в целом, страх стыда перед социумом в целом. 

При помощи контент-анализа оценивались следующие содержательные параметры: 

 обращение к своему опыту («я знаю, что…», «на месте героя я бы…», «мне сложно в 

таких ситуациях», «я решаю с помощью совести», «я считаю, что он заслужил…»); 

 обращение к авторитету родителей или других значимых людей («мама всегда права», 

«отец лучше знает, как нужно», «мама — самый главный человек», «друг сам решает, как 

поступить»); 

 обращение к каким-либо правилам (маркером было использование неагенсных 

конструкций: «нужно выполнять обещание», «нельзя врать», «надо доверять родителям», 

«не надо доверять», «нужно чтобы не было стыдно»). 

Помимо этого нами оценивались такие психосемиотические параметры ответов, как 

наличие внутренних предикатов, относящихся к родителю («мама считает», «мама 

расстроится», «папа не так сильно хочет»); к себе («я понимаю», «я обижаюсь»); к главному 

герою дилеммы («он должен понять папу», «он очень хочет поехать», «ему жалко»); к 

другим героям («он (моряк) должен лучше был бы знать и понимать, почему Вальжан так 

поступил», «он нечестно поступил»); неагенсные предложения («будет стыдно», «надо 

доверять», «надо слушаться») [10]. 

Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. 

Результаты обрабатывались при помощи программы SPSS 17.0. Использовались методы 

описательной статистики, частотный анализ, непараметрические методы: U-критерий Ман-

на—Уитни; коэффициент корреляции r Ч. Спирмена. 

Результаты и обсуждение 
9 человек (5 мальчиков и 4 девочки) не поняли скрытого смысла последовательных 

картинок Н. Радлова; 6 человек (5 мальчиков и 1 девочка) поняли его лишь с помощью; 

поняли скрытый смысл, но не смогли сделать соответствующий составленному рассказу 

вывод 26 человек (8 мальчиков и 18 девочек); поняли скрытый смысл и самостоятельно 

сделали соответствующий вывод 27 человек (16 мальчиков и 11 девочек). Таким образом, 

несмотря на то, что большинство детей (77,9%) поняли скрытый смысл картинок, 10 

мальчиков (29%) и 5 девочек (14,7%) 10-летнего возраста, обучающихся в 

общеобразовательной школе, понять его самостоятельно не смогли. 

И в общей выборке, и отдельно в подгруппах мальчиков и девочек наиболее часто 

встречались индикаторы 3-й стадии конвенционального уровня развития нравственного 

сознания — руководство требованиями и правилами малой референтной группы, что 

является нормативным для данного возраста. Количество этих индикаторов составило 148 

(80 у мальчиков и 68 у девочек). Менее часто встречались индикаторы 2-й стадии 

доконвенционального уровня — страх упустить свою выгоду (N=108; 62 у мальчиков и 46 у 

девочек), что также вполне допустимо, с учетом возраста детей. У мальчиков индикаторы 2-го 
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уровня встречались незначительно чаще, чем у девочек — 62 и 46 соответственно. 

Индикаторы 4-й стадии конвенционального уровня — руководство требованиями общества в 

целом — у мальчиков встречались значимо чаще, чем у девочек: 57 и 17 соответственно 

(р=0,000; 1% уровень статистической значимости). Индикаторы 1-й стадии 

доконвенционального уровня развития нравственного сознания — страх перед наказанием — 

значимо чаще встречались у девочек, чем у мальчиков (24 и 8; р=0,022; 5% уровень 

статистической значимости). 

Контент-анализ содержания высказываний подтвердил полученные данные и показал, что 

и мальчики, и девочки в 10 лет при анализе проблемных ситуаций, предполагающих 

морально-нравственный выбор, наиболее часто апеллируют к незыблемым нормам и 

правилам, затем — к личному опыту, реже всего — к опыту и авторитету родителей. При 

этом мальчики опираются на незыблемые нормы и правила значимо чаще, чем девочки 

(р=0,020; 5% уровень статистической значимости), тогда как девочки чаще, чем мальчики, 

обращаются к собственному опыту (р=0,000; 1% уровень статистической значимости). 

Подсчет внутренних предикатов показал, что девочки используют внутренние предикаты 

более чем в 2 раза чаще, чем мальчики (209 и 89). Наиболее часто и мальчики, и девочки 

использовали внутренние предикаты, относящиеся к главному герою дилеммы. Реже всего и 

те, и другие использовали внутренние предикаты, относящиеся к родителю. Значимые 

различия между подгруппами мальчиков и девочек были обнаружены по следующим 

шкалам: внутренние предикаты, относящиеся к главному герою (р=0,009; 1% уровень 

статистической значимости), к себе (р=0,000; 1% уровень статистической значимости), к 

другим взрослым (р=0,000; 1% уровень статистической значимости). Более половины детей 

(55,9%) ни разу не употребили внутренние предикаты, относящиеся к родителю. Для 

сравнения, только 2 ребенка (2,9%) ни разу не употребили неагенсные предложения («так 

надо», «это нечестно» и т.п.). 

При сравнении ответов детей разного возраста по оцениваемым параметрам установлено 

следующее. Между детьми 9,5 и 10 полных лет значимые различия отсутствовали. Дети 9,5 

лет в сравнении с детьми 10,5—11 лет значительно чаще употребляли внутренние 

предикаты, относящиеся к себе (р=0,018; 5% уровень статистической значимости), чаще 

опирались на собственный опыт (р=0,017; 5% уровень статистической значимости), чаще 

использовали неагенсные предложения (р=0,043; 5% уровень статистической значимости). 

Кроме того, в ответах детей 9,5 лет чаще встречались маркеры 2-й стадии 

доконвенционального уровня развития нравственного сознания (р=0,040; 5% уровень 

статистической значимости). Дети 10 лет в сравнении с детьми 10,5—11 лет значительно 

чаще употребляли внутренние предикаты, относящиеся к себе (р=0,034; 5% уровень 

статистической значимости) и неагенсные предложения (р=0,032; 5% уровень 

статистической значимости). 

Возраст испытуемых обратно коррелирует с частотой употребления внутренних 

предикатов к себе (r=-0,24 при р≤0,05) и апелляцией к личному опыту в процессе решения 

сложных задач (r=-0,25 при р≤0,05), что, по нашему мнению, свидетельствует о снижении 

эгоцентричности мышления с возрастом. 

Маркеры 1-й стадии доконвенционального уровня развития нравственного сознания 

положительно коррелируют с частотой обращения к собственному опыту в процессе 
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решения нравственных задач (r=0,33 при р≤0,01) и отрицательно — со способностью 

понимать скрытый смысл последовательных картинок Радлова (r=-0,33 при р≤0,01). 

Дети, которые чаще опирались на свой опыт, чаще использовали внутренние предикаты, 

относящиеся к родителям (r=0,26 при р≤0,05), другим взрослым (r=0,41 при р≤0,01), к себе 

(r=0,46 при р≤0,01). И наоборот, чем реже ребенок использовал внутренние предикаты, тем 

реже он опирался на свой опыт, а больше — на незыблемые нормы и правила. Дети, у 

которых выявлялись маркеры 4-й стадии конвенционального уровня развития нравственного 

сознания были более успешны в понимании скрытого смысла последовательных картинок 

(r=0,37 при р≤0,01) и чаще использовали неагенсные конструкции в дилеммах Л. Кольберга 

(r=0,43 при р≤0,01). Маркеры 3-й стадии конвенционального уровня развития нравственного 

сознания, по Кольбергу, также положительно коррелировали с частотой употребления 

неагенсных предложений (r=0,32 при р≤0,01). 

Таким образом, дети 9,5—11 лет, обучающиеся в общеобразовательной школе, 

представляют собой неоднородную группу по способности анализировать ситуации, 

имеющие морально-нравственное значение, и по уровню развития морально-нравственного 

сознания. Большинство детей данного возраста находятся на 3-й стадии конвенционального 

уровня развития нравственного сознания — руководство требованиями и правилами малой 

референтной группы. 

Среди мальчиков больше как тех, которые не успешны в понимании скрытого морально-

нравственного смысла ситуации, так и тех, которых на основании их суждений формально 

можно отнести к 4-й стадии морально-нравственного развития. Однако, по нашему мнению, 

это не является показателем большей сознательности мальчиков, а связано с тем, что 

девочки, чаще опираясь на собственный опыт и больше рефлексируя, более склонны 

учитывать в своих рассуждениях предполагаемые переживания другого. С другой стороны, 

именно в ответах девочек встречалось больше индикаторов 1-й доконвенциональной стадии 

морально-нравственного сознания, по Кольбергу. 

Редкая апелляция и мальчиков, и девочек к родительскому опыту, наименьшее количество 

внутренних предикатов, относящихся к родителям, по-видимому, может свидетельствовать о 

происходящей в данном возрасте эмансипации детей и уменьшении роли родителей как 

референтной группы. 

Выводы 
Исследуемая нами проблема представляет равный по степени интерес для представителей 

как юриспруденции, так и психологии. 

Учитывая столь большие различия между детьми 9,5—11-летнего возраста в оценке 

ситуаций, имеющих скрытое морально-нравственное значение, и ситуаций, предполагающих 

морально-нравственный выбор, по нашему мнению, можно говорить о дискуссионном 

характере установления формального возрастного порога в 10 лет для обязательности учета 

мнения ребенка. 

В рамках комплексной психолого-психиатрической экспертизы при ответе на вопросы, 

касающиеся мнения ребенка, целесообразно учитывать такие индивидуально-

психологические особенности, как способность понимать скрытый морально-нравственный 

смысл проблемных ситуаций, эгоцентричность, способность к рефлексии, ориентация в 
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большей степени на нормы и правила или на собственный опыт, роль родителя как 

референтной для ребенка группы. 

Проведенное нами исследование выступает в то же время посылом для постановки 

новой гипотезы и ее доказывания в рамках специального исследования. Материалы 

практики исполнительного производства подтверждают: «Известно, что даже после 

вынесения судом решения по порядку общения с ребенком в пользу истца ответчик 

всячески противится исполнению такого решения. Распространившаяся в судах общей 

юрисдикции практика внесения в резолютивную часть решения условия о необходимости 

учета мнения и желания ребенка общаться с отдельно живущим родителем уже привела к 

тому, что родитель, с которым проживает ребенок, сделает все возможное для того, чтобы 

путем психологического воздействия заставить ребенка транслировать на стадии 

исполнительного производства навязанное ему родителем мнение о нежелании общаться со 

вторым родителем. В этой ситуации решение суда фактически блокируется и становится 

неисполнимым» [11]. 
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СУДЕБНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ |  
FORENSIC AND CLINICAL PSYCHOLOGY IN LEGAL CONTEXT 

Применение методики «Родительское сочинение»  
в целях установления родительского отношения  

при проведении судебной психологической экспертизы  
по спорам, связанным с воспитанием детей 

Полкунова Е.В. 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы Минюста России (ФБУ Тамбовская ЛСЭ Ми-
нюста России), г. Тамбов, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4346-4118, e-mail: lenaaks@mail.ru 

Представлен опыт применения методики «Родительское сочинение» при производстве 
судебной психологической экспертизы по семейным спорам. Экспериментальную 
группу составили 60 человек, проходивших экспертизу с целью определения судом 
места жительства ребенка или порядка общения с отдельно проживающим родителем 
(30 женщин в возрасте от 25 до 43 лет и 30 мужчин в возрасте от 28 до 62 лет), кон-
трольную группу — 60 родителей (30 женщин в возрасте от 27 до 45 лет и 30 мужчин 
в возрасте от 31 до 60 лет). 18 матерей и 8 отцов экспериментальной группы на пери-
од исследования проживали совместно с ребенком. Исследование демонстрирует ин-
формативность методики «Родительское сочинение» в условиях судебно-экспертного 
психологического обследования родителей. Наибольшие различия выявились по па-
раметрам: оправдание негативных черт; неблагожелательное отношение к мыслям, 
чувствам, увлечениям; отношение к ребенку как к равному; отрицание прав ребенка, 
доминирование, занижение его возраста; ощущение родственности, единства; хоро-
шее знание ребенка. 

Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, интересы ребенка, детско-
родительские отношения, родительское сочинение. 

Для цитаты: Полкунова Е.В. Применение методики «Родительское сочинение» в целях 
установления родительского отношения при проведении судебной психологической экспер-
тизы по спорам, связанным с воспитанием детей [Электронный ресурс] // Психология и пра-
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The article presents examination data of parental essays’ application in a forensic psycholog-
ical examination in family disputes. There were 60 participants in the experimental group 
undergoing an examination in court in determining the child’s place of residence оr the order 
of meetings with a separately living parent (30 women aged 25 to 43 years and 30 men aged 
28 to 62 years), the control group — 60 parents (30 women aged 27 to 45 and 30 men aged 
31 to up to 60 years old). 18 mothers and 8 fathers of the experimental group were living to-
gether with the child during the study period. The study demonstrates the information con-
tent of the “parental essay” in the context of a forensic psychological examination of par-
ents. The greatest differences were revealed in terms of the justification of negative traits; 
unfavorable attitude to thoughts, feelings, hobbies; treating the child as an equal; denial of 
the rights of the child, dominance, underestimation of his age; feeling of resonance, unity; 
good knowledge of the child. 

Keywords: forensic and psychological examination, interests of a child, child-parent rela-
tionship, parent essay. 

For citation: Polkunova E.V. Application of the “Parent Essay” to Study Parental Attitudes in Fo-
rensic Psychological Examination. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, 
no. 3, pp. 39–51. DOI:10.17759/psylaw.2022120304 (In Russ.). 

Введение 
При разрешении семейных споров, связанных с воспитанием детей, суду необходимо 

учесть ряд обстоятельств, при установлении которых возникает потребность в специальных 
знаниях. К таким обстоятельствам относятся, согласно ч. 3 ст. 65 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, «отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком». Та-
ким образом, одним из предметов экспертизы является действительное родительское отно-
шение к ребенку [21]; его выявление и оценка представляют наибольшую трудность для экс-
перта [15]. Оценка родительского отношения в судебной психологической и комплексной 
психолого-психиатрической экспертизе необходима, в первую очередь, для установления его 
негативного влияния на эмоциональное состояние и развитие ребенка. Важным является 
правильное понимание экспертом того, какие именно особенности родительского отношения 
неблагоприятны для развития ребенка. 

Детско-родительские отношения всегда являлись предметом рассмотрения самых различ-
ных психологических школ и направлений как ведущий фактор развития личности ребенка 
— исследовались представителями этологического подхода (К. Лоренц), классического пси-
хоанализа (3. Фрейд), неофрейдизма (Э. Эриксон, К. Хорни, Э. Фромм), транзакционного 
анализа (Э. Берн), теории привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт), теории социального 
научения (Р. Сире) и другими. 

Интерперсональным отношениям ребенка с родителями была отведена значимая роль в 
теории объектных отношений, представителями которой впервые обоснована идея негатив-
ного воздействия на ребенка нарушенных отношений с матерью или замещающим ее взрос-
лым. Такие особенности родительского поведения, как гиперопека, гиперстимуляция, проти-
воречивое или непредсказуемое поведение матери, О. Кернберг рассматривал как предпо-
сылку эмоциональных расстройств во взрослом возрасте [8]. 
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М. Малер, как представитель психоаналитического понимания эволюции объектных от-
ношений, внесла фундаментальный вклад, показав, что адекватная эмоциональная откры-
тость матери и аффективный контакт младенца с нею является необходимым фактором бла-
гоприятных условий для формирования психических структур, которые, в конечном счете, 
способствуют независимому эмоциональному функционированию [11]. 

Г. Салливан в рамках теории интерперсональных отношений пришел к выводу, что базой 
нормального психического развития ребенка являются его надежные и эмоционально удо-
влетворительные отношения с близкими [16]. 

Дж. Боулби и М. Эйнсворт в результате масштабных эмпирических исследований устано-
вили, какое именно поведение заботящегося взрослого благоприятно для развития ребенка и 
какая форма его привязанности к нему безопасна [2]. В рамках теории привязанности были 
выделены ее типы, по-разному влияющие на психическое развитие ребенка. Так, привязан-
ность, при которой ребенок осуществляет активную исследовательскую деятельность в не-
знакомой обстановке, используя мать как «базу», не реагирует отрицательно на приближение 
незнакомого человека, радостно приветствует мать при ее появлении, считалась М. Эйнсворт 
надежной привязанностью (secure), а пассивное поведение ребенка в незнакомой ситуации 
даже в присутствии матери, его отрицательная эмоциональная реакция на приближение не-
знакомого человека, беспомощность и дезориентированность в отсутствии матери и пассив-
ность при ее появлении — ненадежной (insecure) [22]. Две формы тревожной привязанности, 
амбивалентная и избегающая, могут сформироваться из-за неправильного воспитания. Было 
приложено много усилий, чтобы экспериментально показать, что амбивалентная и избегаю-
щая привязанности создают высокий риск возникновения эмоциональных нарушений у де-
тей в будущем и неконструктивных отношений с другими людьми. Теория привязанности 
породила многочисленные, в том числе лонгитюдные исследования [7; 20]. 

В отечественных исследованиях подчеркивается ведущая роль взрослого в общении и 
психическом развитии ребенка, активность ребенка в формировании детско-родительских 
отношений (Л.С. Выготский, А.Н. Запорожец, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.). Описаны 
различные варианты родительских установок и отношения: сотрудничество; изоляция; со-
перничество; псевдосотрудничество; авторитет любви, доброты и уважения; авторитет по-
давления и др. (А.С. Макаренко) [10]; симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость); авто-
ритарность, эмоциональное отвержение (А.Я. Варга) [3]; поддержка; разрешение; приспо-
собление к потребностям ребенка; формальное чувство долга при отсутствии подлинного 
интереса к ребенку; непоследовательное поведение (В.Н. Дружинин) [6]; позитивная модель 
поведения, гибкая или уравновешенная, в которой различные приемы используются созна-
тельно, с учетом их последствий (В. Сатир) [17] и др. 

Таким образом, влияние родительского отношения на психическое и эмоциональное раз-
витие ребенка существенно, его особенности во многом определяют дальнейшее развитие 
личности ребенка, и задача его установления является важной судебно-экспертной задачей. 
При этом в экспертной практике нет единого подхода к ее решению, само родительское от-
ношение понимается по-разному, исходя из многообразия подходов к его определению. В 
экспертной практике «родительское отношение» предлагается понимать интегративно, как 
целостную систему разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стерео-
типов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 
личности ребенка, его поступков, В этом случае оно включает и особенности эмоционально-
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го отношения к ребенку, и особенности его восприятия родителем, и способы взаимодей-
ствия с ребенком, т. е. эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты [12]. 

Методический инструментарий для диагностики родительского отношения также разно-
образен. Чаще всего для исследования родительского отношения используются анкетирова-
ние родителей, тесты-опросники («Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и 
В.В. Юстицкиса, «Опросник родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина, «Методи-
ка изучения родительского отношения» Е.С. Шефер и Р.К. Белла, «Взаимодействие “роди-
тель—ребенок”» И.М. Марковской и др.), которые в экспертной практике не защищены от 
социальной желательности ответов и могут искажать действительное отношение вследствие 
проявления установочного поведения [13]. 

Обзор распространенных в современной психологической практике методов и методик, 
направленных на исследование родительского отношения, показал, что большинство из них 
представляют собой самоотчетные тесты и опросники, проективные и полупроективные ме-
тодики, предназначенные для диагностики в ситуации психологического консультирования. 
Большинство разработанных опросных методов позволяют установить либо когнитивный, 
либо эмоциональный компонент родительского отношения. Поведенческий же компонент 
родительского отношения может быть установлен только путем включенного наблюдения за 
взаимодействием родителя и ребенка в различных жизненных ситуациях (либо приближен-
ных к ним, экспериментальных), на что, в частности, направлена «Проба на совместную дея-
тельность» [18; 19]. 

Актуальной является проблема применения в судебно-психологической экспертизе мето-
да, наиболее адаптированного к экспертным условиям и позволяющего диагностировать 
особенности родительского отношения к ребенку. Одной из методик исследования родитель-
ского отношения в экспертной практике, позволяющих достаточно информативно и надежно 
решать задачу диагностики особенностей родительской позиции, отношения и типа семейно-
го воспитания, выявить особенности восприятия и переживания родителем характера отно-
шений и взаимодействия с ребенком, является «Родительское сочинение» В.В. Столина [9]. 

Целью исследования стало изучение с помощью методики «Родительское сочинение» 
особенностей родительского отношения у разведенных родителей, проходящих судебно-
психологическую экспертизу по делам об определении места жительства их детей, в сравне-
нии с родителями из полных, условно гармоничных семей. 

Методы исследования 
Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 120 родителей. Эксперимен-

тальную группу составили 60 человек, проходивших экспертизу с целью определения судом 
места жительства ребенка или порядка общения с отдельно проживающим родителем (из них 
30 женщин в возрасте от 25 до 43 лет и 30 мужчин в возрасте от 28 до 62 лет), контрольную 
группу — 60 родителей (из них 30 женщин в возрасте от 27 до 45 лет и 30 мужчин в возрасте 
от 31 до 60 лет). Из респондентов экспериментальной группы 18 матерей и 8 отцов на период 
исследования проживали совместно с ребенком. 

Всем участникам исследования было предложено написать сочинение открытого типа в 
свободной форме на тему «Мой ребенок». Использовался вариант методики «Родительское 
сочинение» В.В. Столина в адаптации А.И. Тащёвой [5]. 

Как отмечает автор методики В.В. Столин, ее проективный характер требует от эксперта 
высокой профессиональной культуры и квалификации при интерпретации полученных дан-
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ных. Для преодоления проблем интерпретации им была разработана специальная контент-
аналитическая процедура на основе выделения смысловых единиц — категорий контент-
анализа и их эмпирических индикаторов, присутствующих в текстах респондентов [1]. Исхо-
дя из этого, анализ сочинений, написанных родителями, проводился по трем параметрам: 
«Симпатия—антипатия», «уважение—неуважение», «близость—отдаленность», в которые 
вошли следующие рубрики: 

«Симпатия»: 1) любование, умиление ребенком, одобрение его поступков, благожела-
тельность, удовлетвореннность сделанным им; 2) употребление имени ребенка, эмоциональ-
но окрашенных слов, ласкательных, уменьшительных суффиксов, его любимых словечек; 
3) смягчение или оправдание негативных черт, социальных параметров в характеристике ре-
бенка; 

«Антипатия»: 1) негативное отношение к внешности ребенка, негативная оценка черт, да-
же социально одобряемых, утрирование его отрицательных черт; 2) неблагожелательное от-
ношение к личности, мыслям, чувствам, увлечениям ребенка; 3) раздраженность по поводу 
динамических черт его поведения, неадекватная раздраженность по отношению к мелочам; 
4) негодование, укор, злая ирония по поводу деятельности ребенка, его отношения к взрос-
лым и сверстникам; 

«Уважение»: 1) высокая оценка интеллекта, признание достоинств, уважение к занятиям и 
увлечениям ребенка; 2) указание в личности ребенка социально одобряемых черт; 3) отно-
шение к ребенку как к равному; 

«Неуважение»: 1) отрицание способностей, наличия интеллекта, перспектив ребенка; 
2) отрицание прав ребенка, занижение его возраста, доминирование, властвование над ним; 
3) указание на личностные качества, которые выдают его как неадаптивного (слабый, неот-
ветственный, несамостоятельный и пр.); 

«Близость»: 1) ощущение родственности, единства (выражения типа «мы», «наш» и т. д.); 
2) хорошее знание ребенка (развернутое описание свойств личности ребенка, его мыслей, 
чувств, мелочей, любимых игр, книг, фильмов, музыки и пр.); 3) оправдание ребенка, скры-
вание его недостатков; 

«Отдаленность»: 1) формальное описание ребенка, перечисление по пунктам его свойств, 
сухость в описании интимной жизни ребенка; 2) постоянное неупотребление имени ребенка; 
3) отстранение, незнание родителями друзей ребенка, его увлечений, забот, проблем, привя-
занностей. 

На первом этапе проводился контент-анализ текстов родительских сочинений в соотнесе-
нии высказываний подэкспертных с выделенными автором методики категориями. В зави-
симости от наличия либо отсутствия в сочинении индикаторов указанных категорий в соот-
ветствующей графе таблицы результатов придавалось значение 0—1. 

Результаты исследования  
Показатели категорий и шкал в целом по каждой группе (абсолютные и относительные) 

приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Показатели отношения у родителей экспериментальной и контрольной групп 

Параметры отношения Матери эксп. 
группы, N=30 

Отцы эксп. 
группы, N=30 

Матери контр. 
группы, N=30 

Отцы контр. 
группы, N=30 

Шкала «Симпатия» 67 (74%) 48 (53%) 47 (52%) 35 (39%) 
1 Любование, умиление ребен-

ком, одобрение его поступков 
26 (86,6%) 20 (67%) 23 (77%) 28 (93%) 

2 Употребление имени ребенка, 
эмоционально окрашенных 
слов  

23 (77%) 26 (87%) 22 (73%) 5 (17%) 

3 Оправдание негативных черт 18 (60%) 2 (7%) 8 (27%) 2 (7%) 
Шкала «Антипатия» 22 (18%) 18 (15%) 8 (7%) 12 (10%) 
1 Негативное отношение к 

внешности ребенка, негатив-
ная оценка черт характера 

0 0 0 0 

2 Неблагожелательное отноше-
ние к личности, мыслям, чув-
ствам, увлечениям ребенка 

16 (53%) 9 (30%) 0 0 

3 Раздраженность по поводу 
динамических черт поведе-
ния ребенка, неадекватная 
раздраженность 

4 (13%) 6 (20%) 8 (27%) 12 (40%) 

4 Негодование, укор, злая 
ирония по поводу деятель-
ности и др. ребенка 

2 (7%) 3 (1%) 0 0 

Шкала «Уважение» 61 (68%) 74 (82%) 50 (56%) 63 (70%) 
1 Высокая оценка, признание 

достоинств, уважение к заня-
тиям и увлечениям ребенка 

26 (86,7%) 28 (93%) 23 (76,6%) 30 (100%) 

2 Указание в личности ребенка 
социально одобряемых черт 

27 (90%) 28 (93%) 23 (76,6%) 30 (100%) 

3 Отношение к ребенку как к 
равному 

8 (26,6%) 18 (60%) 24 (80%) 3 (10%) 

Шкала «Неуважение» 18 (20%) 12 (13,3%) 8 (8,9%) 3 (3,3%) 
1 Отрицание способностей и 

перспектив 
0 0 0 0 

2 Отрицание прав ребенка, за-
нижение его возраста, доми-
нирование, властвование  

10 (11%) 4 (4,4%) 2 (2,2%) 1 (1,1%) 

3 Указание на неадаптивные 
личностные качества 

8 (26,7%) 8 (26,7%) 6 (20%) 2 (6,7%) 
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Шкала «Близость» 40 (44,4%) 52 (57,8%) 59 (65,6%) 56 (62,2%) 
1 Ощущение родственности, 

единства  
17 (56,7%) 25 (83,3%) 27 (90%) 28 (93,3%) 

2 Хорошее знание ребенка  13 (43,3%) 24 (80%) 30 (100%) 28 (93,3%) 
3 Оправдание ребенка 10 (33,3%) 3 (10%) 2 (6,7%) 0 
Шкала «Отдаленность» 21 (23,3%) 27 (30%) 2 (2,2%) 11 (12,2%) 
1 Формальное описание  

ребенка 
7 (23,3%) 10 (33,3%) 0 3 (10%) 

2 Постоянное неупотребление 
имени ребенка 

9 (30%) 8 (26,7%) 2 (6,7%) 8 (26,7%) 

3 Отстраненность, незнание 
друзей ребенка, его увлече-
ний, забот, проблем 

5 (16,7%) 9 (30%) 0 0 

Примечание: наполнение рубрик в таблице приводится сокращенно. 

Различия оказались статистически незначимы по критерию Манна—Уитни (p>0,05). Вме-
сте с тем качественный анализ показателей и особенностей выполнения сочинения выявил 
ряд особенностей. Время, которое затрачивалось на написание сочинения, в целом не разли-
чалось в сравниваемых группах. Общий объем написанного сочинения матерями обеих 
групп был несколько больше по сравнению с отцами, которые не очень охотно выполняли 
задание. Родители из экспериментальной группы, в основном отцы, чаще испытывали труд-
ности при выполнении задания, ссылались, что плохо писали сочинения в школе, не знают, о 
чем именно писать, интересовались необходимым объемом текста. 

В экспериментальной группе матери и отцы, которые проживали раздельно с детьми на 
период исследования, нередко использовали жанр письма своему ребенку. Этим письмам 
были свойственны, например, такие высказывания: …Думаю, что мы с тобой наладим наши 
взаимоотношения и будем с тобой вместе. Я уверена, что ты будешь хорошим человеком, 
успешным в жизни профессионалом, любящей мамой и женой, будешь заботиться о родных 
и близких тебе людях. …Ты самая лучшая, внимательная и отзывчивая девочка. Всегда будь 
и оставайся такой, я тебя очень люблю. 

Родители экспериментальной группы часто описывали текущую, конфликтную ситуацию 
или негативное влияние на ребенка родителя, проживающего с ним совместно, например: 
…Он там подрос, стал много что замечать, высказывать свои мысли, при этом также 
дерзить, капризничать и возмущаться; …Если бы моя бывшая жена не клеветала бы на ме-
ня моей дочери и не настраивала бы против, то я с дочерью прекрасно бы общался, были бы 
в большой дружбе и доверии. Те родители, которые проживали совместно с ребенком, часто 
вообще не упоминали другого родителя, обходили тему его взаимоотношения с ребенком. 

Родители обеих групп в целом позитивно, тепло описывали своих детей, отцы акцент де-
лали на интеллектуальном и личностном развитии, поощряли такие качества и поведение, 
как достижение успехов, а матери — послушание. Также отцы контрольной группы чаще 
проявляли раздражение по поводу поведения ребенка в быту, нарушений дисциплины. 

Родители обеих групп называли положительные качества своих детей, чаще такие, как 
доброта, любознательность, коммуникабельность, ответственность, активность, а критически 
оценивали их лень, упрямство, рассеянность, вспыльчивость. Родителям хотелось видеть 
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своих детей достигшими успеха и высоких результатов (на первом месте по числу упомина-
ний), аккуратными, целеустремленными, трудолюбивыми, смелыми, уверенными в себе. 

Родители экспериментальной группы содержательнее и чаще, чем родители контрольной 
группы, говорили о собственном вкладе в ребенка, связывали положительные качества и до-
стижения детей, которыми они гордятся, со своими усилиями, считали их своей родитель-
ской заслугой. Например: …С детского сада именно я занимаюсь воспитанием и проявляю 
ласку и заботу за моей доченькой; Я с детства прививал им качества быть честными и от-
ветственными и мне это удается; Я смог привить Саше интерес к шахматам, языку, ис-
тории, теперь могу гордиться, что у меня получилось. 

Родители же экспериментальной группы больше репрезентировали близкие, теплые от-
ношения с ребенком и общность «мы». 

По параметру «Симпатия—антипатия» в обеих группах родители примерно в равной мере 
любовались, умилялись ребенком, одобряли его поступки, проявляли благожелательность. 
Например: …Мой ребенок как солнышко, от него всегда тепло и ясно; Моя дочь София, са-
мый любимый, желанный, самый лучший ребенок на свете; С рождения Анечка является для 
меня самым дорогим, светлым, ласковым человеком, она как солнечный лучик для всех. 

При этом в контрольной группе родители смягчали или оправдывали негативные черты и 
поступки своего ребенка, проявляемые больше на бытовом уровне (не соблюдает режим дня, 
не убирает постель, не всегда чистит зубы и т. п.) и оправдывали это возрастом ребенка, его 
незрелостью, некомпетентностью, состоянием, загруженностью и т. д. В экспериментальной 
группе смягчение или оправдание негативные черт, поступков имело другое проявление в 
поведении детей и иные причины. Так, чаще описывалось негативное поведение, использо-
вались высказывания в отношении того родителя, который проживал раздельно с ребенком. 
Причиной негативного поведения родитель считал влияние актуального ближайшего окру-
жения на ребенка, а не его действительное отношение к родителю. При этом порой негатив-
ное отношение ребенка к отдельно проживающему родителю оправдывалось негативным по-
ведением самого этого родителя, считалось «заслуженным» им. 

Отцы контрольной группы несколько больше любовались ребенком, одобряли его поступ-
ки, испытывали удовлетворенность сделанного им. В экспериментальной группе отцы, кото-
рые проживали отдельно от ребенка, выражали меньше одобрения к его поступкам, поведе-
нию и отношению к родителю, при этом больше использовали ласкательные слова в адрес 
ребенка. 

По сравнению с матерями в экспериментальной группе у отцов смягчение негативных 
черт ребенка было менее выражено. Например: …В душе я поняла, что мой сыночек, мой 
Владик, по-прежнему помнит и любит, где-то глубоко в душе у него остались теплые вос-
поминания, которые ему нельзя сейчас показать; Я знаю, что она все равно любит меня, ей 
нужна мама, она сейчас говорит не своими словами. Вероятно, это обусловлено большим 
пониманием матерями, живущими раздельно со своим детьми, их эмоционального состоя-
ния. С этим же фактором связано проявляемое родителями той же группы негативное отно-
шение к мыслям, чувствам ребенка как «не своим», навязанными извне. Более критично ма-
тери, живущие с детьми раздельно, относились к их увлечениям, считали их неподходящи-
ми, вредными, а, с другой стороны, также критично относились к отсутствию занятий, спо-
собных развить ребенка, воспринимая это как способ усилить доминирование над ребенком 
со стороны отца, ограничив общение вне диады «отец—ребенок». Такие особенности не 
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встречались у родителей контрольной группы. В экспериментальной группе родителями, 
проживающими отдельно, частым являлось описание слабости характера ребенка, неспособ-
ность проявить самостоятельность в связи с влиянием окружения. Хорошее знание увлече-
ний, любимых занятий и интересов ребенка особенно полно демонстрировали родители экс-
периментальной группы, проживающие совместно с ребенком. 

В обеих группах не отмечалось негативного отношения к внешности ребенка с негативной 
оценкой его черт или утрированием отрицательных характеристик. 

В контрольной группе раздраженность по поводу динамических черт поведения была свя-
зана у родителей преимущественно с повышенной физической активностью ребенка, непо-
слушанием, неаккуратностью, небережливостью к вещам (все раскидывает, не ценит, не хо-
чет запомнить, что мальчики должны поднимать сидение унитаза, все пачкает). Раздра-
жение вызывал беспорядок, неукладывание на место своих вещей, разбрасывание школьных 
принадлежностей, оставление после себя грязной посуды и т. п. В экспериментальной группе 
такие особенности практически не проявились. 

Выражение негодование или укора, злой иронии по поводу деятельности ребенка, его от-
ношений отсутствовало в обеих группах. 

По параметру «Отдаленность» матери экспериментальной группы, которые проживали 
совместно со своими детьми, несколько чаще, чем матери контрольной группы, описывали 
ребенка формально, с перечислением его черт характера и рода занятий, без употребления 
имени ребенка, используя варианты «мой ребенок», «мой сын», «дочь». 

Родители экспериментальной группы чаще по сравнению с контрольной солидаризирова-
лись со своим ребенком, видели в нем продолжение себя или такие же черты характера. 
Например: …В каждом ребенке есть что-то от меня, и я это вижу и мне это очень прият-
но, видеть продолжение себя; старшая дочь полностью моя душа, один в один такая же 
ранимая, как я был в детстве, переживательная. Младшая, смотрю на ее руки, они полно-
стью мои! Матери этой группы несколько занижали возможности своего ребенка, относи-
лись к нему более снисходительно, как к маленькому, несамостоятельному, менее выражено 
было отношение, адекватное возрасту и компетенциям ребенка. 

Матери контрольной группы чаще упоминали о недостатках ребенка, не скрывали их, не 
считали это следствием своей родительской некомпетентности. В то же время матери экспе-
риментальной группы чаще оправдывали ребенка, особенно в ситуации раздельного прожи-
вания с ним, списывали недостатки на влияние ближайшего неблагоприятного поведения 
родственников, подчеркивая несамостоятельность и зависимость ребенка от них. 

Кроме того, родители экспериментальной группы часто описывали текущую конфликт-
ную ситуацию или негативное влияние на ребенка родителя, проживающего с ним совмест-
но; содержательнее и чаще говорили о собственном вкладе в ребенка, своих родительских 
компетенциях, достижениях. Эта же группа больше репрезентировала общность «мы», смяг-
чала, оправдывала негативные черты, поступки детей влиянием актуального ближайшего 
окружения на ребенка. Негативное отношение ребенка к отдельно проживающему родителю 
оправдывалось негативным поведением самого этого родителя, считалось «заслуженным» 
им, а родители, которые проживали совместно с ребенком, часто вообще не упоминали дру-
гого родителя. Родители, проживающие отдельно, чаще описывали слабости характера ре-
бенка, неспособность проявить самостоятельность в связи с влиянием окружения, не одобря-
ли увлечений ребенка. 
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Параметр «Симпатия» чаще встречался у родителей экспериментальной группы, а в руб-
рике «Оправдание негативных черт» у матерей выявлялась значительная разница. Матери 
определяли, «оправдывали» негативное поведение ребенка влиянием его актуального бли-
жайшего окружения, ситуацию, в которой он находился на период исследования. По этой же 
причине, по шкале «Антипатия» в экспериментальной группе у родителей, живущих врозь с 
ребенком, более выражены особенности в виде неблагожелательного отношения к мыслям, 
чувствам, увлечениям ребенка, отстраненность, незнание его забот, друзей и т. д. Отцы экс-
периментальной группы больше проявляли симпатию в виде употребления ласковых слов, 
имени ребенка. 

Родители контрольной группы больше выражали уважительное отношение к ребенку, отно-
сились к нему как к равному. Матерям экспериментальной группы, проживающим совместно с 
ребенком, более свойственно отрицать права ребенка, проявлять позицию доминирования, ин-
фантилизировать ребенка, считая его менее самостоятельным. При этом они чаще деклариро-
вали собственный вклад в ребенка, свои родительские компетенции и достижения. 

Ощущение родственности, единства, хорошее знание ребенка было более выражено по 
шкале «Близость» у родителей контрольной группы. В экспериментальной группе родители, 
проживающие раздельно с ребенком на период исследования, формально описывали ребен-
ка, не проявляли знания его действительных забот, интересов, друзей, что могло быть связа-
но как с объективным отдалением от ребенка в условиях раздельного проживания и препят-
ствий для общения, так и с субъективными причинами (новым браком, появлением в семье 
ребенка, занятостью и др.). 

Выводы 
Качественный анализ полученных данных позволяет сделать вывод об информативности 

методики «Родительское сочинение» В.В. Столина в условиях судебно-экспертного психоло-
гического обследования родителей с целью установления их родительского отношения к де-
тям, по поводу места жительства которых идет спор, а также в отношении которых решается 
вопрос об участии отдельно проживающего родителя в их воспитании. Методика успешно 
репрезентирует особенности действительного родительского отношения, за счет проективно-
го характера преодолевает ограничения, связанные с социальной желательностью, при глу-
боком качественном анализе дает эксперту ценную информацию. Безусловно, использование 
только одной методики при производстве экспертизы не практикуется. Представленные ре-
зультаты отражают только часть исследования с применением различных средств диагности-
ки родительского отношения. Дальнейший анализ данных будет направлен на сопоставление 
результатов, полученных с помощью различных диагностических средств, а также на уста-
новление различий между родителями, живущими вместе и раздельно с ребенком. 
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Проведен психологический анализ 41 КСППЭ по факту смерти (суицида) у несовер-
шеннолетних. Цель работы: определение психологических феноменов, маскирующих 
истинные переживания и состояния подростков перед реализацией суицида. Были вы-
делены значимые категории анализа, задающие структуру исследования данного 
предметного вида КСППЭ. Описаны различные проявления образа Я у несовершен-
нолетних, определяемые подвижностью психики и процессами адаптации к различ-
ным жизненным обстоятельствам, требованиям, ожиданиям микросоциума; отсут-
ствие у значительной части суицидентов внешних устойчивых признаков снижения 
настроения и суицидальной готовности. Раскрыт феномен маскированности пресуи-
цидальных состояний у подростков, его предикторы и механизмы. Выявленная диссо-
циация между отсутствием внешних проявлений пресуицидального состояния, объек-
тивно острой психотравмирующей ситуации и самим поступком затрудняет оценку 
меры субъективной непереносимости для несовершеннолетнего его положения, опре-
деление истинных мотивов и поводов суицида, транслируемых и скрываемых эмоций. 
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The psychological analysis of 41 complex inpatient psychological and psychiatric examina-
tion of the suicidal state of minors was carried out. The purpose of the work: to identify psy-
chological phenomena that mask the true experiences and states of adolescents before the 
realization of suicide. Significant categories of analysis have been identified that determine 
the structure of this expert study. Various manifestations of the self-image in minors are de-
scribed, determined by the mobility of the psyche and the processes of adaptation to various 
life circumstances, requirements, expectations of the microsocium; the absence of external 
stable signs of mood decline and suicidal readiness in a significant part of suicides. The phe-
nomenon of masking pre-suicidal states in adolescents, its predictors and mechanisms are 
revealed. The revealed dissociation between the absence of external manifestations of the 
presuicidal state, an objectively acute psychotraumatic situation and the act itself makes it 
difficult to assess the measure of subjective intolerance for a minor of his position, to deter-
mine the true motives and reasons for suicide, broadcast and hidden emotions. 

Keywords: comprehensive forensic psychological and psychiatric examination, juvenile sui-
cide, expert evaluation criteria, suicidal states, masking psychological phenomena. 
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cide in Minors. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 52–65. 
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Введение 
Суициды детей и подростков признаны значимым тревожным социальным явлением: хо-

тя, по данным Росстата, число суицидов среди несовершеннолетних в России и имеет тен-
денцию к снижению, но превышает соответствующие мировые показатели. В связи с этим 
проблема суицида в среде несовершеннолетних требует всестороннего изучения и разработ-
ки научным сообществом [1; 2; 4; 6], в том числе и в рамках экспертологии. 

Комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы по факту смерти несо-
вершеннолетних с суицидальным поведением (будем называть их посмертными) решают за-
дачу реконструкции динамики психического (эмоционального) состояния субъекта с учетом 
особенностей его личности и конкретных обстоятельств. Они относятся к числу наиболее 
сложных видов экспертных исследований, поскольку экспертное суждение формируется 
только на основании ретроспективного анализа материалов уголовного дела, что предполага-
ет их максимально полный, исчерпывающий характер, а также предъявляет высокие требо-
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вания к профессиональным компетенциям эксперта. Сведения, содержащиеся в уголовном 
деле, о проблемах, переживаниях, личности погибшего часто субъективны, достаточно при-
страстны и противоречивы либо же однотипны и формальны. Посмертная экспертиза, бу-
дучи лишена информации об оценках суицидентом своих действий, в то же время позволяет 
увидеть в единстве разные составляющие суицидальной активности и суицида как таковых. 

Следственные органы нередко не вполне четко представляют себе возможности психоло-
га-эксперта, порой назначают экспертизу, хотя еще нет доказательной правовой оценки, что 
имел место суицид. Они пытаются заполнить дефицит объективной информации, ставя перед 
психологом различные гипотетические вопросы, ожидая квалификации факта суицида (диф-
ференцировки с несчастным случаем, убийством), выявления неизвестных лиц, виновных в 
доведении до самоубийства, раскрытия механизмов без сведений о предшествующих собы-
тиях, контактах и переживаниях погибшего. В то же время важно понимание юристами и 
экспертами, что в некоторых случаях даже длительное и тщательное расследование не поз-
волит установить особенности и содержание внутреннего мира суицидента (он этим ни с кем 
не делился) — сколько бы допросов проведено ни было, верифицирующая информация ни-
когда не будет получена, и причины такого поступка останутся неизвестны [15]. В других же 
ситуациях затруднения в вынесении экспертного заключения могут быть связаны с маскиро-
ванностью суицидальных тенденций, обыденностью содержания показаний, не фиксирую-
щих каких-то экстраординарных фактов и наблюдений. Риск необоснованного суждения яв-
ляется для эксперта внутренней преградой, ведет к отказу от принятия вообще какого-либо 
решения, что приводит к дополнительным и повторным экспертизам в связи с якобы обоюд-
ными недоработками юристов и специалистов. 

В Центре имени В.П. Сербского психологами и психиатрами проводится большое много-
этапное исследование [7; 10; 11; 12; 13; 14], где суицид несовершеннолетних рассматривает-
ся в широком контексте деструктивного, аддиктивного поведения; подвергаются анализу 
различные протектирующие рост числа самоубийств факторы, в том числе психопатологиче-
ские, социально-демографические и социально-психологические, в частности, включенность 
в интернет-сообщества, группы, социальные сети. Исследователями сформулированы основ-
ные организационные и методологические положения производства таких КСППЭ, опреде-
лены подходы и модели анализа и оценки суицидального поведения. 

Несмотря на внимание к этой проблеме, у практиков посмертные экспертизы несовершен-
нолетних вызывают большое количество вопросов, что обусловлено и спецификой самого 
контингента. Помимо вариативности социальных предикторов и внешних факторов суици-
дального поведения для подростков значим аспект формирующейся психики: ее незрелость; 
неустойчивость мотивационно-ценностной системы; неполная интегрированность самосо-
знания, образа Я; повышенная зависимость от внешних воздействий; разрыв между деклари-
руемой взрослостью и истинной инфантильностью; субъективность (протрагированность 
и/или облегченность) интерпретации событий с легкостью возникновения внутриличностных 
конфликтов при недостаточной сформированности механизмов их преодоления; неспособ-
ность справиться с переживаниями при их остроте и драматичности; недопонимание необра-
тимости суицидального поступка — желание «умереть не до конца», изменить ситуацию и 
готовность к риску при низкой компетенции [3]. 

Цель исследования — определение психологических феноменов, маскирующих истинные 
переживания и состояния подростков перед реализацией суицида. 
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Программа исследования. Материал и методы 
Проведен психологический анализ 112 КСППЭ по факту смерти несовершеннолетних, 

выполненных в отделении и лаборатории психологии Центра с 2016 по 2021 г. Из них были 
исключены случаи, содержащие отказ от вынесения суждений из-за недостаточности данных 
в материалах уголовных дел для оценки состояния в период, предшествующий гибели, а 
также случаи с психопатологическими механизмами суицидов, однако исследовались заклю-
чения не только психически здоровых подростков, но и тех, которым психиатрами был уста-
новлен диагноз, а в механизме образования их суицидальной активности в значительной сте-
пени были представлены психологические (патопсихологические) закономерности на фоне 
возрастных особенностей развития. В результате были отобраны материалы 41 КСППЭ с 
обоснованием психологических механизмов развития пресуицидального состояния и реали-
зации самого суицида. Возраст суицидентов колебался от 9 до 17 лет: 22 человека — от 16 до 
17 лет; 16 человек — 14—15 лет; 2 человека — 13 лет; 1 — 9 лет. Из них 17 лиц мужского 
пола, 24 — женского. 

Метод исследования: ретроспективный анализ материалов уголовных дел, включая герме-
невтический анализ письменной и рисуночной продукции, переписки в Интернете. В каче-
стве предварительной гипотезы выступило предположение о том, что для подростков харак-
терен феномен маскированности суицидоопасного состояния. Были выделены экспертно 
значимые категории для анализа заключений, куда помимо возраста, наличия проявлений 
психического расстройства вошли: уровень социальной адаптации; успешность в учебе; нали-
чие жизненных перспектив, планов на будущее; отношения с родителями и сверстниками; со-
держание доминирующих негативных переживаний; наличие упоминаний о суициде, его ре-
презентированность в сознании; наличие маскирующих феноменов; механизмы суицида. 

Результаты и обсуждение 
При анализе материала по указанным категориям было выявлено следующее. У 25 несо-

вершеннолетних отношения с родителями оценивались как хорошие, у 11 — формально 
нормальные, неустойчивые или хорошие с одним из родителей, все они были из достаточно 
благополучных семей. 30 несовершеннолетних не обнаруживали выраженных нарушений 
адаптации, были достаточно общительны. У 28 подростков механизмы суицида аффектив-
ные, из них 7 — импульсивные, спонтанные. По содержанию переживаний у 20 человек — 
протест, обида; у 5 — самообвинение; у 6 — любовные переживания; у 6 — смысловые, эк-
зистенциальные; 4 суицида отказа от жизни в связи с отсутствием сил справиться с пробле-
мами и переживаниями. У 29 суицидентов обнаруживались маскированные суицидальные 
тенденции за счет легкости переключения в разных обстоятельствах, не было устойчивого 
снижения настроения, заметного окружающим, при этом более половины несовершеннолет-
них (23) часто упоминали о суициде. Содержательно эти показатели будут раскрыты далее в 
статье. 

В результате проведенной обработки обратило на себя внимание значительное число слу-
чаев с отсутствием устойчивого снижения настроения у суицидентов, их включенность в 
разные сферы жизни, наличие жизненной перспективы, а часто и конкретной программы, что 
сочеталось с интересом к суициду как явлению, реальной проекцией его на себя, суицидаль-
ными высказываниями в анамнезе. Мысль о суициде во внутренней картине мира у них со-
существовала с комплексом мотивов противоположной направленности, не вызывая когни-
тивного диссонанса, борьбы мотивов и не формируя внутриличностного конфликта. В рам-
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ках обсуждения полученных результатов проанализируем психологические механизмы ука-
занного феномена. 

У несовершеннолетних психика отличается высокой подвижностью, подросток в настоя-
щее время живет в широком информационно-событийном поле, его жизнь протекает как бы 
на различных «орбитах», между которыми он легко переключается либо «вынужден» это де-
лать. Самосознание и личность находятся в процессе формирования, его Я достаточно диф-
фузно, поэтому быть разным при смене условий и окружения в большей части достаточно 
естественно, как сознательно, так и спонтанно. Это способ включения в социум, когда под-
росток, «примеряя» на себя различные роли, адаптируется к разным сферам жизни со специ-
фичными для каждой из них приоритетами и ценностями, формами реагирования и степенью 
«допуска» к собственному внутреннему миру в зависимости от внешних обстоятельств. При 
этом «статусы-личности» могут быть не тождественны, а потребности в самоинтеграции за-
частую нет. При гармоничном развитии они имеют существенные пересечения и базируются 
на едином личностном ядре, при неблагоприятном — не только не сближены, но и противо-
речат друг другу. Так, инфантильными подэкспертными утрированная многоликость соб-
ственного Я даже рефлексируется, а порой его составляющие персонифицируются, получая 
имена и относительно цельную характеристику, зону ответственности за различные аспекты 
бытия, принятия решений, форму, методы самовыражения. Это своеобразный способ адап-
тации к реальности, являющийся, по сути, и копинг-стратегией, и защитным механизмом, 
снижающим внутреннее напряжение, смещающим локус контроля. 

С учетом выделенных ранее параметров экспертного анализа представим обобщенные ва-
рианты проявления Я подростка-суицидента. 

Семья — социальный институт, который оказывает определяющее влияние на формиро-
вание ребенка в детстве, закладывая основы его ценностей, жизненных установок, самопри-
нятия, самооценки и доверия к миру, систему долженствований. Опыт семейного взаимодей-
ствия интегрируется и приводит к возникновению различных личностных смыслов у под-
ростка — от неприятия и обвинения родителей до любви (иногда безответной), желания уго-
дить или, наоборот, к становлению рентных и потребительских установок, меркантильной 
позиции. Эффект от влияния родителей на психическое развитие сына или дочери может 
быть как положительным (в разной степени выраженности), так и отрицательным — в ситу-
ациях семейного неблагополучия (в нашем материале 5 случаев). Оно имеет разное каче-
ственное выражение — неисполнение родительских обязанностей (например, оставление ре-
бенка в опасности, неудовлетворение базовых потребностей, алкоголизм родителей), эмоци-
ональная депривация и формальность взаимодействия, проявление жестокости или агрессии. 

В наших наблюдениях преобладает обратный вариант — семья представляется внешне 
благополучной, что не всегда сопряжено с реальным комфортом ребенка в ней. В большин-
стве случаев у родителей, что следует из их показаний, имеется ложное представление о бли-
зости и доверительности контакта с ребенком, поскольку он транслирует им ожидаемые от 
него установки и оценки. В основе этого лежит желание либо соответствовать представлени-
ям близких и не расстраивать их, либо избежать наказания и нравоучений. Часто в процессе 
семейного общения он и ощущает себя именно таким, хотя внутренние переживания гораздо 
глубже, не всегда осознаются до конца, могут вытесняться, а иногда и скрываться, поскольку 
именно в них несовершеннолетний может быть особенно уязвим. 

Родители, считающиеся социально благополучными, часто склонны предъявлять детям 
крайне высокие требования и ориентиры, достижение которых не отвечает их наклонностям, 
возможностям и ресурсам. Высокая значимость успеха, интериоризированная несовершен-
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нолетним от родителей, провоцирует у него постоянное эмоциональное напряжение, пере-
оценку неудач с приравниванием их к жизненной трагедии. Наиболее неблагоприятно, если 
родители фактически отождествляют подростка с его достижениями, лишая его самоценно-
сти и не удовлетворяя потребность в безусловной любви. В ходе анализа материалов уголов-
ных дел зачастую обращает на себя внимание то, что при описании ребенка родители воссо-
здают идеальный или, наоборот, противоположный желаемому образ, при этом они оба, как 
правило, далеки от реального. 

В отдельных случаях, которые заслуживают особого внимания, подростки упоминали, а 
иногда и достаточно явно сообщали родителям о суицидальных мыслях. Однако вместо по-
пытки разобраться во внутренних побуждениях ребенка, что давало родителю шанс уберечь 
его от непоправимого, следовало увещевание: это «плохие мысли» и такой способ ухода из 
жизни допускают «только слабые люди». Иногда такие высказывания трактовались в семье 
как шутка или воспринимались как шантаж и манипуляция. Среди анализируемых посмерт-
ных экспертиз не было случаев, где родители задумывались над словами ребенка, фиксиро-
вали их как опасный сигнал, стремились понять причины и содержание его переживаний. В 
наших материалах, как правило, родители, концентрировались на моментах, значимых для 
взрослого с точки зрения перспектив, планов, социальной успешности их отпрыска (пробелы 
в учебе, плохие оценки, конфликты в школе). Для решения не корригируемых традиционны-
ми «домашними» методами проблем они выбирали считающиеся эффективными стратегии, 
например, сменить среду обитания и обстановку для ребенка; вырывая его из привычной ат-
мосферы, они нередко усугубляли его психологическое состояние. В лучшем случае сына 
или дочь посылали к школьному или частно практикующему психологу, не устанавливая об-
ратной связи и не возвращаясь к этой теме, если ребенок сам ее не актуализировал или же 
отказывался от дальнейших посещений специалиста. 

Образовательное учреждение. Большинство подростков, совершивших суицид, учились 
в школе, лицее или колледже, при этом нередко меняли места обучения в связи со сменой 
места жительства или переходом в специализированные классы с перспективой на будущее, 
а отдельные — из-за конфликтов в классе. Представленные в материалах дела характеристи-
ки, показания преподавателей преимущественно отличались формальностью, без описания 
каких-либо проблем у ученика, а, наоборот, с акцентом на отсутствие буллинга, что обуслов-
лено как незнанием проблем ученика, так и естественными защитными тенденциями, неже-
ланием бросать тень на учреждение. Более или менее развернутые характеристики личности 
погибшего часто разнятся с описанием родителей; это определяется тем, что в учебной дея-
тельности подросток, адаптируясь к среде, проявляет себя несколько иначе, чем дома. За ис-
ключением единичных случаев преподаватели не были информированы о суицидальных 
мыслях учеников, но иногда отмечали потребность в психологической помощи, высказывали 
рекомендации родителям индивидуально обратиться к школьному психологу за консульта-
цией. 

Из материалов дела прослеживается и то обстоятельство, что проводимые профилактиче-
ские мероприятия, включая тестирование на определение суицидального риска, не дают 
ожидаемого результата, а иногда именно из таких бесед ученики узнают о суицидах в среде 
несовершеннолетних и способах их совершения. Тесты же отражают суицидальную настро-
енность, только если мысли о самоубийстве устойчивые, доминирующие, а ответы даются 
искренне, без учета социальной желательности, что не свойственно подросткам с учетом 
особенностей их психики и жизненных установок, если не существует индивидуального до-
верительного контакта. 
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Очень редко в материалах дела содержится информация об отрицательной динамике пси-
хологического, эмоционального состояния ученика, наоборот, обычно отмечают, что он был 
активен, строил планы на будущее, участвовал в общих делах класса либо вел себя, как 
обычно, ничем не выделяясь. Это нельзя объяснить исключительно невниманием педагогов к 
настроению своих подопечных: будучи включенным в учебный процесс и коллективную де-
ятельность, подросток отвлекается от отрицательных эмоций и переключается на актуальное 
«поле». 

Показания соучеников, как свидетельствует проведенный нами анализ, зависят от спло-
ченности класса, наличия в нем неформальных групп, близости общения потерпевшего с 
другими. Чем формальнее взаимодействие в процессе учебы, тем однотипнее показания и 
больше их пересечение со свидетельствами преподавателей. Наряду с этим часто отмечается 
иной ракурс личностной самореализации подростка среди одноклассников, зависящий от 
групповой динамики, сочетания индивидуальных и общих приоритетов, доступных и эффек-
тивных способов коммуникации, доверительности и открытости в общении, желаемого обра-
за Я в кругу сверстников, а также статуса, роли и имиджа в восприятии его коллективом. Не-
редко соученики припоминают, если не интерес погибшего к теме суицида, то наличие от-
дельных ситуативных высказываний о подобном способе решения трудностей, чему они 
раньше не придавали значения, поскольку не только декларация таких намерений, но и даже 
аутоагрессивные действия (самопорезы, в том числе демонстративные, попытки отравления) 
не воспринимались как реально угрожающие жизни. 

В кругу близких друзей, ценности которых он разделяет или принимает дабы не быть от-
вергнутым, даже если они входят в противоречие с его принципами, проявляется еще одна 
«статус-личность» подростка. В референтной группе несовершеннолетний реализует по-
требности в интимно-личностном общении, самоактуализации. Подростку важно иметь эмо-
циональный резонанс, занять комфортную для себя нишу с дифференцированным соотноше-
нием доминирования и подчинения. В этой сфере позиции и роли динамичны и не имеют 
жесткой регламентации — в одних условиях можно вдруг стать лидером, в других неожи-
данно изгоем. Подросток среди близких друзей наиболее уязвим к отрицательным сигналам, 
переживает их глубоко личностно и, как правило, мало с кем может поделиться. В результате 
многие аспекты своего реального Я для сохранения общности и причастности приносятся в 
жертву, причем с готовностью трансформировать его не только в лучшую, но и худшую сто-
рону. 

В тех КСППЭ, где среди свидетелей было и «доверенное», посвященное в проблемы суи-
цидента лицо, его показания прямо или косвенно содержат наиболее экспертно значимую 
информацию о переживаниях, причинах и мотивах самоубийства. В то же время близкие 
друзья не всегда опрошены следствием или же рассказывают о погибшем в присутствии и с 
оглядкой на опекуна, поэтому не раскрывают знаемое, а иногда и сознательно избегают от-
кровенности, сохраняя верность другу и ореол тайны. 

С референтной группой, как правило, поддерживается общение и в Интернете, при этом 
Я подростка в онлайн-контактах с теми же лицами не всегда тождественно тому, что прояв-
ляется в непосредственном общении. Иногда для анализа предоставляются скриншоты пере-
писки за длительный период, отражающие динамику переживаний, личностных смыслов, в 
том числе и суицидального характера, отношение к этому феномену, упоминаются и аутоде-
структивные действия. Наиболее ценна для понимания механизмов принятия решения была 
переписка, осуществлявшаяся непосредственно перед и в момент реализации суицида. 
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Проведенный нами анализ подтвердил, что роль Интернета в суицидальной активности 
несовершеннолетних отнюдь не сводима к так называемым группам смерти. Его влияние 
многолико и значительно шире, он внес новые предиспозиции в развитие психики, формиро-
вание духовного мира, ценностей и личностного смысла современного подростка, специфику 
коммуникации [16]. Не только расширились, но и получили другое смысловое наполнение 
представления о суициде, отношение к нему существенно трансформировалось по сравне-
нию с советским периодом. Социалистическая мораль и кодекс поведения налагали на суи-
цид запреты даже более жесткие, чем религиозные. В этом контексте самоубийство воспри-
нималось как проявление слабости, низкой социальной ответственности, недостойный, при-
нижающий человека поступок, налагающий соответствующее клеймо, стигму при неудачной 
попытке на самого суицидента, после гибели же — на память о нем, и в какой-то мере на всю 
семью. 

О суициде в те годы общедоступной информации было очень мало, он изучался только 
специалистами в рамках профессиональных познаний и не был темой для открытого обсуж-
дения. Ограниченность информационного поля, трудоемкость получения сведений, замалчи-
вание фактов способствовали тому, что аутодеструктивный опыт не интегрировался в когни-
тивные схемы, не входил в апперцептивные установки, не присутствовал в качестве латент-
ных личностных смыслов на периферии сознания подростков. Наряду с этим бытовали жи-
тейские обобщенные, транслируемые в неформальном кругу суждения по типу своеобразных 
«апокрифов», отношение к которым было неоднозначным. В силу этого самоубийство вос-
принималось подростками как нечто экстраординарное, далекое, особенно для современной 
молодежи — случаи суицида среди подростков были достаточно редки, не становились до-
стоянием средств массовой информации и примером для подражания. 

Отказ от жесткой регламентации интимной, духовной жизни человека совпал со стреми-
тельным развитием цифровых технологий, расширивших информационное поле, но снизив-
ших качество и достоверность общедоступных сведений. Несистематизированные околона-
учные взгляды, примитивные обывательские суждения и даже досужие вымыслы, в боль-
шинстве своем противоречивые, но изложенные эмоционально притягательно и доступно 
для понимания, дают ответ на любой вопрос, помогают без труда заполнить содержательные 
лакуны. Неискушенному пользователю сложно дифференцировать их с компетентными под-
ходами, для этого требуется интеллектуальный потенциал, жизненный опыт, толерантность к 
неопределенности. 

У несовершеннолетних особый интерес вызывают «запретные» для обсуждения темы, 
среди них и суицид — от обыденного способа совладания с трудностями до акта, наполнен-
ного особым смыслом: проверка на смелость и состоятельность, способность противостоять 
ординарности, проявление свободы духа, а иногда и приверженность определенной социаль-
ной группе. Для большинства подростков на фоне юношеского максимализма и категорич-
ности когнитивных схем многие чувства особо остры, испытываются впервые, представля-
ются неповторимыми, уникальными, а ценность жизни и необратимость смерти, преходящий 
характер невзгод и неудач не подкреплены опытом пережитого; данная категория лиц наибо-
лее виктимна в отношении циркулирующего в Интернете контента по проблеме самоубий-
ства. Подросток, задающий порой из любопытства такой поисковый запрос, получает об-
ширные сведения о способах и вариантах аутоагрессивных действий, узнает о размышлениях 
и намерениях других — от общих мировоззренческих позиций до конкретных фактов реали-
зованных суицидов. Такая информация, если и не принимается, то остается на «периферии 
сознания» и может актуализироваться при неблагоприятном стечении обстоятельств. Иссле-
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дования показывают наличие прямой зависимости между посещением деструктивных сайтов 
и аутоагрессивным поведением несовершеннолетних [8]. 

Деструктивное поведение может быть направлено и на то, чтобы стать достоянием под-
росткового сообщества, без Интернета оно в значительной степени утрачивает привлека-
тельность, ведь в системе личностных смыслов важен отклик на поступок, хотя реально суи-
цидент об этом уже не узнает. Так, в отдельных случаях суицид стал осмысляться молодыми 
людьми не как цель, а как завершающее, но всего лишь операциональное звено, своего рода 
цена в структуре деятельности с иным ведущим мотивом — самоактуализации (привлечь 
внимание к себе, показать собственную неординарность, инакость, превосходство, поставить 
себя выше других) либо мести за унижение, отвержение, неуспех; самоценность собственной 
жизни вообще не рассматривается. 

Проблема взаимодействия в социальных сетях многоаспектнее, чем виртуальные кон-
такты с близкими друзьями. Социальные сети и мессенджеры существенно расширили круг 
общения несовершеннолетних, у них остается все меньше интимного, личного, защищенного 
пространства. Сложившаяся в подростковой среде неформальная специфика онлайн-
контактов подразумевает необходимость ответа на адресованные тебе обращения, при этом 
не принято игнорировать высказывания, в том числе и негативные, унижающие, что значи-
тельно расширяет фрустрационное поле в пространстве и времени. Обратная сторона этого 
явления — отсутствие реакции на собственное самовыражение становится основанием для 
роста эмоционального напряжения, тревоги, возникновения ощущения невостребованности, 
снижения самооценки. 

В Интернете подросток часто развивает статус-личность, сильно отличающуюся от образа 
Я в семье, в школе, в референтном общении. Онлайн-контакты дают возможность без труда 
переформатировать собственный образ: совместить реальность и вымысел, поменять внеш-
ность, пол, возраст, социальный статус. В конечном итоге, истинное Я замещается предпочи-
таемым, лишенным собственных слабостей и проблем. Наряду с этим такое взаимодействие 
снимает барьер перед обсуждением любых тем, неспровоцированными жестокими оценками, 
в том числе по типу «реакций мимо» — обесцениванием личности другого, его травлей для 
отреагирования собственных обид и комплексов. Вошедший в употребление письменный 
сленг с относительно безобидными нарочитыми аграмматизмами, упрощенной вербализаци-
ей включает в себя и грубые, циничные обозначения тонких душевных переживаний, широ-
кое использование нецензурных выражений, изменяя содержательно-смысловое наполнение 
высказываний. Даже подростки, которым такая лексика в обычной жизни чужда, при пере-
ходе на онлайн-контакты принимают данную стилистику, тем самым входя в иное смысло-
вое поле. 

В подростковой среде социальные сети используются и для обсуждения темы суицида, 
что в большинстве случаев не всегда связано со специальными сайтами. Она актуализирует-
ся как некая обыденность или же, наоборот, как проявление исключительности. К ее актуа-
лизации подводят как сиюминутные обиды, так и неудовлетворенность жизнью, поиски ее 
смысла. В ответ поисковые системы выдают выплеснутые кем-то вовне негативные эмоции, 
деструктивные реакции, как известно, имеющие высокий индуцирующий потенциал. При 
таком широком и лишенном внутренних барьеров интернет-общении с людьми разных воз-
растных категорий и социальных групп повышенная внушаемость подростка, склонность 
«заражаться чужими эмоциями» способствуют успешной внешней провокации незрелой 
психики, интервенции в самосознание нигилистических представлений за счет актуализации 



Савина О.Ф., Морозова М.В. 
Проблемные зоны экспертного исследования  
по факту суицида у несовершеннолетних 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 52–65. 

Savina O.F., Morozova M.V. 
Problem Areas of Expert Research  

on the Fact of Suicide in Minors 
Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 52–65. 

 

61 

механизмов подражания и идентификации, что является важным протектирующим фактором 
суицидоопасного поведения. 

Наиболее интимное и сокровенное Я проецируется в собственной продукции несовер-
шеннолетних, их дневниковых записях, рисунках, фанфиках и др. Эта творческая активность 
лишь иногда направлена на восприятие другими или подражательна, но чаще ориентирована 
на самого себя, в ней проявляется внутренний мир подростка. Обычно в представленных ма-
териалах содержится лишь «покадровая нарезка» интимных статусов подростка, для них в 
целом характерна эклектичность, мозаичность, если брать каждый отдельный фрагмент. Та-
кой тип самовыражения может выступать защитным механизмом и свидетельствовать об ис-
тинности и глубине чувств, нарастании психалгии. Целостный анализ продукции позволяет 
реконструировать систему сложных отношений и неоднозначного самоотношения, борьбы 
мотивов, ситуативные всплески эмоций, неустойчивость проецируемых статусов-личностей. 
Интегрируя эту информацию с представленными выше смысловыми блоками, эксперт выяв-
ляет динамику переживаний подростка, их содержание и остроту, соотношение между пози-
тивным и негативным мировосприятием; зарождение и процесс формирования антивиталь-
ных тенденций, их причины, периоды роста-спада эмоционального напряжения. Исследова-
ние собственной продукции несовершеннолетнего дает основания для дифференциации 
внутренних предрасполагающих факторов и внешних поводов суицида. Личная продукция, 
содержащаяся в материалах уголовного дела, позволяет в каждом конкретном случае увидеть 
и раскрыть феномен маскированности пресуицидальных состояний и, определив закономер-
ности, на их основе осуществить научную проекцию на более широкий спектр изучаемого 
психического явления, что облегчает вынесение экспертного суждения. 

Заключение 
Проведенный нами анализ показывает, что для подростковой психики характерна много-

ликость, параллельное функционирование статусов-личностей образа Я, которые определя-
ются адаптацией несовершеннолетних к различным условиям, обстоятельствам, требовани-
ям, ожиданиям микросоциума. В таких проявлениях и ипостасях существования подросток 
искренен, все они являются значимыми для формирующейся личности, накладываются и до-
полняют друг друга, порой входя в противоречие, но не препятствуя самоидентичности бла-
годаря гибкости психических процессов, легкости переключения и вхождения в разные си-
стемы деятельности. 

Данный феномен существенно затрудняет диагностику суицидальной опасности у несо-
вершеннолетних, маскирует истинное состояние подростка. Е.М. Вроно [3], обследовавшая 
этот контингент после незавершенных попыток самоубийства, подчеркивала недопустимость 
игнорирования «сигналов» подростка о возникновении у него суицидальных намерений, ведь 
желание «умереть не до конца» сочетается у них с высокорисковым, крайне аутодеструктив-
ным поведением. Она указывает на расхождение восприятия другими и самовосприятия ее 
пациентов, убежденных, что они явно давали понять окружающим о наличии у них антиви-
тального настроения. 

Наш анализ подтверждает, что эти тенденции трудно распознать. Пестрота, неоднород-
ность рисунка поведения несовершеннолетних, диссоциация между отсутствием внешних 
проявлений пресуицидального состояния, объективно острой психотравмирующей ситуации 
и самим поступком маскируют меру субъективной непереносимости для несовершеннолет-
него его положения, истинные мотивы и поводы суицида, транслируемые и скрываемые им 
эмоции. В силу этого при экспертном исследовании возникают сложности оценки личности 
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несовершеннолетнего, соотношения протектирующих и сдерживающих механизмов, аффек-
тивных и рациональных составляющих поступка. Алгоритм анализа по приведенным выше 
категориям дает возможность раскрыть и сопоставить мозаику Я-структуры, помогает пре-
одолеть кажущуюся противоречивость показаний, раскрыть механизмы и содержание суи-
цида. 
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C целью выделения факторов риска виктимизации и определения клинико-
психологических последствий кибергруминга для несовершеннолетних потерпевших 
было проведено пилотажное исследование. Обследовано 40 несовершеннолетних де-
вочек в возрасте от 8 до 18 лет, потерпевших от развратных действий в Интернете. Ре-
троспективно оценивалось состояние различных сфер психической деятельности и со-
стояния потерпевших до вступления ими в коммуникацию с посягателем, изучались 
особенности криминальной ситуации, выявлялись и подвергались анализу послед-
ствия перенесенного насилия и злоупотребления. Диагностический комплекс включал 
методы и методики, направленные на изучение познавательных функций, личностной 
сферы и поведения потерпевших. Также в работе был использован метод изучения 
документов (медицинской документации, материалов уголовного дела, включающих 
интернет-переписку потерпевших и обвиняемых). Статистическая обработка резуль-
татов проводилась методами описательной статистики. Были выделены факторы рис-
ка для девочек стать жертвой кибергруминга, описаны непосредственные клинико-
психологические последствия злоупотребления. Описаны перспективы дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: кибергруминг, Интернет, несовершеннолетние потерпевшие, наси-
лие и злоупотребление в отношении детей, виктимность, судебно-психологическая 
экспертиза несовершеннолетних потерпевших. 
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In order to identify the risk factors of victimization and determine the clinical and psycho-
logical consequences of cybergrooming for underage victims, a pilot study was conducted. 
40 underage girls aged from 8 to 18 years, victims of sexual abuse on the Internet, were ex-
amined. The state of various spheres of mental activity and the state of victims were retro-
spectively assessed at the time before they entered into communication with the offender, 
features of the criminal situation were studied, the consequences of violence and suffered 
abuse were identified and analyzed. The diagnostic complex included methods and tech-
niques aimed at studying cognitive functions, individual characteristic and behavior. The 
method of studying documents (medical documentation, criminal case materials, including 
Internet correspondence of victims and offenders) was also used in the work. Statistical pro-
cessing of the results was carried out by methods of descriptive statistics. Risk factors for 
girls to become a victim of cybergrooming were identified, and the immediate clinical and 
psychological consequences of abuse were described. Prospects for further research are de-
scribed. 

Keywords: cyber (online) grooming, Internet, sexual abuse, child victims, victimization, fo-
rensic psychological expertise. 

For citation: Nutskova E.V., Dozortseva E.G. Clinical and Psychological Features of Minor Vic-
tims of Cybergrooming. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 66–
76. DOI:10.17759/psylaw.2022120306 (In Russ.). 

Введение 
Использование информационно-коммуникационных технологий прочно вошло в жизнь 

современных детей и подростков. Интернет все глубже проникает во все сферы жизни ре-
бенка, увеличивается частота и длительность его использования, данное времяпрепровожде-
ние становится повседневной активностью, зачастую заменяя живое взаимодействие [11]. 
Современные технологии позволяют несовершеннолетним быть на связи с родственниками и 
друзьями в любых месте и времени, делиться своими переживаниями и опытом, дистанцион-
но заводить дружбу, быстро получать любую информацию по интересующим вопросам, все 
эти несомненные позитивные моменты в то же время таят в себе множество опасностей. Де-
фицит личностных и социальных компетенций, присущих любому ребенку, делает их уязви-
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мыми перед криминальной агрессией и злоупотреблениями, а преступления, совершаемые в 
Сети, носят скрытый характер, их трудно обнаружить и расследовать [1; 10]. По данным 
Следственного комитета, в 2021 г. было возбуждено свыше 22 тысяч уголовных дел о пре-
ступлениях против детей, на 16,9% больше, чем годом ранее. Кроме того, за 2021 год отме-
чен рост половых преступлений против детей. Установить долю киберпреступлений в отно-
шении детей и подростков среди общего количества пока затруднительно, статистикой дан-
ный вид посягательств не выделяется. Регуляция преступлений, совершаемых с использова-
нием интернет-технологий, не успевает получить необходимого законодательного закрепле-
ния, в силу их новизны и быстрой изменчивости. 

Среди всех киберпреступлений, направленных против несовершеннолетних, сексуальные 
домогательства и эксплуатация в коммерческих целях являются наиболее опасными по сво-
им социальным и клинико-психологическим последствиям. Сексуальные домогательства, 
или кибергруминг (вариант — онлайн-груминг), включают в себя выстраивание доверитель-
ных отношений с ребенком для его подготовки к дальнейшему сексуальному злоупотребле-
нию [17]. Исследование кибергруминга в основном входит в сферу научных интересов пра-
воведов. Многие работы посвящены квалификации такого рода преступлений, методикам их 
расследования, уголовно-правовой оценке. Юридическая практика демонстрирует трудности 
выявления случаев производства и распространения детской порнографии, что связано, в 
первую очередь, со способом совершения данного вида преступлений. Возможности инфор-
мационно-коммуникационных технологий позволяют посягателям сохранять анонимность и 
затрудняют их поимку, определение личности жертв преступлений также остается проблема-
тичным [16; 18; 20]. Несмотря на то, что изготовление и распространение порнопродукции в 
сети Интернет приобретает все большие масштабы, в России возбуждение уголовных дел по 
ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 
предметов») еще достаточно редкое явление. Исследователи сходятся во мнении, что остро 
необходимо введение новых статей в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях, которые будут регламентировать преступления, совершаемые по-
средством сети Интернет [1; 2]. 

Психологические исследования проводятся по нескольким направлениям и зачастую 
имеют междисциплинарный характер. В рамках психолингвистики изучаются особенности 
переписки преступника и жертвы. В задачи судебной психолингвистической экспертизы 
входит определение наличия или отсутствия принуждения к действиям сексуальной направ-
ленности, психологического воздействия или давления на несовершеннолетнего, установле-
ние ролей, осуществляемых каждым из участников коммуникации. Психологи, лингвисты и 
культурологи изучают переписки посягателя и жертвы также вне рамок судебных экспертиз. 
Интерес для их исследований представляют коммуникативные приемы, используемые пре-
ступниками, реакции несовершеннолетних на интеракции грумера, стадии развития их взаи-
модействия [3; 5; 7; 8; 13; 14; 21]. 

Исследование жертв кибергруминга проводилось, в первую очередь, для разработки про-
филактических мер, направленных на предотвращение сексуальных домогательств к несо-
вершеннолетним. Исследователей интересовало, какие особенности предопределяют боль-
шую подверженность детей и подростков развратным действиям, а какие факторы, наоборот, 
имеют протективную силу [4; 6; 9; 12; 15]. 

Несмотря на интерес со стороны широкого круга специалистов к проблеме кибергрумин-
га, недостаточно разработанными остаются как правовые, так и психологические подходы к 
исследованию данной проблемы. До настоящего времени не описаны клинико-



Нуцкова Е.В., Дозорцева Е.Г. 
Клинико-психологические особенности  
несовершеннолетних, потерпевших от кибегруминга 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 66–76. 

Nutskova E.V., Dozortseva E.G. 
Clinical and Psychological Features  
of Minor Victims of Cybergrooming 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 66–76. 
 

69 

психологические последствия развратных действий с использованием сети Интернет у раз-
личных групп несовершеннолетних потерпевших; для судебной психологии остаются 
насущными проблемы разработки критериев диагностики и оценки таких последствий, опре-
деления способности жертвы понимать характер и значение совершаемых в отношении нее 
противоправных действий. Это определило выбор цели настоящего исследования. 

Программа исследования 
Было проведено пилотажное исследование с целью выделения факторов риска виктимиза-

ции и определения клинико-психологических последствий кибергруминга для несовершен-
нолетних потерпевших. 

Материалом исследования стала сплошная выборка из 40 несовершеннолетних девочек, 
потерпевших от развратных действий в Интернете (прошли судебную экспертизу в ФГБУ 
«НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» МЗ РФ в 2011—2022 гг.). Все потерпевшие находились 
в возрастном диапазоне от 8 до 18 лет. Самую многочисленную группу составили девочки в 
возрасте от 12 до 14 лет (20 человек); 10 девочек имели возраст 8—11 лет и 10 — 15—18 лет. 

Были использованы методы и методики, направленные на изучение познавательных 
функций, личностной сферы и поведения: наблюдение, беседа, патопсихологические мето-
дики, проективные и опросные методы. Также в работе был использован метод изучения до-
кументов (медицинской документации, материалов уголовного дела, включающих интернет-
переписку потерпевших и обвиняемых). Статистическая обработка результатов проводилась 
методами описательной статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение клинико-психологических особенностей несовершеннолетних, потерпевших от 

кибергруминга, проводилось в трех направлениях: ретроспективно анализировались состоя-
ние различных сфер психической деятельности и состояние потерпевших на период, пред-
шествовавший вступлению ими в коммуникацию с посягателем; подвергались изучению 
особенности криминальной ситуации; выявлялись и подвергались оценке последствия пере-
несенного насилия и злоупотребления. 

Из всех сфер психической деятельности наибольший интерес для нашего исследования 
представляли семейная сфера, сфера общения и овладения учебными навыками. Отдельно 
оценивалось состояние психического и соматического здоровья девочек на докриминальном 
этапе. 

Анализ семейной ситуации потерпевших показал, что в 52,5% случаев отношения в семье 
имели ту или иную степень дисфункциональности. Так, у 27,5% девочек семейная ситуация 
носила выраженно неблагополучный характер. В материалах уголовного дела содержалась 
информация о том, что родители злоупотребляют алкоголем, мать или отец лишены роди-
тельских прав, семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В остальных 25% случаев девочки жаловались на конфликтные отношения в семье. 

Проблемы в общении со сверстниками отмечали 65% потерпевших. Среди них 37,5% со-
общали о том, что зачастую чувствуют себя одиноко, не имеют круга общения и близкого 
человека, с которым могли бы поделиться личными переживаниями. Материалы уголовных 
дел и самоотчет самих девочек показали, что 27,5% из них являлись жертвами буллинга со 
стороны одноклассников. 

Представлялось важным оценить состояние психического и соматического здоровья по-
терпевших, так как наличие психиатрического диагноза и соответствующих дефицитов пси-
хического функционирования сказывалось на их способности правильно оценить посяга-
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тельства грумера и выстроить свое поведение с учетом этой оценки, а проблемы с соматиче-
ским здоровьем влияли на качество жизни девочек, зачастую ограничивая их возможности в 
оффлайн-общении. У 25% потерпевших имелись хронические психические расстройства: 
умственная отсталость, задержка психического развития, инфантильное расстройство лично-
сти, психопатология органического генеза. Данные расстройства объединяют между собой 
различные когнитивные нарушения и дефициты. В 35% случаев обнаруживались проблемы с 
соматическим здоровьем: ожирение, ихтиоз, косоглазие, глухота, эписиндром. Можно отме-
тить, что при затрагивании в беседе темы состояния здоровья девочки реагировали психиче-
ским напряжением и повышением уровня тревоги, считали внешние проявления своих забо-
леваний причинами множества проблем; они делились тем, что у них не получается заводить 
друзей; некоторые страдали от болезненных ощущений или дискомфорта в теле, испытывали 
ограничения в физической активности; части девочек периодически требовалось стационар-
ное лечение (рис. 1). 

 
Рис. 1. Состояние здоровья потерпевших 

При изучении особенностей криминальной ситуации анализу подвергались причины, по 
которым девочки вступали в коммуникацию с посягателем, влияние социального окружения 
на вовлечение девочек в общение с грумером, возможное офлайн-взаимодействие жертв и 
преступника. Обнаруживались различные виды мотивов, побуждавшие девочек включаться в 
контакт с посягателем. Часть из них были связаны с ситуацией правонарушения, часть — с 
индивидуальными особенностями жертв (рис. 2). 

 
Рис. 2. Причины, по которым девочки вступали во взаимодействие с посягателем 

Так, 30% девочек объясняли свое взаимодействие с грумером тем, что нуждались на тот 
момент в общении и внимании, которое не могли получить в семье или от других детей. 25% 
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потерпевших были введены в заблуждение, они не знали настоящего пола и возраста челове-
ка, с которым ведут переписку, и считали, что проходят кастинг в модельное агентство или 
для съемок в музыкальном клипе. 22% расценивали свои отношения с преступником как ро-
мантические, называли его своим «молодым человеком». 18% девочек сообщали, что им 
просто была интересна тема взаимоотношения полов и хотелось узнать «что-то новое». И 
наконец, 5% девочек воспринимали посягательства как возможность заработка, материально 
зависели от грумера. Кроме того, девочки могли вовлекаться во взаимодействие с грумером 
другими детьми, так 50% девочек из общей выборки были лично знакомы с другими жерт-
вами грумера, учились в одном классе, посещали одни и те же секции и кружки. Девочки 
могли предоставлять сведения о своих подругах грумеру или предлагать подругам написать 
ему самостоятельно. Старшие сестры, находящиеся в зависимости от грумера, производили 
фото- и видеоконтент порнографического содержания с младшими и передавали его пре-
ступникам. 

Опыт длительного общения с посягателем, включение криминальных действий в иные от-
ношения между жертвой и преступником толкали девочек на то, чтобы встретиться с груме-
ром вживую. 22,5% жертв после онлайн-общения с грумером согласились на офлайн-встречу 
с ним, что повлекло за собой совершение в отношении них более тяжких преступлений: 3 
девочки были признаны потерпевшими по ст. 131 УК РФ («Изнасилование»); 5 девочек — по 
ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»); 1 девочка — по ст. 
127.1 УК РФ («Торговля людьми»). 30% девочек из общей выборки были жертвами двух и 
более посягателей, что демонстрирует высокий уровень ревиктимизации для данного вида 
преступлений. 

Пережитый опыт насилия и злоупотребления воспринимался девочками по-разному. 60% 
потерпевших оценивали его как травматический; 22,5% относились к нему облегченно, не 
считая, что это как-то повлияло на их психологическое благополучие и жизнь. Последствия 
насилия и злоупотребления у жертв имели различную глубину и охват нарушений. У 12,5% 
девочек комиссией экспертов-психиатров было выявлено психическое расстройство в виде 
тревожно-депрессивной реакции (F 43.2 МКБ-10). У 20% девочек экспертами-сексологами 
были описаны симптомы ранней сексуализации поведения. Ранняя сексуализация девочек 
могла быть как мотивационным фактором риска кибергруминга (в случаях, когда повышен-
ный интерес к теме взаимоотношения полов толкал несовершеннолетних на поиск соответ-
ствующей информации и провоцировал рискованное поведение в онлайн-пространстве), так 
и его последствием, в тех случаях, когда половое воспитание жертвы шло под влиянием по-
сягателя и имело девиантный характер. 

На психологическом уровне потерпевшие демонстрировали актуальные переживания, свя-
занные с опасением, что полученные посягателем фото- и видеоматериалы попадут в откры-
тый доступ или третьим лицам, а произошедшее приобретет широкую огласку (узнают дру-
зья, одноклассники, учителя). Девочки испытывали чувства самообвинения, безысходности, 
социальной изоляции и одиночества. Выявленные актуальные опасения и переживания были 
напрямую связаны с характером преступления. Полученные грумером компрометирующие 
жертв материалы могут широко распространяться по Глобальной сети, «всплывать» через 
многие годы, и, к сожалению, нет механизмов, для их полного извлечения. Таким образом, 
травматическое воздействие на жертву в виде страха огласки и осуждения длится и после 
возбуждения уголовного дела и поимки преступника. 

Основываясь на результатах, полученных в проведенном пилотажном исследовании, 
можно выделить факторы риска для девочек стать жертвой кибергруминга: 
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1. отсутствие или недостаточность внимания или поддержки в семье (неблагополучные, 
конфликтные, неполные семьи); 

2. дефицит позитивного общения со сверстниками, в том числе, вследствие неблагополучия 
в школе; 

3. проблемы соматического и психического здоровья, включая интеллектуальный дефицит; 
4. недостаточная осведомленность в вопросах пола или, напротив, повышенный интерес к 

ним; 
5. вовлечение в кибергруминг через знакомых сверстников или сиблингов, также включен-

ных в общение с кибергрумером. 

Заключение 
Онлайн-груминг — новый и активно развивающийся вид злоупотребления в отношении 

несовершеннолетних. Дистанционный характер взаимодействия грумера и жертвы, отсут-
ствие физического контакта не предотвращают возникновения негативных последствий у 
пострадавших. Пережитый опыт насилия и злоупотребления может провоцировать у потер-
певших широкий спектр реакций, от проходящего дискомфорта до клинически очерченных 
психопатологических состояний. Социальные последствия в виде огласки, нередко с после-
дующим буллингом или остракизмом со стороны окружающих, имеют серьезные послед-
ствия для развития ребенка. Необходимо развитие правовых основ для выявления случаев и 
расследования кибегруминга, его адекватной юридической квалификации, разработки про-
граммы по защите жертв от дальнейшей травматизации, связанной с распространением лич-
ной информации и контента. На данном этапе не разработан диагностический инструмента-
рий для выявления непосредственных и отдаленных клинико-психологических и социальных 
последствий с учетом специфики кибегруминга как особого вида правонарушений. 

В рамках судебной психологии для решения экспертных вопросов при проведении ком-
плексной судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних потерпев-
ших важным направлением является разработка методологических, методических вопросов, 
в частности, критериев уровня понимания несовершеннолетней жертвой характера и значе-
ния противоправных действий в интернет-среде, а также оценки психического состояния и 
последствий кибергруминга для ребенка. Для снижения виктимизации детей от такого рода 
преступлений представляется необходимым обучение детей безопасному использованию 
Интернета, развитие навыков отстаивания собственных границ, просвещение по вопросам 
взаимоотношения полов. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на ма-
териалах проведенных судебных психолого-лингвистических экспертиз по уголовным 
делам, возбужденным по фактам совершения преступлений, предусмотренных стать-
ями 132, 133, 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Базу исследования со-
ставили материалы интернет-коммуникации с детьми 12—15 лет женского пола, ко-
торую вели взрослые обвиняемые мужского пола (длительность переписок составляла 
от двух до 185 дней, М=12 дней). С использованием метода интент-анализа исследо-
валась структура речи обвиняемых в диалоговом взаимодействии с детьми. Выборку 
составили 360 диалогов (всего 1440 реплик, M=96 реплик). Выявлены ведущие интен-
циональные направленности (ВИН) речи обвиняемых, такие как «побудить к обще-
нию», «поддержать общение», «выразить отношение, состояние», «изменить мнение», 
«побудить к действию» и др. Каждый ВИН характеризуется определенным составом 
интенций и различной их выраженностью. Выраженность ВИН «побудить к дей-
ствию» является преобладающей, что соответствует целям коммуникации со стороны 
обвиняемых, связанным с получением от детей фотографий и видеозаписей интимно-
го содержания; при этом состав интенций позволяет проследить стратегии психологи-
ческого воздействия на потерпевшего для достижения преступных целей. 

Ключевые слова: преступления против половой свободы и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, несовершеннолетние потерпевшие, секстинг, онлайн-
груминг, интент-анализ. 
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The results of the empirical research conducted on the materials of forensic psychological 
and linguistic examinations of criminal cases initiated on the facts of committing crimes un-
der Articles 132, 133, 135 of the Criminal Code of the Russian Federation are presented. 
The research base consisted of materials of Internet communications with 12-15-year-old 
female children, which were conducted by adult male defendants (the duration of corre-
spondence ranged from 2 to 185 days, M=12 days). Using the method of content analysis, 
the structure of defendants’ speech in dialogic interactions with children was investigated. 
The sample consisted of 360 dialogues (a total of 1440 replicates, M=96 replicates). The 
leading intentional orientations (LIO) of the defendants’ speech were identified, such as “to 
encourage communication”, “to support communication”, “to express an attitude, a state”, 
“to change an opinion”, “to prompt an action” and others. Each IDI is characterized by a cer-
tain composition of intentions and their different expression. The expression of LIO “to in-
duce to action” is predominant, which corresponds to the goals of communication on the 
part of the accused, related to the receipt of photos and video recordings of intimate content 
from children, and the composition of the intentions allows tracing the strategies of psycho-
logical influence on the victim to achieve the criminal objectives. 

Keywords: sexual assault, crimes against sexual freedom and sexual integrity of minors, mi-
nor victims, sexting, online grooming, intent analysis. 

For citation: Kalinina A.S., Sekerazh T.N. Interaction with Minor Victims of Persons Held to Ac-
count for Committing Online Sexual Abuse: the Intentional Aspect. Psikhologiya i pravo = 
Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 77–87. DOI:10.17759/psylaw.2022120307 (In 
Russ.). 

Введение 
Расширение информационно-телекоммуникационных сетей, значительную часть пользо-

вателей которых составляют лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также стремительное 
внедрение цифровых технологий в социальное взаимодействие повышают незащищенность 
детей в Интернете. К числу основных рисков относится сексуальное злоупотребление и сек-
суальная эксплуатация детей с использованием коммуникационных сетей. Интернет стал 
способом, который значительно облегчил доступ преступников к детям, а расширение воз-
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можностей в социальных сетях и мессенджерах (обмен фото и видеоматериалыми, онлайн-
общение посредством камер) расширил спектр развратных действий с несовершеннолетни-
ми. Согласно данным последних исследований (Г.У. Солдатова, 2017), 48% московских 
школьников в возрасте 14—17 лет сталкивались с сексуальными посягательствами [14]. За 
рубежом проблема незащищенности детей от сексуальных посягательств в сети Интернет 
была обозначена исследователями еще в конце прошлого столетия; одним из первых отметил 
важность ее решения D. Finkelhor, он описал процесс коммуникации преступника с жертвой 
(«онлайн-груминг»), а также условия формирования мотивации к совершению правонаруше-
ния [15]. В нашей стране данная проблема проявилась позже; принятая Советом Европы в 
2007 г. Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации (Лансаротская конвенция)1 
была ратифицирована в 2013 г.2. 

Правоохранительные органы выявляют большое число посягательств на сексуальную 
неприкосновенность детей с помощью онлайн-общения в Сети. Доказательственное значение 
по таким делам имеет судебно-экспертное исследование переписок на сексуальные темы и 
других форм интернет-общения преступников с детьми. Возникновение нового вида пре-
ступной деятельности привело к появлению нового вида судебной психологической и ком-
плексной психолого-лингвистической экспертизы, связанной с исследованием интернет-
коммуникаций на сексуальные темы, при которых обвиняемыми используются различные 
приемы психологического воздействия на потерпевшего, направленного на побуждение к 
совершению сексуальных действий [8; 11; 12; 13]. Существуют различные подходы к иссле-
дованию. Н.С. Бельская, например, описала структуру речевого жанра секстинга, включаю-
щую в качестве элементов инициацию и поддержание дружеского общения (чаще от имени 
сверстника), сбор персональной контактной информации, установление отношений вирту-
ального сеанса (в форме «секстинга»), побуждение к реальной встрече с целью совершения 
полового акта [3]. Психологическому описанию характеристик онлайн-груминга на отече-
ственной выборке, в сравнении с данными зарубежных исследований, посвящены работы 
Е.Г. Дозорцевой и А.С. Медведевой [5]. 

При анализе продолженных коммуникаций были выявлены 3 основные цели, которые 
преследовали взрослые при общении с несовершеннолетними: 1) совершить сексуальные 
действия в реальной жизни путем организации личной встречи (данная цель наблюдалась в 
60,9% случаев продолженных коммуникаций, в 2,4% случаев была реализована); 2) получить 
доступ к личным материалам интимного характера (фотографиям, видеоизображениям) 
несовершеннолетнего (75,6% случаев продолженных коммуникаций, в 39,0% случаев цель 
реализована); 3) совершить сексуальные действия онлайн (19,5% случаев продолженных 
коммуникаций, в 7,3% случаев цель реализована) [9]. 

В судебно-экспертной психологической практике используются коммуникативный подход 
и анализ интенциональной структуры диалогов (переписок) [10]. 

Данное исследование является частью исследования механизмов воздействия на несовер-
шеннолетних со стороны лиц, совершающих развратные действия с помощью сети Интернет. 
Цель исследования — анализ интенциональной структуры речевого взаимодействия лиц, 
                                                      
1 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Лансароте. 
25 октября 2007 года. URL: http://lanzarote.rudn.ru/ 
2 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений». URL: https://rg.ru/2013/05/13/zashita-dok.html. 
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совершающих развратные действия в отношении несовершеннолетних в ходе онлайн-
коммуникации. 

Материалы и методы исследования 
Исследование проведено на материале 15 уголовных дел, возбужденных по фактам со-

вершения преступлений, предусмотренных статьями 132, 133, 135 УК РФ, по котором про-
водилась комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза интернет-
коммуникации, зафиксированной на цифровых и бумажных носителях. Коммуникация осу-
ществлялась в социальных сетях между совершеннолетними обвиняемыми мужского пола и 
несовершеннолетними лицами женского пола (возраст потерпевших от 12 до 15 лет). Коли-
чество коммуникаций и продолжительность общения были различными (от десятков до не-
скольких тысяч сообщений, от 2—3 дней до 6 месяцев). Общение осуществлялось посред-
ством текстовых переписок, пересылки фотографий и видеоизображений. Длительность пе-
реписок составляла от двух до 185 дней (М=12 дней). Выборку составили 360 диалогов, осу-
ществлявшихся в письменной форме и зафиксированных в виде текстов (всего 1140 реплик 
обвиняемых, M=96 реплик). 

Анализ текстов проводился методом интент-анализа к исследованию вербальной речевой 
продукции — экспертного подхода, разработанного в Институте психологии РАН и ориен-
тированного на изучение психологического содержания речи, согласно которому ведущие 
интенциональные направленности коммуникантов представляют собой иерархически орга-
низованные интенциональные структуры, а каждая ведущая интенциональная направлен-
ность соотносится с определенными частными интенциями, определяющими ее функцио-
нальную специфику [4]. Единицей кодирования являлись высказывания обвиняемого в рам-
ках одного диалогического единства. Были выделены основные интенции в речи обвиняе-
мых, которые сформировали ведущие интенциональные направленности (ВИН). Впослед-
ствии с помощью методов математической статистики были определены наиболее частотные 
ВИН, а также осуществлен анализ выраженности основных интенций, входящих в состав 
каждого ВИН. 

Результаты 
По результатам анализа было выявлено 8 основных ВИН различной выраженности в диа-

логах: ВИН1 — побудить к действию (включает интенции: дать указание, намекнуть и др.); 
ВИН2 — побудить к общению (интенции: запросить информацию, узнать мнение и др.); 
ВИН3 — уклониться, возразить (интенции: оправдаться, отклонить и др.); ВИН4 — выразить 
отношение, состояние (интенции: выразить симпатию, выразить недовольство и др.); ВИН5 
— поддержать общение (интенции: информировать, уточнить и др.); ВИН6 — изменить 
мнение (интенции: убедить, скорректировать и др.); ВИН7 — поддержать действие партнера 
(интенции: похвалить, пообещать и др.); ВИН8 — проявить, охарактеризовать себя (интен-
ции: выразить свое мнение, выразить свое желание и др.) (рис. 1). 

В исследованных переписках преобладает ВИН — «Побудить к действию», также доста-
точно выражены ВИН «Поддержать общение», «Изменить мнение», что свидетельствует об 
активной, инициативной позиции обвиняемых в качестве доминирующих коммуникантов. 
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Рис 1. Выраженность ведущих интенциональных направленностей (ВИН)  

обвиняемых при онлайн-переписке 

Иерархическую структуру каждого ВИН образуют частные интенции, всего их выделено 
72. Каждый ВИН отличается своим индивидуальным составом интенций от другого, а выра-
женность каждой интенции в составе различных ВИН зависит от функциональной цели об-
щей интенциональной направленности. На рис. 2—4 представлена выраженность интенций в 
различных ВИН. 

 
Рис. 2. Выраженность интенций в ВИН «Побудить к действию» 



Калинина А.С., Секераж Т.Н. 
Взаимодействие с несовершеннолетними  
потерпевшими лиц, привлекаемых к ответственности 
за совершение развратных действий в сети Интернет: 
интенциональный аспект 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 77–87. 

Kalinina A.S., Sekerazh T.N. 
Interaction with Minor Victims of Persons  

Held to Account for Committing Online  
Seual Abuse: the Intentional Aspect 

 
Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 77–87. 

 

82 

В ВИН «Побудить к действию» наиболее выражены интенции: дать указание (20.5%), 
намекнуть (14,5%), настоять (13,0%), попросить (9,0%), предложить (7,0%). В «иное» вошли 
наименее частотные интенции, частота использования которых менее 2,5% (такие как: выра-
зить свое мнение (0,10%), выразить желание (0,60%), выразить сочувствие (0,10%), возбу-
дить интерес (2,0%), пообещать (2,0%), предупредить (0,50%) и др. 

Преобладание указанных интенций соответствует целям коммуникации, связанным с по-
лучением от детей фото и видеоизображений сексуального характера. Обвиняемые органи-
зовывают и контролируют выполнение потерпевшими действий, выстраивая при этом опре-
деленную модель отношений с детьми, что подтверждается разноплановым набором малоча-
стотных интенций, которые ими применялись (пробудить интерес, предложить, подкупить, 
пригрозить, выразить симпатию, пообещать). 

 
Рис. 3. Выраженность в ВИН «Изменить мнение» 

В ВИН «Изменить мнение» наиболее выражены интенции: убедить (37,00%), скорректи-
ровать (10,50%), намекнуть (7,00%), оправдаться (7,00%), — что демонстрирует доминиру-
ющий характер общения обвиняемых с несовершеннолетними. В «иное» в данном ВИН 
включены такие интенции с наименьшей частотой встречаемости, как выразить чувства (лю-
бовь) (1%), подкупить (1,60%), выразить заботу (0,60%), предложить (0,30%), выразить вос-
хищение (0,60%), обесценить мнение (0,30%), выразить сочувствие (0,30%), выразить обиду 
(0,30%) и др. Данные показали, что одновременно с доминантным стилем общения у обвиня-
емых с несовершеннолетними наблюдается тенденция к аргументации своей позиции. Ис-
пользование таких интенций, как выразить обиду, выразить чувства (любви), выразить со-
чувствие, выразить восхищение, указывает на частое использование обвиняемыми для до-
стижения своих целей самопредъявления эмоций и чувств с целью инициирования у собе-
седника ответных эмоциональных реакций, в том числе манипулируя их чувствами и эксплу-
атируя их потребности и эмоциональную незрелость. 
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Рис. 4. Выраженность интенций в ВИН «Выразить отношение, состояние» 

Наиболее выражены в составе ВИН «Выразить отношение, состояние» интенции: выра-
зить недовольство (17,5%), выразить желание (10,50%), выразить свое мнение (7,00%), выра-
зить чувства (любви) (6,00%), выразить симпатию (6,00%). В «иное» включены интенции с 
наименьшей частотой встречаемости, частота использования которых менее 2,5% (такие как: 
выразить сочувствие (1,00%), выразить разочарование (2,00%), выразить обиду (0,60%), вы-
разить опасение (1,00%), выразить сожаление (1,00%), выразить доверие (2,00%), предосте-
речь (0,60%), проявить щедрость (0,60%), выразить привязанность (0,60%) и др.). 

Преобладающие интенции и в целом состав ВИН раскрывают, по нашему мнению, страте-
гию выстраивания обвиняемыми эмоционально насыщенных, разноплановых отношений с 
несовершеннолетними, рассчитанных на длительный период их эксплуатации. Это также 
подтверждается набором малочастотных интенций (выразить сочувствие, выразить доверие, 
выразить обиду, выразить разочарование, выразить привязанность, похвалить). 

Выводы 
Проведенное исследование позволило установить интенциональную структуру коммуни-

кации обвиняемых лиц с несовершеннолетними потерпевшими. Ее составили восемь веду-
щих интенциональных направленностей (ВИН), включающие 72 частные интенции: 1) побу-
дить к действию; 2) побудить к общению; 3) уклониться; 4) выразить отношение; состояние; 
5) поддержать общение; 6) изменить мнение; 7) поддержать действие партнера; 8) проявить, 
охарактеризовать себя. Интенциональная структура коммуникативных действий обвиняемых 
в совершении сексуальных действий с использованием сети Интернет, как показали резуль-
таты, отвечает целям коммуникации. Наибольшую выраженность имеет ВИН1, что обуслов-
лено основной целью, для достижения которой они используют различные речевые ходы для 
побуждения ребенка к изготовлению и пересылке им интимных фотографий и видеозаписей. 
Прослеживается тенденция к организации и четкому контролю действий, выполняемых 



Калинина А.С., Секераж Т.Н. 
Взаимодействие с несовершеннолетними  
потерпевшими лиц, привлекаемых к ответственности 
за совершение развратных действий в сети Интернет: 
интенциональный аспект 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 77–87. 

Kalinina A.S., Sekerazh T.N. 
Interaction with Minor Victims of Persons  

Held to Account for Committing Online  
Seual Abuse: the Intentional Aspect 

 
Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 77–87. 

 

84 

несовершеннолетними, выстраивание сложного разнопланового «эмоционального общения», 
манипулятивных способов воздействия. Активную, инициативную и доминирующую пози-
цию обвиняемого подтверждает выраженность ВИН в интернет-переписках, наиболее выра-
женные из них: «побудить к действию», «изменить мнение», «поддержать общение». 

Представленное исследование охватывает часть более широкого исследования интенцио-
нальной структуры взаимодействия обвиняемых с потерпевшими различных возрастных 
групп, сравнительный анализ которых позволит, по нашей гипотезе, установить специфику 
психологического воздействия на детей в зависимости от их возрастного и, соответственно, 
правового статуса. 
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Подходы к исследованию родительского отношения  
в российской психологии 

Конищева А.В. 
Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации (ФБУ «РФЦСЭ при Минюсте России»), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0418-8998, e-mail: konishcheva.a@gmail.com 

В описательном научном обзоре рассмотрены отечественные психологические подхо-
ды к исследованию родительского отношения, одного из ключевых экспертных поня-
тий в комплексной судебной психолого-психиатрической (КСППЭ) и судебной пси-
хологической (СПЭ) экспертизе по спорам о воспитании ребенка при раздельном 
проживании родителей. Выделены основные научные понятия, применяемые для опи-
сания характера детско-родительских отношений: родительское отношение, родитель-
ская установка, родительская позиция, стиль семейного воспитания. Предпринята по-
пытка обоснования необходимости применения экспертного понятия «родительское 
отношение» при производстве СПЭ и КСППЭ в части описания и экспертной оценки 
«отношений, существующих между каждым из родителей и ребенком». 

Ключевые слова: родительское отношение, родительские установки, стили воспита-
ния, семейное воспитание, судебная психологическая экспертиза, судебная психоло-
го-психиатрическая экспертиза. 
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The descriptive scientific review considers the domestic psychological approaches to the 
study of parental attitude, one of the key concepts in the complex forensic psychological and 
psychiatric examination and forensic psychological examination in child custody disputes. 
The main scientific concepts used to describe the nature of child-parental relations have 
been allocated: parental attitude, parenting affirmations, parenting styles. An attempt has 
been made to substantiate the necessity of applying the expert concept of “parental attitude” 
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in the production of complex forensic psychological and psychiatric and forensic psycholog-
ical examination in the part of description and expert assessment of the “relations existing 
between each parent and child”. 

Keywords: parental attitude, parental affirmations, parenting styles, family education, foren-
sic psychological examination, forensic psychological and psychiatric examination. 

For citation: Konishcheva A.V. Approaches to the Study of Parental Attitude in Russian Psycholo-
gy. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 88–96. 
DOI:10.17759/psylaw.2022120308 (In Russ.). 

Установление родительского отношения и его возможного негативного влияния на эмо-
циональное состояние и развитие ребенка является одной из центральных экспертных задач 
при производстве СПЭ и КСППЭ по судебным спорам о воспитании [17; 18; 23]. Судами при 
назначении СПЭ и КСППЭ по такой категории дел на разрешение эксперта зачастую ставят-
ся вопросы о влиянии стилей семейного воспитания, родительских установок, родительских 
позиций на эмоциональное состояние и развитие ребенка [6; 18]; при этом в контексте су-
дебной экспертизы термин «родительское отношение» не имеет сегодня единого понимания 
[14]. С целью наиболее точного определения понятия «родительское отношение», соответ-
ствующего психологическому феномену и значению, придаваемому семейным правом, сле-
дует обратиться к различным подходам. В имеющихся обзорах затрагиваются разносторон-
ние аспекты проблемы родительского отношения и его влияния на развитие ребенка [3; 8; 
13], но интересующий нас вопрос единого определения этого понятия и его применения при 
производстве КСППЭ и СПЭ остается нерешенным. 

В современной российской психологии отношение родителя к ребенку выражается через 
конструкты «родительское отношение», «родительские установки», «родительская позиция», 
«характер взаимодействия», «стиль семейного воспитания», которые либо используются как 
взаимозаменяемые, либо им придается разный смысл. 

А.Я. Варга и В.В. Столин родительское отношение понимают как целостную систему раз-
нообразных чувств по отношению к ребенку, особенностей восприятия и понимания его ха-
рактера, личности, поступков, а также поведенческих стереотипов общения. По мнению ав-
торов, родительское отношение характеризуется определенными побуждениями (интересом, 
пониманием необходимости взаимодействия, сотрудничеством, общением); поведением (ре-
чью, действиями, мимикой, жестами); эмоциями и чувствами (удовлетворенностью общени-
ем, симпатией, антипатией, взаимным притяжением положительными или отрицательными 
состояниями); познанием (восприятием другого человека, мышлением, воображением, пред-
ставлением) [5]. 

А.Я. Варга родительское отношение представляет в виде трехкомпонентной структуры, 
имеющей три элемента — эмоциональный, когнитивный и поведенческий, каждый из кото-
рых структурно организован. Эмоциональный компонент имеет три оси: симпатия—
антипатия, уважение—презрение, близость—отдаленность; поведенческий — четыре оси: 
доминирование, кооперация, потакание и автономия; а когнитивный компонент образуется 
осью «адекватное — неадекватное представление о ребенке»; неадекватными являются ин-
фантилизация и инвалидизация (в том числе социальная). Автором были выделены такие ти-
пы родительского отношения, как принимающе-авторитарное, отвергающее с элементами 
инфантилизации, симбиотическое и симбиотически-авторитарное [4]. 
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На трехкомпонентную структуру родительского отношения указывает и Р.В. Овчарова, 
представляя его одним из компонентов сложного феномена родительства наряду с ценност-
ными ориентациями, установками и ожиданиями, родительскими чувствами, позициями, ро-
дительской ответственностью и стилем семейного воспитания. Эта структура образуется 
тремя составляющими: когнитивной (представления о различных способах и формах взаи-
модействия с ребенком, знания и представления о целевом аспекте взаимоотношений, убеж-
дения в приоритетности определенных направлений взаимодействия), эмоциональной (оцен-
ки и суждения о различных типах родительского отношения, доминирующий эмоциональ-
ный фон) и поведенческой (формы контроля, воспитание взаимоотношениями, путем пре-
одоления дистанции общения) [12]. 

Согласно исследованию К.Н. Белогай, структура родительского отношения определяется 
пятью взаимосвязанными компонентами: потребностно-мотивационным, ценностно-
смысловым, эмоциональным, поведенческим и оценочным [2]. 

О.А. Карабанова, опираясь на эмоциональный аспект системы «родитель—ребенок», вы-
делила следующие типы эмоционального отношения к ребенку: 1) безусловное принятие; 
2) условное принятие; 3) амбивалентное отношение (сочетание позитивных и негативных 
чувств, враждебности и любви); 4) индифферентное отношение (равнодушие, эмоциональ-
ная холодность, низкая эмпатия); 5) скрытое эмоциональное отвержение (игнорирование, 
эмоционально-негативное отношение к ребенку); 6) открытое эмоциональное отвержение 
ребенка [9]. 

Е.О. Смирнова и М.В. Соколова используют понятие стиля родительского отношения, 
определяемого как «…сочетания различных вариантов поведения родителя, которые в раз-
ных ситуациях и в разное время будут проявляться в большей или меньшей степени»; на 
этой основе они выделяют семь стилей родительского поведения: строгий, объяснительный, 
автономный, компромиссный, содействующий, потакающий, ситуативный [20]. 

Еще одним понятием, входящим в структуру родительского отношения, являются роди-
тельские установки. Е.Т. Соколова, В.В. Столин, А.Я. Варга определяют родительские уста-
новки как «…систему или совокупность родительского эмоционального отношения к ребен-
ку, восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним» [22, с. 19]. Р.В. Овчарова, 
рассматривает родительские установки как трехуровневую систему или совокупность роди-
тельского эмоционального отношения к ребенку, восприятие родителем ребенка и способы 
поведения с ним: 1) уровень репродуктивных установок супругов в аспекте их отношений 
(«мы — родители»); 2) установки в детско-родительских отношениях («мы — родители 
нашего ребенка»); 3) установки и ожидания в отношении ребенка («это наш ребенок») [12]. 

Близким по значению является понятие «родительская позиция», которое, например, 
А.С. Спиваковская определяет как реальную направленность, в основе которой лежит созна-
тельная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимо-
действия с детьми, и выделяет два типа таких позиций — адекватные (оптимальные) и не-
адекватные. Оптимальная родительская позиция — та, которая отвечает требованиям адек-
ватности, гибкости и прогностичности [21]. Р.В. Овчарова и С.С. Жигалин также отмечают, 
что именно адекватность родительской позиции является основным признаком эффективно-
сти родительских позиций. Индикаторами такой адекватности являются ее динамичность, 
гибкость, внутренняя и внешняя согласованность, прогностичность [11]. 

О.А. Карабанова трактует понятие «родительская позиция» более широко — как интегра-
тивную характеристику, определяющую тип эмоционального принятия ребенка, мотивы и 
ценности воспитания, особенности образа ребенка у родителя, особенности собственного ро-
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дительского образа («Я как Родитель»), модели ролевого родительского поведения, степень 
удовлетворенности родительством [9]. Т.В. Архиреева понятие «родительская позиция» ис-
пользует в значении «установка родителей на тот или иной тип воспитания» [1, с. 4]. 

Р.В. Овчарова и С.С. Жигалин в своей работе разводят значения понятий «родительская по-
зиция», «родительская установка», «родительское отношение» и «родительское воспитание». 
В частности, родительская позиция рассматривается ими как «…целостная система отношений 
родителя: отношение к родительству, отношение к родительской роли, отношение к себе как к 
родителю, отношение к ребенку и отношение к воспитательной практике» [11, с. 168]. 

В.В. Столин и А.А. Бодалев, напротив, не дифференцируют эти понятия, усматривая в них 
значения, эквивалентные значению английского термина «attitude», и образующие триедин-
ство эмоционального отношения к ребенку: стиля обращения с ним, особенностей понимания 
и когнитивного видения ребенка родителем. Под неэффективным родительским отношением 
авторами понимается такое отношение, на основе которого у родителя и ребенка сформирова-
лись эмоционально-негативный фон взаимоотношений и трудности взаимопонимания [19]. 

В качестве интегративной характеристики воспитательной системы исследователями рас-
сматривается стиль семейного воспитания, включающий наиболее характерное родительское 
отношение, совокупность применяемых способов воспитательного воздействия на ребенка, 
которые выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия. 

Особе внимание исследователи уделяют типологиям негармоничного (дисгармоничного) 
воспитания в семье. Так, например, А.Е. Личко были выделены следующие виды неправиль-
ного воспитания, способствующие аномальному развитию ребенка: 1) гипопротекция (харак-
терен недостаток опеки и контроля за поведением, доходящий иногда до полной безнадзор-
ности; чаще проявляется как недостаток внимания и заботы к физическому и духовному бла-
гополучию ребенка, его делам, интересам, тревогам); 2) доминирующая гиперпротекция (со-
четание обостренного внимания и заботы о ребенке с мелочным контролем, обилием ограни-
чений и запретов); 3) потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи», 
потакание всем желаниям ребенка, чрезмерное покровительство и обожание); 4) эмоцио-
нальное отвержение (игнорирование потребностей ребенка, нередко жестокое обращение с 
ним); 5) повышенная моральная ответственность ребенка (не соответствующие возрасту и 
реальным возможностям ребенка требования бескомпромиссной честности, чувства долга, 
порядочности, возложение на подростка ответственности за жизнь и благополучие близких, 
настойчивые ожидания больших успехов в жизни в сочетании с игнорированием реальных 
потребностей ребенка, его собственных интересов, недостаточным вниманием к его психо-
физическим особенностям) [10]. 

В.И. Гарбузов, отмечая решающую роль воспитательных воздействий в формировании 
характера ребенка, говорит о трех основных типах «неправильного» воспитания: по типу А 
(неприятие, эмоциональное отвержение) — непринятие индивидуальных особенностей ре-
бенка, сочетающееся с жестким контролем, с императивным навязыванием ему единственно 
правильного типа поведения; по типу В (гиперсоциализирующее) — выражается в тревожно-
мнительной концепции родителей о состоянии здоровья ребенка, его социальном статусе, 
ожидании успехов; по типу С (эгоцентрическое) — культивирование внимания на одном ре-
бенке, являющемся «кумиром семьи», иногда в ущерб другим детям [7]. 

Таким образом, в настоящее время существует большое количество исследований, посвя-
щенных проблеме родительского отношения (его типологии, структуры) и смежных с ним 
понятий (родительские установки, родительская позиция, стиль семейного воспитания, ха-
рактер взаимодействия). Определения, данные многими авторами, дополняют друг друга, 
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интегрируют многие аспекты родительства как личностного образования, которое в данной 

совокупности приобретает целостный характер. Родительское отношение выступает как 

сложное и многогранное явление, а термин «родительское отношение» характеризуется по-

лисемантичностью. 

При этом анализ понятий, характеризующих особенности системы «родитель—ребенок» 

показал, что родительские установки, родительская позиция затрагивают в большей степени 

когнитивный ее компонент; стиль (тип) семейного воспитания, тип (характер, стиль) взаимо-

действия касаются ее поведенческого аспекта. Наиболее полным и обобщенным является 

понятие «родительское отношение», включающее в себя когнитивный, эмоциональный и по-

веденческий аспекты. 

При решении вопроса об установлении отношения родителей к ребенку при производстве 

СПЭ и КСППЭ по семейным спорам представляется целесообразным использовать понятие 

«родительское отношение», являющееся концептуально валидным и более применимым, 

адекватным целям и задачам экспертного психологического исследования [16]. При эксперт-

ном психологическом исследовании родительского отношения и описании его особенностей 

в заключении эксперта, на наш взгляд, необходимо опираться на его трехкомпонентную 

структуру, включающую когнитивный (знание о ребенке — его индивидуальных особенно-

стей, предпочтений, увлечений и т. д.), эмоциональный (эмоциональное отношение к ребен-

ку, выражение чувств к нему, принятие, близость, любовь и др.) и поведенческий (способы 

воздействия на ребенка и взаимодействия с ним, требования и запреты, способы контроля, 

поощрений, выстраивание границ и т. д.) компоненты. Такой подход к пониманию родитель-

ского отношения представлен, например, в исследовании О.А. Русаковской, М.В. Новико-

вой-Грунд, С.Б. Андриановой [15]. 
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В статье рассмотрена специфика анализа информации с цифровых носителей при про-
ведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ) 
несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков. Опи-
саны особенности вовлечение молодежи в противоправную деятельность по распро-
странению психоактивных веществ, психологические механизмы совершения под-
ростками подобных общественно опасных действий. Показано, что анализ продуктов 
деятельности обвиняемого в виде зафиксированной в сети Интернет его коммуника-
тивной активности, аккаунтов в социальных сетях является одним из методов, кото-
рый позволяет составить или дополнить целостный психологический портрет право-
нарушителя и ответить на вопросы судебно-следственных органов. Указывается, что 
при планировании и реализации несовершеннолетним криминальных действий непо-
средственно в сети Интернет анализ информации с цифровых носителей является 
ключевым методом оценки способности подростка к произвольной регуляции своего 
поведения. 

Ключевые слова: комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, Ин-
тернет, несовершеннолетние обвиняемые, распространение наркотиков. 
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The article considers the specifics of the analysis of information from digital media during 
the conduct of the comprehensive forensic psychological and psychiatric examination of mi-
nors accused of illegal drug distribution. The features of the involvement of minors in illegal 
activities for the distribution of psychoactive substances, the psychological mechanisms of 
such socially dangerous actions by adolescents are described. Analysis of the products of the 
subject’s activities in the form of his communicative activity recorded on the Internet, an ac-
count in a social network is one of the methods that allows to compose or supplement a ho-
listic psychological portrait of the subject and answer the questions of the judicial and inves-
tigative authorities regarding his individual psychological characteristics. When planning 
and implementing criminal actions directly on the Internet, the task of an expert psychologist 
is among other things to reconstruct the situation of an offense and highlight regulatory 
components in the behavior of its participants, which include goal setting, the level of as-
sessment and prediction of the consequences of actions, planning, control and correction ac-
tions aimed at achieving illegal goals. 

Keywords: complex forensic psychological and psychiatric examination, Internet, minors of-
fenders, drug trafficking. 
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Введение 
С интенсивным развитием высоких технологий и средств коммуникации в Российской 

Федерации существенно изменился характер противоправной деятельности по распростра-
нению наркотиков и незаконному обороту психоактивных веществ (ПАВ). Статистические 
данные свидетельствуют о существенном росте этого вида правонарушений. Так, по данным 
официального сайта МВД РФ, в период с 2019 по 2021 гг. число деликтов, связанных с рас-
пространением наркотиков и ПАВ, осуществляемых с помощью IT-технологий, выросло бо-
лее чем в два раза с 24677 до 51444 правонарушений [4]. 

Криминалисты обращают внимание на то, что большинство подобных преступлений со-
вершается бесконтактным способом, c использованием Интернета и социальных сетей, рас-
четы осуществляются с помощью различных электронных платежных систем. Все это суще-
ственно затрудняет расследование противоправных деяний, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков и ПАВ. При этом подчеркивается, что классическая методика их раскрытия 
и сбора доказательной базы во многом утрачивает свою актуальность [1]. Среди наиболее 
важных задач обозначают необходимость разработки новых методов расследования этих 
преступлений [3; 5]. Все эти трансформации напрямую затрагивают и психологическую су-
дебно-экспертную деятельность. 

Психологические аспекты незаконного распространения  
наркотиков несовершеннолетними с помощью  

информационно-телекоммуникационных технологий 
При КСППЭ несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном распространении ПАВ, в 

последнее время особую роль стало играть исследование цифровой информации [2; 7]. Ее 
анализ позволяет проследить, как происходил процесс вовлечения подростка в противоправ-
ную деятельность, ее социально-психологические аспекты — определить место несовершен-
нолетнего в группе, нюансы его коммуникации с организаторами и другими участниками, а 
также факторы уязвимости в виде индивидуально-психологических особенностей, личност-
ной незрелости, психической патологии и т. п. [2] Для обоснованных ответов на эти вопросы 
эксперту необходимо не только быть в курсе меняющихся тенденций, но и представлять 
структуру этой деятельности, причем на уровне не только отдельного исполнителя, но и всей 
организации в целом. 

В современном мировом наркобизнесе можно выделить ряд важных характеристик. Орга-
низация распространения наркотиков происходит преимущественно на цифровых платфор-
мах и функционирует с помощью DarkNet (англ. «темная сеть», «скрытая сеть»). Использо-
вание специальных программ позволяет обходить блокировки доступа к запрещенному кон-
тенту. Российский сегмент глобального рынка продажи наркотиков с некоторым запоздани-
ем также начал работать по законам цифровой экономики. Появилось понятие «платформен-
ная модель бизнеса» [8; 13], которая является в целом универсальной, как для легальной, так 
и нелегальной торговой деятельности. Ряд аспектов позволяют участникам платформенного 
взаимодействия быстро, часто анонимно присоединиться к платформе. Она, в свою очередь, 
призвана привлекать новых пользователей, объединять их в группы и стимулировать даль-
нейшее активное нахождение в них. Развитие цифровой экономики привело к тому, что неза-
конное распространение ПАВ, начиная от рекламы и заканчивая организацией сбыта, пере-



Ошевский Д.С., Федонкина А.А. 
Возможности и проблемы использования информации 
с цифровых носителей при проведении комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном  
распространении наркотиков 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 97–108. 

Oshevsky D.S., Fedonkina A.A. 
Opportunities and Problems of Using Information 

from Digital Media in a Comprehensive  
Forensic Psychological and Psychiatric Examination  

of Minors Accused of Illegal Drug Distribution 
 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 97–108. 
 

100 

местилось в виртуальное пространство. Подобный способ позволяет продавцу не встречаться 
с покупателем лично, что снижает риски задержания, ускоряет процесс продажи и несет еще 
целый ряд преимуществ. Так называемые контактные способы, т. е. непосредственная пере-
дача наркотиков от продавца к покупателю, в настоящее время встречаются все реже. 

Основная площадка по распространению наркотиков, которая объединяет нелегальные 
виртуальные магазины, внесена в реестр Роскомнадзора как ресурс, требующий блокировки, 
однако у участников разработаны способы их обхода. На незаконных цифровых платформах 
по распространению наркотиков существует достаточно жесткая структура и иерархия. В ее 
вершине находятся организаторы, маркетологи, специалисты по рекламе, оптовые распро-
странители и т. п., затем идут координаторы и модераторы тематических наркотических ин-
тернет-форумов, которые выстраивают связь с низовыми распространителями. В роли по-
следних часто выступают несовершеннолетние. Их привлекают к продаже в основном недо-
рогих наркотиков (амфетамины, мефедрон, синтетические каннабиноиды и т. п.), которые, 
однако, вследствие своей дешевизны, распространяются большими объемами. Отработан 
стандартный алгоритм взаимодействия между участниками противозаконных сделок [5]. По-
требитель наркотиков и продавец договариваются через цифровую платформу о сделке, рас-
чет производится с помощью электронных платежных систем. Организация и координация 
деятельности курьеров также происходит в виртуальном пространстве. Взаимодействие 
осуществляется с помощью месседжеров или на цифровых платформах так называемых не-
легальных «маркетплейсов». В функции несовершеннолетних распространителей входит по-
лучение в местах, обозначенных куратором, небольших партий наркотиков, их фасовка на 
более мелкие дозы и распространение в виде «закладок» — тайников с обозначением их 
нахождения. Эти места фотографируют на мобильный телефон и с указанием координат от-
правляют куратору. Он, в свою очередь, передает эту информацию покупателю. На сленге 
курьеров-распространителей называют «кладмены», «куры», «минеры». 

Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность обычно начинается с 
предложения крупного заработка. При этом для занятия вакансии не требуются какие-либо 
сложные знания, умения и навыки. В силу недостаточно сформированного самосознания 
несовершеннолетние не всегда могут критически оценить подобные предложения. Суще-
ствует проработанный механизм рекрутинга, который широко использует различные мани-
пулятивные приемы. Например, организаторы сначала напрямую не указывают, в чем кон-
кретно будет состоять предлагаемая работа. Они используют максимально обобщенные эмо-
ционально насыщенные обороты, приближенные по лексике к молодежной аудитории: «кру-
тые бабки», «не будь зашкваром», «есть возможность подняться» и т. п. Основными интер-
нет-каналами вовлечения несовершеннолетних в распространение наркотиков является бан-
нерная всплывающая реклама на полулегальных и нелегальных ресурсах (онлайн-игры, пор-
носайты, сайты азартных игр — интернет-казино, торренты с контрафактным аудио- и ви-
деоконтентом и т. п.), контекстные сообщения в социальных сетях, на молодежных интер-
нет-форумах. Иногда вовлечение происходит с помощью уличной рекламы: граффити на 
стенах с указанием федеральных телефонных номеров, адресов сайтов и электронной почты. 
Нередко предложение поступает от других несовершеннолетних, которые уже участвуют в 
подобной деятельности и транслируют ее привлекательные аспекты. Для подростков с лич-
ностной незрелостью подобные предложения могут восприниматься облегченно, как своеоб-



Ошевский Д.С., Федонкина А.А. 
Возможности и проблемы использования информации 
с цифровых носителей при проведении комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном  
распространении наркотиков 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 97–108. 

Oshevsky D.S., Fedonkina A.A. 
Opportunities and Problems of Using Information 

from Digital Media in a Comprehensive  
Forensic Psychological and Psychiatric Examination  

of Minors Accused of Illegal Drug Distribution 
 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 97–108. 
 

101 

разная игровая деятельность, и тем самым ограничивать возможности адекватной оценки по-
следствий своих действий. Информация о характере вовлечения несовершеннолетнего в рас-
пространение наркотиков очень часто содержится на цифровых носителях в виде переписки 
с другими подростками, где они делятся своими впечатлениями, а также в «цифровых сле-
дах»: запросы в поисковых системах, активность на определенных интернет-ресурсах и т. п. 
Анализ цифровых носителей позволяет объективизировать общую картину, определить фак-
торы уязвимости несовершеннолетних и проследить путь от проявления первичного интере-
са до реализации противоправной деятельности [6]. Следует отметить, что если раньше в 
распространение наркотиков были включены преимущественно маргинальные группы насе-
ления, то в последние годы нередко ими становятся подростки из достаточно благополучных 
семей, не имеющие каких-либо заметных поведенческих проблем. Желание получить «кар-
манные деньги», достичь финансовой независимости от родителей, в сочетании с невысоким 
уровнем правосознания, существенно облегчает вхождение в подобную противоправную де-
ятельность. 

Одними из существенных факторов уязвимости является то, что для подтверждения своей 
надежности и лояльности условием для начала деятельности по распространению наркоти-
ков организаторы ставят оправку сканера паспорта, какого-либо документа, удостоверяюще-
го личность, информации о месте жительства, иной личной информации. Кроме того, начи-
нающие распространители предоставляют координатору широкий доступ к различным 
функциям своего смартфона (данные геолокации, разрешение на удаленный просмотр фото и 
видеофайлов). Несовершеннолетние в силу возрастной незрелости, недостаточного прогноза 
возможных последствий такого шага легко соглашаются на подобные условия. В дальней-
шем это может быть поводом для запугивания и шантажа, когда подросток предпринимает 
попытку прекратить противоправную деятельность, допускает какие-то оплошности при 
осуществлении «закладок». Несовершеннолетним сложившаяся ситуация может казаться 
безвыходной, соответственно, сужать круг способов адекватного выхода из нее, ограничи-
вать способность к произвольной регуляции. Поэтому эксперту необходимо включать такую 
информацию в общий экспертный анализ. 

Следует учитывать, что существует целый ряд способов удержания подростка в рамах 
противоправной деятельности. Например, для ее начала требуется внести денежный залог. 
Нередко эти деньги несовершеннолетние похищают у родителей, занимают у знакомых, что-
бы в дальнейшем компенсировать за счет средств от продажи наркотиков. При активной 
включенности подростка в распространение наркотиков увеличивается объем предоставляе-
мых партий веществ, однако увеличивается и сумма залога. Эта информация может содер-
жаться на цифровых носителях в виде распечатки транзакций, которые проводит несовер-
шеннолетний. Являясь не только противозаконной, но и высоко рискованной, деятельность 
по распространению наркотиков несет в себе угрозы непредвиденных для несовершеннолет-
него последствий, например, потерю товара. В таких случаях финансовое бремя ложится на 
курьера и делает его еще более уязвимым в плане шантажа и запугивания. На некоторых 
цифровых платформах процесс распространения наркотиков организуется по модели компь-
ютерных игр и на начальных этапах может восприниматься несовершеннолетним как свое-
образный увлекательный «квест». Кроме того, стимулирование увеличения объема продаж 
наркотиков происходит не только с помощью дополнительного денежного вознаграждения, 
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но и за счет повышения ранга в сетевом сообществе — от рядового распространителя до ни-
зового организатора, с присвоением соответствующего статуса в незаконных интернет-чатах. 
Эти сведения также требуют отдельного экспертного анализа, поскольку перечисленные 
факторы могут ограничивать способность несовершеннолетнего к произвольной регуляции 
своего поведения. 

Спецификой деликтов несовершеннолетних, связанных с распространением наркотиков, 
является то, что они носят в основном групповой характер [9]. С одной стороны, это облег-
чает организацию операциональной стороны деятельности, поскольку дает больше возмож-
ностей следить за окружающей обстановкой, соблюдать конспирацию и т. п. С другой сторо-
ны, организаторы эксплуатируют свойственную для подросткового возраста деятельность 
межличностного общения. Совместная деятельность придает несовершеннолетнему уверен-
ность в себе, приводит к реализации более рискованных моделей поведения, на которые он 
не решился бы индивидуально. Информация с цифровых носителей, в частности переписка в 
соцсетях, бывает важной при анализе взаимодействия несовершеннолетних между собой и с 
организаторами распространения наркотиков. Она дает представления о статусных отноше-
ниях в группе. Так, осознанное руководство своей деятельностью у несовершеннолетнего, 
активно взаимодействующего с куратором платформы, осуществляющего получение доступа 
к анонимным платежным системам, будет отличаться от действий зависимого подростка, у 
которого способность противостоять групповому давлению может быть слабо сформирован-
ной. Экспертный анализ цифровых носителей может давать важную информацию об уровне 
включенности несовершеннолетнего в противоправную деятельность. Время и частота по-
сещения ресурсов, связанных с употреблением и распространением наркотиков, опосредо-
ванно свидетельствуют о значимости этих тем для подростка. 

Анализ случаев назначения повторных КСППЭ свидетельствуют о том, что эксперты ино-
гда недоучитывают ряд важных фактов и необоснованно приходят к выводам об ограничен-
ной способности несовершеннолетнего к произвольной регуляции своей деятельности. Вме-
сте с тем характер ее организации свидетельствует об обратном. На цифровых носителях 
может содержаться информация о приобретении, в том числе в он-лайн формате, предметов, 
используемых для осуществления «закладок»: электронных весов, пластиковых пакетов — 
для фасовки наркотиков, изоленты различных цветов — для маркирования места наркотиков 
и т п. Значимой информацией являются запросы на геопозиционирование той или иной 
местности, с учетом близости объектов, затрудняющих распространение наркотиков, напри-
мер, отделений полиции и т. п. Такая информация может указывать на достаточно тщатель-
ное планирование деятельности и прогнозирование возможных рисков. 

Особой категорией несовершеннолетних распространителей наркотиков являются под-
ростки, которые сами употребляют ПАВ. С одной стороны, это могут быть те, кто активно 
общаются на тематических наркотических форумах, иногда бывают даже их модераторами, 
следят за соблюдением правил этих сообществ, получают скидки от площадок на приобрете-
ние наркотиков и т. п., т. е. демонстрируют во многом внешне хорошо организованную дея-
тельность. С другой стороны, употребление наркотиков серьезно трансформирует потреб-
ностную, мотивационную и смысловую сферы и может выступать фактором ограничения 
произвольной регуляции своего поведения [10]. В отдельных исследованиях отмечено, что 
посещение веб-сайтов, просмотр видеороликов, популяризирующих наркотические веще-
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ства, влияет на либерализацию отношения к наркотикам и их употребления; также подростки 
и юноши, слушающие музыку, пропагандирующую употребление наркотиков, чаще упо-
требляют наркотические вещества, чем те, кто подобную музыку не слушает [15; 16]. Анализ 
информации с цифровых носителей позволяет проводить оценку и этих аспектов жизнедея-
тельности несовершеннолетнего, делая экспертные выводы более полными и обоснованными. 

Одна из важных задач эксперта при проведении КСППЭ несовершеннолетних, обвиняе-
мых в незаконном распространении наркотиков, — составление максимально полной и 
надежной характеристики личности подростка. Анализ продуктов деятельности подэксперт-
ного — один из методов, позволяющий представить или существенно дополнить такую ха-
рактеристику. 

Направления экспертного анализа информации о несовершеннолетних,  
включая информацию с цифровых носителей, в рамках КСППЭ подростков,  

обвиняемых в незаконном распространении наркотиков 
На основе анализа 22 КСППЭ несовершеннолетних, обвиняемых (средний возраст обсле-

дованных — 16,2±1,7 лет) в незаконном распространении наркотиков с помощью сети Ин-
тернет, проведенных в ФГБУ «НМИЦ ПН» имени В.П. Сербского Минздрава России, были 
выделены проблемные аспекты включения информации с цифровых носителей в традицион-
ный психологический анализ материалов дела. 

Психологический анализ материалов дела является одним из основных методов, исполь-
зуемых при проведении КСППЭ несовершеннолетних обвиняемых. Сделанные с его помо-
щью промежуточные выводы сопоставляются и дополняются данными клинической беседы, 
наблюдения и экспериментально-психологического исследования. Поэтому от полноты 
предоставленной в распоряжение эксперта информации будет зависеть полнота, всесторон-
ность и научная обоснованность окончательных выводов — ответов на поставленные вопро-
сы. В состав уголовного дела в последнее время все чаще включается информация с цифро-
вых носителей в виде скриншотов аккаунтов, переписок подростков в социальных сетях, фо-
тографий и видеозаписей. В соответствии с законодательством, регламентирующим эксперт-
ную деятельность, материалы уголовного дела предоставляются в распоряжение экспертов 
судебно-следственными органами. Проводящие экспертное исследование не имеют права 
получать сведения для анализа каким-либо иным путем, в том числе из открытых источников 
сети Интернет. В ходе судебной экспертизы у эксперта может возникнуть необходимость в 
дополнительной информации, в таких случаях он ходатайствует о предоставлении недоста-
ющих материалов [7; 14]. К сожалению, информация с цифровых носителей часто представ-
ляется эксперту в недостаточном объеме, что может негативно влиять на полноту и объек-
тивность выводов. 

Между тем анализ информации с цифровых носителей предоставляет эксперту дополни-
тельные возможности. При проведении клинической беседы с подэкспертным, даже при 
установлении доверительного контакта, получаемая информация не свободна от социально 
желательного предъявления. Информация с цифровых носителей дает представление о пове-
дении подростка в более естественных для него условиях. Анализ продуктов деятельности 
подэкспертного, коммуникативной активности подростка — один из методов, который поз-
воляет составить или дополнить его психологическую характеристику, получаемую в рамках 
очного обследования при КСППЭ. В последнее время обращается особое внимание на широ-
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кие возможности анализа «цифровой личности» при решении вопросов кибербезопасности 
детей и подростков [11; 12], однако они не интегрированы в экспертную практику. Между 
тем самопрезентация в виде оформления аккаунта, аватара, размещения графической про-
дукции, высказываний, выбора музыки и т. п. говорит об интересах подростка, предпочтени-
ях, отношении к окружающим и себе. Важно учитывать, что самопрезентация несовершен-
нолетнего не является абсолютным отражением его Я. Это связано с тем, что виртуальное 
пространство позволяет подростку создавать желаемый образ Я, экспериментировать с раз-
личными социальными ролями и образами. Подобная деятельность является отражением 
внутриличностных конфликтов и противоречий, но в то же время выступает основой для 
формирования идентичности подростка. Сопоставление особенностей самопрезентации в 
виртуальном пространстве с другими данными уголовного дела позволяет эксперту объек-
тивно проанализировать проблемы подростка и связанные с ними субъективные пережива-
ния [2]. 

Другой вариант оценки профилей подэкспертных в социальных сетях и онлайн-переписки 
применим для случаев, когда планирование и реализация криминальных действий самих 
несовершеннолетних происходит непосредственно в сети Интернет (например, создание до-
говоренностей между соучастниками, планирование противоправных действий, приобрете-
ние для них средств, а также сами криминальные действия). Таким образом, подросток дей-
ствует, с одной стороны, виртуально, а с другой — в реальной жизни. Задача эксперта-
психолога состоит не только в составлении психологической характеристики подэкспертно-
го, исходя из его коммуникаций, но и в реконструкции ситуации правонарушения, выделе-
нии в поведении ее участников регулятивных компонентов. К таким компонентам относятся 
целеполагание, оценка и прогнозирование последствий действий, их планирование, контроль 
и коррекция. Кроме того, особенности коммуникаций и продуктов деятельности в сети Ин-
тернет в период, непосредственно предшествующий правонарушению, предоставляет воз-
можность судить и о психическом состоянии подростка. Высказывания, продуцируемые 
подростком в виртуальном пространстве, являются ценным материалом для психиатра и 
клинического психолога, так как в них могут отражаться психопатологические переживания, 
например, сверхценные идеи, нарушения мышления и т. п. Эти сведения с учетом данных 
презентальной диагностики в рамках КСППЭ позволяют объективно обосновать психиатри-
ческий диагноз и наполнить медицинский критерий экспертного решения [2]. 

Один из основных методологических принципов анализа информации цифровых носите-
лей при проведении КСППЭ несовершеннолетних состоит в том, что деятельность подростка 
опосредована ими как средством не только передачи и хранения информации, но и транс-
формации восприятия субъектом ситуации деятельности. Особенностью этого феномена яв-
ляется ощущение большей безопасности и готовность к более рискованному поведению, так 
как подросток действует относительно анонимно, дистанционно и не имеет непосредствен-
ного столкновения с последствиями своих действий. Все это затрудняет адекватную оценку 
и прогнозирование своего противоправного поведения, что должно находить отражение в 
экспертном решении. 

Заключение 
Проведение КСППЭ несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном распространении 

наркотиков, с использованием материалов сети Интернет предъявляет дополнительные тре-
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бования к экспертам. Они не только должны владеть специальными познаниями в области 

судебной, возрастной, социальной, клинической психологии, но и ориентироваться в струк-

туре цифровой среды, социальных сетей, актуальных течений, связанных с интернет-

коммуникациями. Все это необходимо для более полной экспертной оценки индивидуально-

психологических особенностей, различных сторон социального взаимодействия подростка, 

регулятивных аспектов психической деятельности несовершеннолетнего в юридически зна-

чимых ситуациях и т. п. Тем не менее, КСППЭ несовершеннолетних, обвиняемых в незакон-

ном распространении наркотиков, с использованием интернет-технологий является новым и 

недостаточно разработанным видом экспертизы. В связи с этим представляется актуальным 

дальнейшее обоснование индивидуальных алгоритмов проведения исследования, построение 

моделей и выделение критериев экспертных решений. 
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В статье представлено теоретическое и эмпирическое исследование проблем совлада-
ющего поведения подростков «группы риска», описана взаимосвязь оценок детско-
родительского взаимодействия и копинг-стратегий подростков «группы риска». В ис-
следовании приняли участие 41 подросток «группы риска» обучающихся 7—10 клас-
сов образовательных организаций г. Иркутска, в возрасте от 12 до 16 лет. Использова-
лись «Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» 
(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук), Опросник копинг-стратегий» (Р. Лазаруса), опросник 
«Взаимодействие “родитель—ребенок”» (И.М. Марковская). Авторами выявлено, что 
подростки «группы риска» демонстрируют копинг-стратегии эмоционального дистан-
цирования от проблемных ситуаций, реже ищут поддержку и понимание со стороны 
родителей. Неэффективное детско-родительское взаимодействие появляется в отсут-
ствии самоконтроля у подростков. Полученные результаты позволили сделать вывод о 
необходимости проведения психолого-педагогической коррекционной работы по гар-
монизации детско-родительского взаимодействия подростков «группы риска» и их 
родителей, формирования конструктивных копинг-стратегий и самоконтроля поведе-
ния. Статья предназначена педагогам-психологам, психологам-консультантам. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, конструктивные страте-
гии, неконструктивные стратегии, детско-родительское взаимодействие, подростко-
вый возраст, подростки «группы риска», акцентуации характера. 
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The article presents a theoretical and an empirical research of problems of coping behavior 
among most at risk adolescents; it describes the interrelation between assessments of child-
parental interaction and coping strategies of most at risk adolescents. The 41 teenagers from 
the “risk group” aged from 12 to 16, studying in 7-10 classes of different educational organ-
izations in Irkutsk took part in this research. The “Method of primary diagnosis and identifi-
cation of children from the “risk group” (M.I. Rozhkov, M.A. Kovalchuk), the questionnaire 
“Coping Strategies” (R. Lazarus) and the questionnaire “Parent-Child Interaction” (I.M. 
Markovskaya) were used in our research. The authors identified that most at risk adolescents 
show the coping strategies of emotional distancing from the problem situation; they rarely 
seek for support and understanding from parents. Ineffective child-parental interaction ap-
pears in the lack of self-control in adolescents. The obtained results made a conclusion that it 
is necessary to carry out the psychoeducational correctional work in order to harmonize the 
child-parental interrelation between most at risk adolescents and their parents, and to make 
constructive coping strategies and self-discipline. The article is intended for teachers-
psychologists and psychologists-consultants. 

Keywords: coping behavior, coping strategies, constructive strategies, non-constructive 
strategies, child-parental interaction, adolescence, “most at risk” adolescents, psychological 
features, accentuation of the character. 
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Введение 
Исследование данной проблематики отвечает современному социально-психолого-

педагогическому запросу общества, обращенному к специалистам в области социальной и 
психологической помощи, рассматривающих подростковый возраст как сложный период он-
тогенетического развития. Многие ученые рассматривают его как «трудный», «перелом-
ный», «переходный» [7; 17]. Так, К. Левин определяет подростка как «маргинальную лич-
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ность», которая уже не так наивна, как в детском возрасте, однако еще не стала самостоя-
тельной и взрослой, способной самостоятельно принимать решения. 

В исследовании Л.С. Выготского данный возраст рассматривается как несовпадение трех 
точек созревания: «Половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает 
окончание общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает окон-
чательной ступени своего социально-культурного формирования» [4]. В качестве суще-
ственного момента ряд авторов (Асмолов А.Г., Иванченко В.Н., Леонтьев А.Н., Петров-
ский А.В. и др.) отмечают, что для подростков характерны эмоционально-психическая не-
устойчивость, замкнутость, чрезмерная конфликтность, агрессивность, склонность к катего-
ричным суждениям, стремление к самоутверждению за счет других, выражение безразличия 
или в, крайних случаях, негативизм по отношению к внешнему миру, но также наблюдается 
и застенчивость, чувствительность, доверительность [2; 16; 19]. И, как следствие, подросток 
легко может отклониться от социальной номы и попасть в группу девиантных. 

По результатам проведенных многочисленных исследований (Змановская Е.В., Шило-
ва А.Т., Зарецкий Ю.В., Зарецкий В.К., Кулагина И.Ю. и др.), девиации подростков связаны с 
отсутствием ощущения стабильности, с одиночеством, низким уровнем самоуважения и 
негативным самовосприятием, социальной дезадаптацией, отсутствием социальной под-
держки как ресурса преодоления трудных жизненных ситуаций, в результате, отмечает Ши-
лова А.Т., это может привести даже к гибели подростка [24, с. 70]. 

Доказано, что формирование девиантного поведения осуществляется под влиянием сово-
купности внешних причин и личностной предрасположенности. Так, Киселева Т.Г. [11] и 
Райфшнайдер Т.Ю. [17], Vorobyova K., Mishina M., & Feoktistova S. [27] выделяют основные 
психологические особенности подросткового возраста, способствующие приобретению асо-
циальных, девиантных тенденций, к которым относят: повышенную конформность, группо-
вую зависимость, негативизм, демонстративную независимость, подражательность кумирам, 
склонность к рискованным действиям. 

Результаты исследования Кибальник А.В. и Федосовой И.В. показывают, что для под-
ростков «группы риска» являются характерными снижение уровня стрессоустойчивости, не-
конструктивные стратегии преодоления сложных ситуаций, скрытый комплекс неполноцен-
ности, которые сочетаются с внешними проявлениями превосходства, неадекватностью са-
мооценки. Они склоны обманывать и обвинять учителей и родителей, не принимать ответ-
ственность, демонстрировать повторяемость деструктивного поведения [10]. 

При анализе вопроса о влиянии детско-родительских отношений на формирование де-
структивного поведения подростков, Зиновьевой Л.В. описано доминирование деструктив-
ных установок в родительской модели поведения, выражающих по отношению к подросткам 
непоследовательность, директивность и враждебность [7]. Таким образом, в этом возрасте 
подросток сталкивается со множеством трудных, стрессовых ситуаций и тем более, не имея 
возможности близкой социальной поддержки со стороны родителей, не всегда оказывается в 
состоянии выбрать эффективные способы совладания. 

Отечественный подход к проблеме копинг-поведения, рассматривая феномен совладаю-
щего поведения, определяет его как целенаправленное социальное поведение, позволяющее 
субъекту справляться с трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным 
особенностям и ситуации [13]. Такие авторы, как Сирота Н.А., Нартова-Бочавер С.К., Крю-
кова Т.Л., Корытова Г.С., Еремина Ю.А. и другие, соотносят копинг с процессом личностно-
го развития, социально-психологической адаптацией индивида, а также совершенствованием 
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ресурсов и способов стресс-преодолевающего поведения [6]. В научной литературе рассмат-
риваются критерии классификаций совладающего поведения, среди которых выделяются 
следующие: эффективность снятия напряжения (эффективные, малоэффективные, неэффек-
тивные); качество преобразований (конструктивность/деконструктивность); модальность по-
ведения (когнитивная, эмоциональная, поведенческая); интенсивность совладания (актив-
ность/пассивность в отношении стрессора). 

Понимание того, что совладающее поведение родителей представляет собой модель для 
становления и развития совладающего поведения детей, становится одним из подходов ком-
плексного изучения совладания. В исследовании, проведенном Сапоровской М.В., таким ме-
ханизмом названа идентификация. Данный процесс рассматривается как механизм передачи 
и усвоения опыта через непосредственное переживание субъектом своей тождественности 
[20; 21; 22]. 

Неэффективное и деструктивное совладающее поведение девиантных матери и их детей-
подростков было продемонстрировано в исследовании Гущиной Т.В. Данные семьи характе-
ризовались «застреванием» на этапах размышления над ситуацией, однако они никогда не 
приступали к реальным действиям [5]. Такая же стратегия, по мнению Morris S., Fletcher K., 
& Goldstein R. [25], Woolgar F. [26], свойственна родителям, находящимся долгое время в 
кризисном состоянии. 

Согласно работе Михайлычевой И.В., для подростка «группы риска» значимость влияния 
других личностей возрастает, когда обнаруживается «дефицит поддержки со стороны семьи» 
[16; с. 7]. Соответственно, исследователями Михайлычевой И.В., Ивановой О.И., Бусаро-
вой О.Р., Волченковой Е.В. выявлено, что совладающее поведение подростков «группы рис-
ка» имеет личностные и социальные копинг-ресурсы, которые взаимосвязаны с выбором ко-
пинг-стратегий [3; 8; 16]. 

В исследовании Белоруковой О.Н. показано, что подросток ощущает потребность в под-
держке родителей, даже если внешне проявляет противодействие членам семьи. Автор ука-
зывает, что подростковый возраст является более сензитивным для формирования копинг-
стиля [1]. 

Интересные выводы были получены в исследовании, проведенном Бочило М.Г., в котором 
отмечается, что подростки «группы риска» в стрессовых ситуациях выбирают и используют 
неконструктивные способы преодоления [12; с. 19]. Эти нарушения отражаются в коммуни-
кации с окружающими, депрессивным состоянием, обострением психосоматического рас-
стройства, что в дальнейшем проявляется в асоциальном, девиантном поведении. 

В нашей работе, изучая вопросы формирования совладающего поведения в онтогенезе, мы 
констатировали, что в условно благополучных семьях совладающее поведение матерей и де-
тей младшего школьного возраста достоверно различается и прямой интернализации (копи-
рования) стратегий совладания не происходит. Нами выявлены особенности восприятия дет-
ско-родительских отношений, которые являются условиями интернализации, как эффектив-
ных, так и неэффективных, стратегий совладающего поведения [14]. В следующем нашем 
исследовании, мы выяснили, что при дисгармоничном взаимодействии родителей с подрост-
ками формируются следующие копинг-стратегии: дистанцирование, отказ от самоконтроля, 
планирования решения проблем, принятия ответственности, — а эффективное взаимодей-
ствие характеризуется становлением у подростков копинг-стратегии самоконтроля [15]. 

Актуальность темы исследования, недостаточная ее разработанность в теории и практике, 
определили выбор проблемы исследования: неконструктивные копинг-стратегии поведения 
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подростков «группы риска» детерминированы оценками детско-родительских взаимодей-
ствий. 

Цель настоящей работы — изучить взаимосвязь оценок детско-родительского взаимодей-
ствия и копинг-стратегий подростков «группы риска». 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1. выявить особенности стратегий совладания у подростков «группы риска»; 
2. проанализировать типичные оценки детско-родительского взаимодействия у подростков 

«группы риска»; 
3. осуществить эмпирический анализ взаимосвязей копинг-стратегий подростков «группы 

риска» с оценками детско-родительского взаимодействия. 
В соответствии с целями и задачами исследования нами была сформулирована гипотеза о 

наличии взаимосвязи оценок детско-родительского взаимодействия и копинг-стратегий под-
ростков «группы риска». 

Полученные результаты, которые могут быть положены в основу профилактических и 
коррекционных мер, способствующих успешной адаптации данной категории подростков и 
эффективной работе социально-психологических служб образовательных организаций. 

Материалы и методы 
Исследование, проводимое нами, проходило в три этапа. 
Первым этапом производился теоретический сравнительный анализ содержания научных 

источников, в результате были сформулированы цель, задачи и гипотеза исследования. 
Следующим этапом был осуществлен сбор эмпирических данных путем отбора подрост-

ков «группы риска», изучались ведущие копинг-стратегии и оценки детско-родительских от-
ношений. Для этого применялся следующий инструментарий. 
• «Методика первичной диагностики и выявления детей “группы риска”», разработанная 

М.И. Рожковым, М.А. Ковальчуком, диагностирующая выраженность факторов риска в 
поведении: акцентуации характера, уровня тревожности, агрессивности и недоверия [18]; 

• Опросник копинг-стратегий», составленный Р. Лазарусом и С. Фолькман, адаптирован 
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [13, с. 93—112]. Методика оценивает 
способы преодоления трудных жизненных ситуаций по степени напряженности копинга; 

• подростковый вариант опросника «Взаимодействие “родитель—ребенок”» (ВРР) разрабо-
танный И.М. Марковской. Опросник позволяет определить субъективную позицию под-
ростков в детско-родительском взаимодействии [24]. 
Заключительный этап исследования включал обработку полученных сведений с примене-

нием компьютерного пакета «SPSS Statistics 20». Обработка данных проводилась с помощью 
описательной статистики: для проверки нормальности распределения применялся критерий 
Колмогорова—Смирнова, анализ корреляционных связей рассчитывался с использованием 
рангового коэффициента Спирмена. 

Участники исследования. Проанализированы результаты обследования учащихся 7, 8, 9 
и 10-х классов, из них 41 подросток «группы риска» (20 девочек и 21 мальчик), из неполных, 
неблагополучных семей, имеющих опыт употребления алкоголя или наркотиков, совершав-
шие демонстративные суицидальные попытки, состоящие на внутришкольных учетах, на 
учетах в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Исследование проходило в образо-
вательных организациях города Иркутска. Средний возраст подростков составил 14,3 лет. 
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Результаты исследования 
Для изучения особенностей совладающего поведения и взаимосвязи с восприятием дет-

ско-родительского взаимодействия необходимо было выделить подростков, входящих в 
«группу риска» и находящихся в ней в момент проведения исследования. Данная группа бы-
ла сформирована на основании внутришкольного учета и учета КДН, анализа документов — 
социально-педагогической карты учащегося, а также обработки результатов методики пер-
вичной диагностики и выявления детей «группы риска». 

Результаты данной методики демонстрируют, что для экспериментальной группы харак-
терны тревожность, неуверенность в своих силах и возможностях, наличие комплекса 
неполноценности (47,6%), недоверие к социальному окружению, демонстрация враждебно-
сти (38,1%). У 28,6% подростков «группы риска» проявляются конфликтность и агрессив-
ность как свойства личности. Также респонденты экспериментальной группы демонстриру-
ют неудовлетворенность семейными отношения (14,3%). Среди ведущих акцентуаций пре-
обладают шизоидная (38,1%), в равной степени демонстрируются гипертимная (33,3%) и 
столько же эмоционально лабильная черты характера, истероидный тип характерен для 
19,0% подростков данной группы. В результате мы видим, что подростки данной категории 
— неуверенные в себе дети, не доверяющие близким и в любой момент готовые к агрессив-
ным действиям, в большинстве случаев они не хотят и не умеют понимать других людей. 

Применение «Опросника копинг-стратегий» позволило выявить доминирующие стратегии 
совладающего поведения для подростков экспериментальной группы (рис. 1). Анализ пока-
зал, что для данной категории подростков характерно доминирование следующих стратегий 
совладания: дистанцирование — отдаление от ситуации и стремление уменьшить значимость 
стрессовой ситуации, а также бегство-избегание — мысленные и поведенческие усилия с це-
лью ухода от проблем, их игнорирование. Менее предпочтительными являются стратегии 
поиска социальной поддержки и самоконтроля. 

Таким образом, результаты психодиагностики свидетельствуют, что для подростков 
«группы риска» характерны неконструктивные стратегии совладающего поведения, что под-
тверждается исследованием Бочило М.Г. В нашем случае к нему добавляется недостаток са-
моконтроля. 

 
Рис. 1. Средние значения стратегий совладающего поведения у подростков «группы риска»: 
1 — конфронтационный копинг; 2 — дистанцирование; 3 — самоконтроль; 4 — поиск соци-
альной поддержки; 5 — принятие ответственности; 6 — бегство-избегание; 7 — планирова-

ние решения проблемы; 8 — положительная переоценка 
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Исследование типичных нарушений детско-родительского взаимодействия по оценкам 
подростков, по методике «Взаимодействие “родитель—ребенок”», показало, что родители 
демонстрируют низкие показатели по шкалам мягкости и нетребовательности (рис. 2). Дан-
ный факт объясняется тем, что две трети подростков «группы риска» воспитываются в не-
полных семьях, где родителем является одна мама или законные представители: бабушки, 
дедушки или того сложнее — прабабушки. Также оценивается согласие родителей с асоци-
альным поведением подростков, вероятно подростки идеализируют отношения с родителя-
ми, игнорирую замечания или отрицают конфликты с ними. 

 
Рис. 2. Средние значения оценки детско-родительского взаимодействия подростками «группы 
риска» по шкалам: 1 — «Принятие»; 2 — «Контроль»; 3 — «Сотрудничество»; 4 — «Эмоцио-

нальная близость»; 5 — «Авторитетность»; 6 — «Требовательность»; 7 — «Согласие»;  
8 — «Последовательность»; 9 — «Мягкость»; 10 — «Удовлетворенность отношениями» 

Другим интересным аспектом является наличие высоких показателей по шкалам сотруд-
ничества и эмоциональной близости подростков «группы риска» со своими родителями, что 
является интересным фактом. Так, в исследовании Сапоровской М.В. отмечено, что при эмо-
циональной холодности родителя, дети демонстрируют эмоциональную привязанность к 
нему и идентифицируют родительскую модель совладающего поведения, однако довольно 
сложно объяснить факты оценки сотрудничества такого родителя [18]. 

Результаты нашего исследования показали, что существуют взаимосвязи между стратеги-
ями совладающего поведения подростков «группы риска» с их типичными оценками детско-
родительского взаимодействия (результаты по подсчету корреляции между показателями от-
ражены на рис. 3, 4 и 5). 

Как видно из рис. 3, установлена положительная корреляция между стратегией поиска 
социальной поддержки и оценками удовлетворенности отношениями, последовательности и 
эмоциональной близости (р<0,05); следовательно, чем меньше родители последовательны в 
своих требованиях к подростку, чем меньше проявляют эмоциональную близость и чем ме-
нее подростки удовлетворены отношениями с ними, тем реже подростки «группы риска» 
предпочитают обращаться к ним за помощью в решении трудных, стрессовых ситуаций.  
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Также оценка последовательности прямо связана с копинг-стратегией положительной пе-
реоценки (р<0,01), т. е. там, где родители, по оценке подростков, проявляют последователь-
ность в своих требованиях, подростки чаще предпринимают попытки переоценки негатив-
ных переживаний за счет переосмысления и коррекции своих недостатков. 

Обнаружена положительная корреляционная связь последовательности, согласия и при-
нятия со стратегией планирования решения проблем (р<0,05). То есть чем больше подросток 
«группы риска» ощущает постоянство родителя, согласие во взаимодействии и отсутствие 
критики, тем чаще он проявляет попытки преодоления проблем за счет целенаправленного 
анализа ситуации и выработки стратегий разрешения проблем. 

 
Рис. 3. Положительная взаимосвязь между восприятием детско-родительского  

взаимодействия подростками «группы риска» и их стратегиями совладания 

 
Рис. 4. Отрицательная взаимосвязь между восприятием детско-родительского  

взаимодействия подростками «группы риска» и их стратегиями совладания 

На рис. 4 показана отрицательная связь стратегий дистанцирования, бегства-избегания и 
показателя «согласие» (р<0,05); следовательно, чем ниже показатели согласия в детско-
родительском взаимодействии подростка «группы риска», тем чаще они пытаются отвлечься 
от проблем, уйти от их решения, забыться в других видах деятельности, переключиться на 
более приятные дела. 
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Рис. 5. Отрицательная взаимосвязь между оценками детско-родительского взаимодействия 

подростками «группы риска» и их копинг-стратегиями 

Также обнаружена отрицательная связь (рис. 5) показателей авторитетности, эмоцио-
нальной близости, контроля, требовательности, согласия в детско-родительском взаимодей-
ствии и стратегией самоконтроля (р<0,05); это означает, что чрезмерность давления, сверх-
контроль, предъявление бесчисленных требований, неумение родителей дистанцироваться от 
подростка, отсутствие критики приводят к неудовлетворенности подростка взаимодействи-
ем, что в дальнейшем препятствует формированию копинг-стратегии «самоконтроль». Сле-
довательно, подросток не считает необходимым контролировать свои эмоции, поведение, 
ему безразлично, что о нем думают окружающие, что приводит к девиантному поведению. 

Корреляционный анализ показал отрицательную связь, при которой акцентуации лично-
сти подростков «группы риска» способствуют формированию определенных копинг-
стратегий. Так из рисунка 6 мы видим, что шизоидная и эмоционально-лабильная акцентуа-
ция не способствуют формированию стратегии планирования решения проблем (p<0,05). Та-
ким образом, трудные ситуации создают дополнительную нагрузку на нервную систему и не 
способствуют тому, чтобы подросток планировал выход из этих ситуаций, а он, наоборот, 
переключается на эмоции или закрывается от общения. Аналогично стратегия планирования 
решения проблемы (при р<0,05) отрицательно взаимосвязана с неуверенностью в себе, 
нарушениями отношений в семье, недоверием к людям. Мы полагаем, что неудовлетворен-
ность отношениями, враждебность, подозрительность к людям и неуверенность, тревожность 
уменьшают вероятность выбора копинг-стратегии планирования решения проблем. 

Нами также выявлена положительная корреляционная связь межу показателями шизоид-
ной акцентуации, неуверенности в себе и недоверия к людям и стратегии дистанцирования 
(р<0,05), которая демонстрирует, что неумение сопереживать, чувство одиночества, неуве-
ренности и недоверия заставляет подростков отстраняться от стресса и проблем. 
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Рис. 6. Взаимосвязь между психологическими особенностями  

подростков «группы риска» и их стратегиями совладания 

Обсуждение и заключение 
В рамках данного исследования изучалась взаимосвязь оценок детско-родительского вза-

имодействия и копинг-стратегий подростков «группы риска». Установлены стратегии совла-
дающего поведения у подростков «группы риска»: поиск социальной поддержки, планирова-
ние решения проблем и положительная переоценка. Кроме того, выявлено, что подростки 
«группы риска» чаще демонстрируют копинг-стратегии эмоционального дистанцирования от 
проблемных ситуаций, реже ищут поддержку и понимания со стороны родителей. Стоит 
подчеркнуть, что большое число отрицательных взаимосвязей в планировании решения про-
блем свидетельствует о том, что родители утратили функцию контроля и авторитет, они не 
обсуждают и не осуждают проступки своих детей. Все это позволяет предположить, что не-
эффективное детско-родительское взаимодействие не способствует формированию такой 
стратегии совладания, как самоконтроль. Данный факт подтверждается и в проведенном ра-
нее исследовании на юношеской выборке из благополучных семей [14]. 

Методы математической статистики подтвердили, что такие психологические особенно-
сти подростков «группы риска», как неуверенность в себе, недоверие к людям и шизоидная и 
эмоционально-лабильная акцентуации характера, не формируют стратегию планирования 
решения проблем. Стратегия дистанцирования развивается на фоне шизоидной акцентуации 
характера, недоверия к людям и к себе. 

В заключение хотелось бы отметить, что полученные результаты убедительно демонстри-
руют необходимость проведения психолого-педагогической коррекционной работы по гар-
монизации детско-родительского взаимодействия для подростков «группы риска» и их роди-
телей, формирования у них конструктивных копинг-стратегий и самоконтроля поведения. 
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Принципы построения модели психологического  
анализа интересов для решения задач алгоритмизации  

правоприменения (на примере семейно-правовых споров) 

Краснова Т.В. 
Тюменский государственный университет (ФГАОУ ВО «ТюмГУ»), г. Тюмень, Российская 
Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3375-7443, e-mail: krasnova-tv@yandex.ru 

В статье изложены принципы построения модели, предназначенной для юридической 
практики судебного рассмотрения споров на основе психологически ориентированно-
го подхода. Обоснована идея использования такой модели в контексте цифровизации 
правоприменительной деятельности. Новизна и особенность предложенного подхода 
позволит выявить интересы участников спора в ситуации правовой неопределенности 
— в тех случаях, когда суд вынужден понимать интересы субъективно ввиду отсут-
ствия руководящих начал в законодательстве и правовой доктрине. В круг научных 
концептов психологической науки предложено ввести понятие интереса в значении, 
необходимом для процедуры рассмотрения споров, сформулирована рабочая версия 
определения понятия интерес. Разработана типология уровней и степени интересов, и 
метод определения интересов, обеспечивающие дополнительные ресурсы для мирно-
го разрешения семейно-правового спора. Возможности работы показаны на примере 
семейных правоотношений, в которых в силу закона требуется выявить и обосновать 
интересы ребенка или интересы супруга. 

Ключевые слова: принципы построения модели, судебное рассмотрение, метод опре-
деления интересов, семейно-правовой спор. 
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The article outlines the principles of building a model designed for the legal practice of judi-

cial review of disputes based on a psychologically oriented approach. The idea of using such 

a model in the context of digitalization of law enforcement activities is substantiated. The 

novelty and peculiarity of the proposed approach will make it possible to identify the inter-

ests of the parties to the dispute in a situation of legal uncertainty. In cases where the court is 

forced to understand interests subjectively due to the lack of guiding principles in legislation 

and legal doctrine. In the circle of scientific concepts of psychological science, it is proposed 

to introduce the concept of interest in the meaning necessary for the dispute resolution pro-

cedure, a working version of the definition of the concept of interest is formulated. A typol-

ogy of levels and degrees of interests and a method for determining interests providing addi-

tional resources for the peaceful resolution of a family legal dispute have been developed. 

The possibilities of work are shown by the example of family legal relations in which, by 

virtue of the law, it is required to identify and justify the interests of the child or the interests 

of the spouse. 

Keywords: principles of model construction, judicial review, method of determining inter-

ests, family legal dispute. 
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Введение 
XXI век называют периодом доминирования алгоритмов [16, с. 238]. В понятии алгоритма 

сближаются области научного познания когнитивной системы человека и искусственного 

интеллекта, что способствует созданию технологичных продуктов, обеспечивающих эффек-

тивность социальной деятельности. 

Алгоритмы в самом простом понимании являются последовательностью команд, в резуль-

тате которых решается поставленная задача. Каждый следующий шаг «детерминирован», т. 

е. предопределен предшествующим состоянием системы. Как пишет профессор Н.Ю. Осипо-

ва, «…структуры, алгоритмы легко устанавливаются в языке и социальных процессах <…> 

отношения между ее элементами сохраняют устойчивость при любых преобразованиях и из-
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менениях» [6]. В этом нам видится ценность внедрения интеллектуальных моделей, структу-
рированных с помощью алгоритмов, для решения задач правоприменения. 

Представители юридического сообщества рассматривают право как «специфический ал-
горитм» [22]. К настоящему времени доказана возможность применения компьютерного ал-
горитма в правотворчестве [2]. Обосновано утверждение о том, что понятие алгоритма изна-
чально заложено в процессах правореализации [17]. На основе таких подходов уже ведутся 
разработки информационных систем, позволяющих алгоритмизировать процессы подготовки 
юридических документов (например, для защиты персональных данных, авторских прав 
[17]). Следует заметить, что эффективность данного вида алгоритмов обусловлена «отсут-
ствием дискреционных полномочий» [12, с. 25]. То есть юридические действия, необходи-
мые для реализации права, исчерпывающим образом «прописаны» в законе, что дает воз-
можность «импортировать» их в качестве шагов алгоритма. 

Между тем правовые решения в правоприменительном процессе не во всех случаях при-
нимаются только на основе строгих регламентов, детализированных правовых предписаний. 
Как подчеркивает Д.А. Пашенцев, «…в праве существуют пробелы, а любое социальное вза-
имодействие бывает многоаспектным, допускает различные и порой неоднозначные оценки» 
[7, с. 42]. 

Проблема определения интереса  
в судебной практике рассмотрения семейно-правовых споров  

Примером сферы правового регулирования, в которой с наибольшей степенью скептициз-
ма юристами оценивается внедрение современных технологий, являются семейные правоот-
ношения. Сомнения юридического сообщества объясняются особой близостью семейно-
правовых отношений, по сравнению с иными видами правоотношений, с проблемами морали 
и нравственности [11, с. 26]. Можно сказать, что в этой сфере создание строгих юридических 
правил ограничивалось известным высказыванием о том, что жизненные противоречия бога-
че, чем предположения о них. Спецификой правовой регламентации семейных отношений в 
подавляющем большинстве случаев являются фиксация правил поведения посредством оце-
ночных категорий (например, «уважительные причины», «недостойное поведение») и их си-
туационный характер. Выбор варианта решения в каждой спорной ситуации зависит от тол-
кования индивидуальных обстоятельств в качестве юридически значимых, что в судебном 
процессе является прерогативой судьи и носит название «судейское усмотрение». Судебная 
практика свидетельствует о том, что процесс принятия такого индивидуального решения 
трудоемок и обусловлен комплексом психологических и социальных установок судьи. Это 
нередко приводит к принятию взаимоисключающих решений в тождественных условиях. 

Целью настоящего исследования является выход на качественно новый уровень принятия 
правовых решений. Мы предлагаем разработку моделей, организованных с учетом этапов 
получения и обработки данных, полученных от «экспертов-информантов». Образуя устойчи-
вую упорядоченность связей между элементами, обусловленную функциональным назначе-
нием системы (структуру), такие модели позволят сделать «реальность познаваемой» [18]. 
Принципы модели формулировались на основе психологически ориентированного подхода, 
уже заслужившего поддержку в отечественной психологической науке [9, с. 111] и зарубеж-
ной юридической практике [20]. 
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Предполагаемый статус таких интеллектуальных моделей — стать рабочим инструментом 
субъекта, принимающего решение. Пользователь сможет управлять этой структурной моде-
лью, находясь вне ее, представляя собой организующее начало, наделяя ее контекстом и ин-
терпретируя эффекты. Тем самым результаты работы интеллектуальной модели в каждом 
конкретном случае правоприменения могут быть тождественны с усмотрением пользователя, 
но не будут подменять его. Так, например, суды смогут опираться на полученные данные, в 
том числе с целью формирования единых подходов к рассмотрению споров в правопримени-
тельной практике. Участники процесса при внедрении такой модели обретут возможность 
прибегнуть к анализу ситуации, не будучи связанными «принудительным электронным мо-
ниторингом», для оценки перспектив по иску. Поскольку алгоритм позволяет использовать 
автоматизированную обработку данных, на основе предложенных принципов могут быть 
разработаны приложения для мобильных устройств. Успех такого формата подтверждается 
зарубежными практиками, в частности с использованием приложения «CoParenter», которое 
официально внедрено за рубежом в январе 2019 года. Модель «coParenter» позиционируется 
как эффективный портал для общения по вопросам совместного воспитания с фильтрацией 
языка для более уважительного взаимодействия, способный играть роль доказательственной 
базы для суда. 

Таким мы видим решение «задачи организации взаимодействия» [7, с. 42] правопримени-
теля и искусственного интеллекта, «…что предполагает сочетание алгоритмизированного 
искусственного мышления и творческого интуитивного начала» [7, с. 42]. Безусловно, по-
строение данных интеллектуальных моделей ставит перед разработчиками ответственную 
задачу, решение которой должно быть связано с тщательным изучением сущности категории 
спора, ибо правильное решение заключается понимании контекста феномена. 

Семейное законодательство зачастую ставит разрешение семейно-правового спора в зави-
симость от выявления и интерпретации судом понятия «интересы». Так, при определении 
места жительства ребенка с одним из родителей суд обязан исходить из интересов детей 
(ст. 65 СК РФ). При разделе общего имущества супругов вопрос о равенстве долей подверга-
ется анализу с учетом интересов одного из супругов, а также интересов несовершеннолетних 
детей (ст. 39 СК РФ). В разъяснениях высших судов подчеркивается необходимость отразить 
в судебном решении, каким именно образом именно такое распределение долей в совместно 
нажитом имуществе позволяет соблюсти интересы всех сторон [5]. При этом способы опре-
деления и оценки интересов нормативно не закреплены в том числе на уровне рекомендаций. 
Полагаем, это является основной причиной того, что суды редко прибегают к данной норме, 
предпочитая менее дискуссионный принцип равенства долей (ст. 39 СК РФ). Ведь для при-
нятия решения, предопределяющего дальнейшую жизнь человека, недостаточно интуитив-
ных представлений об интересах. Юридическая доктрина не предлагает методик определе-
ния интересов, вот почему во многих случаях «…юристам кажется, что они знают, с какой 
реальностью они имеют дело, только до тех пор, пока их об этом не спросят. Если же их 
спросят, то им приходится или самим спрашивать и недоумевать, или же по необходимости 
решать один из труднейших вопросов теории познания» [10]. 

Изложенное обусловливает актуальность создания научной основы для разработки техно-
логии определения интересов. Это окажется полезным не только для судебного рассмотре-
ния споров, но и в любой посреднической работе с противоречащими друг другу позициями. 
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«Интересы служат той основой, на которой будет вестись поиск возможного решения про-
блемы» [15, с.8]. 

Типология уровней и степени интересов в семейно-правовом споре 
Для описания принципиального устройства модели психологического анализа интересов 

требуется ввести понятие интереса в круг научных концептов психологии. Преобладающие 
сейчас в научных и справочных публикациях определения обозначают не ту реальность, ко-
торая являет объект нашего исследования, в них речь идет о познавательном интересе [1, 
с. 184]. Крайне редки публикации, в которых внимание представителей психологической 
науки обращено к юридически значимой сущности интереса ребенка, но благодаря им от-
крывается новый ракурс междисциплинарного исследования [7; 12; 13]. 

Итак, юридической практике необходима дефиниция в значении «…польза, выгода от-
дельного лица или известной совокупности лиц, противополагаемая выгоде или пользе дру-
гих лиц» [19, с. 262]. Потребуется определить ее соотношение с близкими, но не совпадаю-
щими реальностями: потребность, мотив, цель. Такая попытка была предпринята нами ранее 
[3]. Мы исходили из того, что мотивы являются предметами всех потребностей (в том числе 
социальных) отдельного человека, как бы «взятого» изолированно от других людей. Набор 
мотивов человека становится интересом, когда он вступает в отношения с другим человеком, 
и тогда другой человек или его свойства становятся условиями осуществления интенций 
первого. Интерес следует «искать» в точке встречи интенций двух людей. 

Извлекая дополнительные коннотации из смежных областей, где понятие интереса уже 
приобрело статус научного, мы предложили предварительную (рабочую) версию термина 
«интерес» как научного понятия: интерес — это вид социальных отношений человека, в ко-
торых находит свое отражение набор осмысленно взаимосвязанных устремлений, соотнесен-
ных с устремлениями людей и социальными условиями, в которых данный интерес может 
быть реализован. 

Для выявления и анализа интересов может быть использован следующий алгоритм диф-
ференциации интересов. В его основу заложены уже ставшие общепризнанными представле-
ния о человеке как уровневой системе. Согласно ей выделяются: 1) биосистема; 2) социаль-
ное существо (индивид); 3) личность [4, с. 98]. Каждому уровню можно поставить в соответ-
ствие свой вид интересов. Опишем их применительно к области споров между расторгаю-
щими брак супругами. 

На уровне «организма» могут проявляться интересы супругов в обеспечении выживания, 
обслуживании соматической природы, жизнеобеспечении. Интересы, соответствующие дан-
ном уровню, могут называться материальными, так как они реализуются в материальном ми-
ре вещей. Материальные интересы могут быть урегулированы с помощью юридических со-
глашений (к примеру, соглашение о разделе общего имущества супругов или об уплате али-
ментов). Исполнение таких соглашений обеспечивается мерами государственного принуж-
дения. 

Социальный индивид формируется посредством правил, норм, стереотипов социального 
окружения. Здесь может быть выявлен интерес в поддержании и обеспечении социальных 
ролей, функций, обязательств, социального статуса. Указанные интересы мы будем называть 
социальными. Социальные интересы не могут выступать предметом гражданско-правовых 
договоров, однако отражаются в них косвенно с помощью определения юридической судьбы 
имущества, с которым эти интересы связаны (например, при разделе общего имущества су-
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пругов автомобиль передается супругу в целях удовлетворения его интереса в демонстрации 
социального статуса). При понимании социальных интересов для обеспечения договоренно-
стей могут быть задействованы закономерности, побуждающие супругов исполнить добро-
вольно взятые на себя обязательства: стремление сохранить лицо перед посредником (дер-
жать данное слово), острое понимание интересов своего ребенка (выявляется в процессе спе-
циального обсуждения во время переговоров). 

Личностью человек становится, будучи субъектом своих поступков, — совершая выбор, 
выстраивая собственную линию поведения и принимая ответственность за нее. Интересы 
личности связаны с такими понятиями, как ответственность, ценности, направленности, 
предпочтения. Интересы этого уровня мы назовем личностными. Они могут быть выражены 
в таких понятиях, как гражданская позиция, подвиг, подвижничество, служение, а также в 
самовыражении, в творчестве. Интересы этого уровня сводятся к признанию со стороны дру-
гого супруга этой идентичности. Для обеспечения исполнения договоренностей работа с 
данным видом интересов может вестись при помощи норм морали, религиозных, культурных 
и иных общечеловеческих ценностей. Здесь уместно связывать исполнение обязательства с 
такими качествами, как великодушие, порядочность, благородство, справедливость, а также 
обозначать его как «дело чести», «сохранение достоинства». То есть все то, что ценно для 
человека как личности, способной принимать самостоятельные решения и совершать по-
ступки. 

Тем самым типология интересов всегда может быть представлена тремя уровнями: мате-
риальным, социальным и личностным. 

Специально для рассмотрения споров супругов, связанных с расторжением брака, мы по-
считали необходимым ввести в качестве самостоятельного вида интересы уровня межлич-
ностных отношений. Наличие межличностных интересов у супруга будет свидетельствовать 
о его готовности к сохранению семейных отношений. При выявлении таких интересов у 
обоих супругов могут быть оправданы усилия посредника по сохранению брака и примире-
нию сторон. 

Для установления иерархии между интересами одного уровня мы предлагаем категорию 
«сила интереса», которая выявляется путем анализа эмоциональных индикаторов стороны 
конфликта. Сила — это преимущество одного интереса по отношению к другому интересу 
того же вида по субъективному параметру стороны спора. Силовые ресурсы могут быть 
представлены по уровням: минимальный, средний, высокий. Определение степени значимо-
сти соответствующего вида интереса супруга позволит установить его личные приоритеты, 
имеющие значение для последующего сопоставления и согласования интересов сторон, а 
также выбора способа обеспечения исполнения выработанных договоренностей. 

Дифференциация интересов предполагается посредством анализа результатов организованного 
опроса, в основу которого заложен алгоритм, обеспечивающий получение индикаторов (вербальных и 
невербальных). В привычном понимании, инструментом для этого является бланк опроса. 
Специалист или программа идентифицируют интересы по видам, устанавливают их связь с 
определенным имуществом, ориентируясь на полученные в опросе индикаторы. В свою очередь, 
«карта интересов» каждого из супругов, составленная специалистом или программой, становится 
основой выработки вариантов сопоставления интересов сторон, версий картины урегулированного 
спора. 

Особенностью выявления интересов ребенка в спорах об определении места жительства и 
порядка воспитания является психическая незрелость ребенка, влияющая на его собственные 
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представления о своих интересах. Особый психологический и правовой статус ребенка 
трансформирует нашу модель, дополняя ее необходимостью сопряжения интересов со зна-
чимыми для ребенка жизненными сферами, в которых интересы проявляются, а также дей-
ствиями людей, посредством которых они реализуются. В результате сопоставления опросов 
информантов формируется «комбинаторная матрица», позволяющая «вытянуть на поверх-
ность» конкретные действия родителей, с помощью которых удовлетворяются интересы ре-
бенка. Совокупность указанных действий представляет собой эталон заботы об интересах 
ребенка в данной семье. 

Анализ указанной матрицы способен показать, действиями какого родителя удовлетворя-
ются интересы в наиболее важных жизненных сферах, что особенно важно, если оба родите-
ля выглядят одинаково благополучными, но для определения места жительства ребенка нуж-
но отдать предпочтение одному из них. Сочетание возможностей родителей по удовлетворе-
нию интересов ребенка будет способствовать основополагающему международному стан-
дарту интересов — «наилучшие интересы ребенка». Сравнение данных опроса информантов 
и данных, полученных от родителей, позволит выявить, в отношении кого из родителей воз-
никла деформация в оценке степени участия каждого из родителей в обеспечении интересов 
ребенка. Ведь при наличии высокого коэффициента конфликтности между родителями их 
позиции могут быть направлены на удовлетворение собственных интересов в противопо-
ставление интересам другого родителя. 

Выводы 
1. Достижения отечественной науки позволили сформулировать принципы построения мо-

дели судебного рассмотрения семейно-правовых споров, требующих от правоприменителя 
субъективной оценки фактических обстоятельств в качестве интересов супругов или ребенка. 

2. Для целей построения модели с позиций психологической науки были разработаны ра-
бочая дефиниция интереса и дополнительные инструментальные понятия, рассчитанные на 
потребности судебного рассмотрения семейно-правового спора. 

3. Разработана типология уровней и силы интересов, на основе которой предложен метод 
дифференциации и согласования интересов, позволяющий сочетать компетенции юриста и 
психолога. 

4. Предложенные принципы работы с интересами могут быть использованы для построе-
ния модели судебного рассмотрения и в других областях правоотношений, что позволяет с 
легкостью масштабировать изложенную в статье идею, как по видам правовой работы с кон-
фликтом (например, в медиации), так и по категориям юридических споров. 

5. Сформулированные принципы построения модели могут быть использованы в контек-
сте цифровизации правоприменения, что будет способствовать повышению качества юриди-
ческих услуг, унификации правоприменительной практики. Психологическая составляющая 
алгоритмов правоприменения позволит искусственному интеллекту в юридической деятель-
ности стать «человечнее» [20]. 
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В данном описательном ретроспективном исследовании с целью изучения влияния 
негативного эмоционального опыта детства на криминальную активность у женщин с 
органическим расстройством личности (ОРЛ) проведено исследование группы жен-
щин с ОРЛ, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях по уголовным делам, 
прошедших судебно-психиатрическую экспертизу (n=102), и группы сравнения — 
женщин с ОРЛ, не имевших криминального анамнеза (n=50). Выявлено что для жен-
щин, совершивших уголовно наказуемые деяния, существенное значение имеют нега-
тивные события детства с множеством психогенно-травмирующих событий. Выявле-
но, что наибольшее значение неблагоприятных событий детства с негативным эмоци-
ональным опытом — жестокое обращение, насилие (эмоциональное физическое, сек-
суальное) — при сочетании с неблагоприятными социальными факторами воспитания 
оказывали значимое патопластическое и патокинетическое воздействие на клинико-
динамические характеристики заболевания и в определенной степени предопределяли 
становление криминальной активности у данной категории лиц. У них чаще выявлена 
зависимость от ПАВ. Эти женщины чаще совершали агрессивные правонарушения 
(убийства, нанесение тяжких телесных повреждений), при этом жертвой этих пре-
ступлений чаще был партнер (муж, сожитель). 
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In order to study the influence of negative emotional experiences of childhood on criminal 
activity in women with organic personality disorder we investigated group of women, sus-
pected or accused of crimes in criminal cases, who underwent forensic psychiatric examina-
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tion (n=102) with comparison to group of women, who had not a criminal history (n=50). It 
is revealed that for women who have committed criminally punishable acts, negative child-
hood events with many psychogenic and traumatic events are of significant importance. It 
was revealed that the greatest importance of adverse childhood events with negative emo-
tional experience - abuse, violence (emotional, physical, sexual) in combination with unfa-
vorable social factors of upbringing had a significant pathoplastic and pathokinetic effect on 
the clinical and dynamic characteristics of the disease and to a certain extent predetermined 
the formation of criminal activity of this category of persons. They are more likely to have 
dependence on surfactants. These women were more likely to commit aggressive offenses 
(murder, grievous bodily harm), while the victim of these crimes was more often a partner 
(husband, cohabitant). 

Keywords: domestic violence, victims of domestic violence, psychological problems, mental 
disorders, organic personality disorder, negative emotional experience of childhood. 

For citation: Kachaeva M.A., Dozortseva E.G., Nutskova E.V., Kharitonova N.K., Shishkina O.A., 
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Введение 
В последние годы все больше работ в области психологии, психиатрии и криминологии 

посвящено анализу негативного эмоционального опыта детства, что обусловлено особой 
важностью психоэмоционального опыта детского возраста в формировании психических 
расстройств и различного рода нарушений поведения [9; 11; 18]. Исследования взрослых ис-
пытуемых, перенесших насилие в детском и подростковом возрасте, показали, что в буду-
щем для них характерны проблемы с обучением, низкий социально-экономический статус и 
отсутствие работы, ревиктимизация, проблемы с воспитанием собственных детей [2; 4; 10; 
17; 19; 23]. Жесткое обращение, пережитое в детстве, как со стороны членов семьи, так и 
сверстников, является прогностическим фактором проявления насилия бывшей жертвы по 
отношению к своему партнеру или детям. Среди правонарушителей-рецидивистов также вы-
сок процент людей, подвергшихся насилию или жестокому обращению [3; 13; 14; 15; 20]. В 
ряде исследований подтвердилось, что женщины в наибольшей степени подвержены влия-
нию негативного эмоционального опыта, нередко выступающего в качестве фактора разви-
тия у них расстройств аффективной сферы, нарушений отношений с партнером и собствен-
ными детьми (парентинга), что, особенно при сочетании с рядом других факторов, может 
способствовать совершению ими криминальных, в том числе агрессивных деяний [8; 11; 
18; 21]. У женщин-правонарушителей, как правило, обнаруживается много стрессовых со-
бытий в жизни, включая насилие в детском возрасте, более высокий уровень показателей 
зависимости от ПАВ, травматических событий жизни и виктимности, разрушенные соци-
альные связи, разорванные отношения с членами семьи и нарушения парентинга (роди-
тельствования) [8; 16]. 
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Методы и методики исследования 
C целью изучения влияния негативного эмоционального опыта детства на криминальную 

активность у женщин с органическим расстройством личности (ОРЛ) проводилось сплошное 
одномоментное исследование 102 женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения и 50 сопо-
ставимых им по возрасту женщин с ОРЛ без криминального анамнеза. Критериями отбора 
были женский пол, возраст старше 18 лет, установленный диагноз ОРЛ. 

В ранее проводимых исследованиях на женской выборке в области судебной психиатрии 
отмечалось наличие психотравмирующих событий в жизни женщин, совершивших правона-
рушения, в качестве фактора криминальной активности [1; 5; 6; 7; 12; 22]. На основании это-
го в нашем исследовании проводился анализ влияния негативного эмоционального опыта 
детства и дана оценка его роли в формировании характера внутрисемейных отношений, со-
циальной, трудовой и семейно-бытовой адаптации женщин с ОРЛ, а также в появлении у них 
противоправного поведения. 

Применялись следующие методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-
социальный, психометрический, неврологический, общесоматический и статистический. 

На первом этапе работы была разработана карта исследования, включающая социально-
демографические сведения с подробным изложением характера внутрисемейных отношений, 
условий воспитания, отношений с супругом и детьми, а также конституционально-
биологические характеристики и наркологический анамнез. 

На втором этапе проводилось сплошное одномоментное исследование 651 женщин, со-
вершивших правонарушения, на базе ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» Минздрава 
России, из которых методом выборочного отбора выделены 102 женщины с ОРЛ, совер-
шившие правонарушения. На базе Московского научно-исследовательского института пси-
хиатрии (МНИИП) обследованы 50 женщин с ОРЛ без криминального анамнеза. 

Исходя из задач исследования, на последующих этапах проводилось разделение материа-
ла и сравнение групп в зависимости от наличия негативного эмоционального опыта дет-
ства (жестокое обращение, эмоциональное, физическое и сексуальное насилие), условий вос-
питания и характера внутрисемейных отношений, а также криминального анамнеза, време-
ни начала действия значимой экзогенной вредности (до и после 18 лет). 

Результаты исследования 
Изучение условий воспитания (таблица 1) в исследуемой выборке показало, что, несмотря 

на то, что большинство женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения, воспитывались ро-
дителями (каждая вторая воспитывалась одной матерью), больше половины из них (62,74%) 
заявили о воспитании в преобладающей атмосфере холодного, безразличного отношения 
(50,98%) с отсутствием системности в воспитательных подходах, конфликтами, эпизодами 
применения в отношении них агрессии, физического насилия (11,76%). В каждом третьем 
случае условия воспитания были ими оценены как психотравмирующие (29,4%). Теплыми и 
доброжелательными эти отношения характеризовали лишь небольшое число женщин 
(37,26%) выросшие в полной семье. 

В группе женщин без криминального анамнеза в подавляющем большинстве случаев 
(96%) имелись сведения о теплых, доброжелательных условиях воспитания; лишь в 4% слу-
чаев имелись сведения о безразличных отношениях с воспитывающим лицом (таблица 2). 

При изучении условий воспитания проанализирован криминальный анамнез родителей 
женщин с ОРЛ (таблица 3). Было установлено, что у 13,72% женщин с ОРЛ, совершивших 



Качаева М.А. [и др.] 
Влияние негативного эмоционального опыта детства 
на криминальную активность у женщин  
с органическим расстройством личности 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 134–150. 

Kachaeva M.A et al. 
The Influence of Negative Emotional Experiences  

of Childhood on Criminal Activity in Women 
 with Organic Personality Disorder 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 134–150. 
 

139 

правонарушения, один или оба родителя были привлечены к уголовной ответственности, что 
подтверждает роль усвоения асоциальной модели поведения и криминальных паттернов ро-
дителей в формировании противоправной активности. 

Таблица 1 
Условия воспитания 

Условия воспитания Женщины с ОРЛ  
с криминальным  

анамнезом (n=102) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального  

анамнеза (n=50) 

Достовер-
ность  

различий,  
р Абсолютное Относит. Абсолютное Относит. 

В неполной семье 44 43,14% 2 4% 0,0000 
В полной семье 43 42,16% 48 96% 0,0000 
В детском доме 15 14,7% - - 0,0043 

Таблица 2 
Отношения с воспитывающим лицом 

Отношения в семье Женщины с ОРЛ  
с криминальным 

анамнезом (n=102) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального 

анамнеза (n=50) 

Достовер-
ность  

различий, 
р Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. 

Безразличные, холодные 52 50,98% 2 4% 0,0000 
Конфликтные, с проявлением 
агрессии, физического насилия 

12 11,76% - - 0,0115 

Теплые, доброжелательные 38 37,26% 48 96% 0,0000 

Таблица 3 
Криминальный анамнез в семье 

Криминальный 
анамнез в семье 

Женщины  
с ОРЛ с криминальным 

анамнезом (n=102) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального анамнеза 

(n=50) 

Достовер-
ность  

различий,  
р Абсолютное Относит. Абсолютное Относит. 

Нет 88 86,28% 50 100% 0,0060 
Оба родителя 11 10,78% - - 0,0159 
Мать 1 0,98% - - 0,4825 
Отец 2 1,96% - - 0,3190 

Неблагополучные условия воспитания дополняются и сведениями о низком уровне обра-
зования женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения, в сопоставлении с женщинами с 
ОРЛ без криминального анамнеза (таблица 4). При этом более низкий уровень образования в 
целом и незавершенный процесс обучения (главным образом неоконченное среднее образо-
вание у 15,69%, p<0,05) у женщин с ОРЛ, начало развития которого пришлось на период до 
18 лет, был, несомненно, обусловлен, как уже отмечалось, большей выраженностью у них 
психопатологических проявлений на относительно более ранних этапах заболевания. Такие 
женщины хуже справлялись со школьной программой, чаще переводились во вспомогатель-
ные школы (31,37%, p<0,01). В пубертатном периоде они нередко оставляли учебу в школах 
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не только по причине недостаточной способности к усвоению новой информации, но и низ-
кого мотивационного компонента деятельности, появления асоциальных тенденций в усло-
виях употребления ПАВ. Достоверно чаще данная категория лиц состояла на учете в 
КДНиЗП (33,33%, p<0,01). Почти всегда у них не наблюдалось повышения уровня образова-
ния в течение дальнейшей жизни (96%). Низкий уровень образования, в свою очередь, пред-
определял и низкую профессиональную подготовку. В группе женщин с ОРЛ, начало фор-
мирования которого пришлось на возраст до 18 лет, прослеживалось наибольшее влияние 
негативного эмоционального опыта детства, что было обусловлено его опосредованным па-
топластическим и/или патокинетическим влиянием на клинико-динамические характеристи-
ки заболевания и предопределило их социальное неблагополучие, а также становление кри-
минального поведения. 

Таблица 4 
Уровень образования 

Образование Женщины с ОРЛ  
с криминальным 

анамнезом (n=102) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального 

анамнеза (n=50) 

Достовер-
ность  

различий,  
р Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. 

Вспомогательная школа 17 17% - - 0,0020 
Неоконченное среднее 9 9% - - 0,0286 
Среднее 27 26% 3 6% 0,0034 
Неоконченное средне-специальное 5 5% 22 44% 0,0000 
Средне-специальное 32 31% 23 46% 0,0702 
Высшее 11 11% 2 4% 0,1502 
Два высших 1 1% - - 0,4780 

Таблица 5 
Источник дохода 

Источник дохода Женщины с ОРЛ  
с криминальным 

анамнезом (n=102) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального 

анамнеза (n=50) 

Достовер-
ность  

различий,  
р Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. 

Нет 66 64,71% 1 8% 0,0000 
Пенсия по инвалидности 5 4,9% 13 26% 0,0002 
Пенсия по возрасту 21 20,59% 4 2% 0,0022 
Пособие на ребенка 2 1,96% - - 0,3190 
Постоянное место работы 8 7,84% 32 64% 0,0000 

Большинство женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения (89,2%), были безработными 
(таблица 5), что было связано не только с отсутствием у них стремления к приобретению 
профессии, новых навыков и к трудоустройству, но и неблагоприятным влиянием микросре-
ды с недостаточным вниманием со стороны родителей, общением с лицами асоциального и 
антисоциального поведения со своеобразной адаптацией в асоциальной среде с соответству-
ющими установками и недостаточной мотивацией к трудовой активности. Так, устраиваясь 
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на неквалифицированную работу, они зачастую не выполняли свои обязанности, совершали 
прогулы, в том числе в связи с алкоголизацией, а в дальнейшем оставляли работу. 

Снижение трудовой адаптации у женщин с ОРЛ, не сообщавших о наличии эпизодов зна-
чимого (психотравмирующего) негативного эмоционального опыта детства и не имеющих 
криминального анамнеза, был обусловлен прогредиентностью самого заболевания с нараста-
нием и углублением эмоционально-волевых и интеллектуально-мнестических нарушений, в 
связи с чем они имели объективные медицинские предпосылки невозможности выполнения 
должностных обязанностей, многие из них имели инвалидность. 

В группе женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения, сочетание неблагоприятных 
условий воспитания со множеством психотравмирующих событий раннего возраста и нега-
тивного эмоционального опыта детства (жестокое обращение, эмоциональное, физическое и 
сексуальное насилие) со стороны воспитывающих лиц способствовало их раннему уходу из 
дома. Бытовая неустроенность, отсутствие профессии приводили их к необдуманному, нера-
зумному выбору партнера и, как правило, тотальной материальной и, нередко, психологиче-
ской зависимости от него. 

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие партнера (таблица 6), почти у каждой треть-
ей женщины с ОРЛ, совершившей правонарушения (чаще при ОРЛ с началом развития до 18 
лет — 43,1%), помимо наличия таких психопатологических проявлений, как поверхност-
ность, легковесность суждений, эмоционально-волевые нарушения, снижение критических 
способностей, у них отсутствовали адекватные установки на семейную жизнь, преобладало 
стремление к праздному времяпрепровождению, бродяжничеству, облегченному отношению 
к сексуальным связям, проживанию у случайных знакомых, сожителей без формирования 
длительных отношений. 

Таблица 6 
Семейное положение 

Семейное положение Женщины с ОРЛ  
с криминальным  

анамнезом (n=102) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального 

анамнеза (n=50) 

Достовер-
ность  

различий,  
р Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. 

Не состоит в браке 40 39,21% 32 64% 0,0040 
Зарегистрированный брак 28 27,45% 9 18% 0,2021 
Гражданский брак 32 31,37% 6 12% 0,0096 
Разведена 2 1,96% 1 2% 0,9867 
Вдова - - 2 4% 0,0420 

Анализ внутрисемейных отношений женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения (таб-
лица 7) , показал, что в отношениях с партнером у них преобладали конфликты с эпизодами 
насилия (как физического, так и психологического) с его стороны. При этом нарушение ха-
рактера межперсональных взаимодействий женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения, с 
лицами ближайшего окружения не ограничивалось проявлениями типичного для данной но-
зологии органического психопатологического симптомокомплекса в виде эмоционально-
волевых нарушений, а во многом определялось особенностями усвоенных в процессе воспи-
тания паттернов патологичного межличностного взаимодействия с элементами выученной 
беспомощности, ригидности и сужения репертуара реагирования в субъективно сложных си-
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туациях, а также перенесения стереотипов искаженного родительствования на собственных 
детей. 

У большинства (81,48%) замужних женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения, отно-
шения с партнером характеризовались конфликтностью, что значительно превосходит ана-
логичный показатель в сравнении с данными в общей популяции, составляющий, по данным 
ВОЗ, 25—40%. Наиболее вероятно, это обусловлено сочетанием у женщин в исследуемой 
выборке неуживчивости, эксплозивности, несерьезного отношения к семейным обязанно-
стям, усугубившихся в ситуации злоупотребления ими алкоголем, а также психологической 
и материальной зависимости от мужа (нередко также зависимого от ПАВ) вследствие отсут-
ствия у исследуемой категории женщин собственного источника дохода, следовательно, не-
достаточными возможностями полноценного социального функционирования. Дискримина-
ционный характер отношений в семье с партнером подтверждался и преобладанием подчи-
ненного положения замужних женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения (80%, р<0,01). 
На равноправные отношения указали только 3,33% (р<0,01). 

Замужние женщины с ОРЛ, не сообщавшие о негативном эмоциональном опыте детского 
и подросткового периода и не имеющие криминального анамнеза (36%), чаще оценивали 
свои отношения с партнером как теплые и доброжелательные (86,67%, p<0,01), реже квали-
фицировали их безразличными (13,33%), но не холодными. 

Таблица 7 
Отношения в семье с мужем 

Отношения с мужем Женщины с ОРЛ  
с криминальным 

анамнезом, состоя-
щие в браке (n=60) 

Женщины с ОРЛ 
без криминального 
анамнеза, состоя-

щие в браке (n=15) 

Досто-
верность 
различий, 

р 
Абсол. Относ. Абсол. Относ. 

Конфликтные, с проявлениями агрессии, 
физического насилия со стороны супруга 

39 65% - - 0,0000 

Конфликтные, с проявлениями психоло-
гического насилия со стороны супруга 

2 3,33% - - 0,4738 

Безразличные, холодные 9 15% 2 13,33% 0,8701 
Теплые, доброжелательные 10 16,67% 13 86,67% 0,0000 

Несмотря на в целом неблагополучные семейные отношения, у женщин, имевших негатив-
ный эмоциональный опыт детства, плохие бытовые условия, отсутствие полноценных воз-
можностей (как психологических, так и материальных) создания здоровой атмосферы воспи-
тания детей, большинство женщин с ОРЛ, совершивших правонарушения (63,73%, р<0,01), 
становились родителями (таблица 8). Из них почти каждая пятая (18,46%) была лишена роди-
тельских прав в отношении собственных детей, в том числе в связи с совершением преступле-
ния против личности внутри семьи, а также в связи со злоупотреблением алкоголем, употреб-
лением ПАВ. Более половины женщин (59,99%), имеющих детей, сообщали о негативных, 
конфликтных, холодных, безразличных, нередко с применением физических наказаний отно-
шениях со своими собственными детьми. Данный показатель превосходит аналогичный в 
группе сопоставления, что, возможно, отражает легковесное отношение женщин с ОРЛ, име-
ющих криминальный анамнез, к беременности, родам, безразличие к судьбе своих детей. 



Качаева М.А. [и др.] 
Влияние негативного эмоционального опыта детства 
на криминальную активность у женщин  
с органическим расстройством личности 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 134–150. 

Kachaeva M.A et al. 
The Influence of Negative Emotional Experiences  

of Childhood on Criminal Activity in Women 
 with Organic Personality Disorder 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 134–150. 
 

143 

Таблица 8 
Отношения со своими детьми 

Отношения с детьми Женщины с ОРЛ  
с криминальным 

анамнезом, имеющие 
детей (n=65) 

Женщины с ОРЛ  
без криминального 
анамнеза, имеющие  

детей (n=9) 

Достовер-
ность раз-
личий, р 

Абсолют. Относит. Абсолют. Относит. 
Лишена родительских прав 12 18,46% - - 0,1591 
Враждебные, с применением 
физических наказаний 

2 3,1% - - 0,5923 

Конфликтные 32 49,2% - - 0,0052 
Безразличные 5 7,69% 1 11,11% 0,7246 
Теплые, доброжелательные 14 21,55% 8 88,89% 0,0000 

Заключение 
У большинства женщин c ОРЛ, переживших опыт насилия в раннем (детском, подростко-

вом) возрасте, совершивших правонарушения, в структуре личности обнаруживались сфор-
мированные различного рода факторы уязвимости к выбору в будущем партнера, склонного 
к установлению с ними отношений в парадигме чередования власти и контроля, обладающе-
го чертами абьюзера. Факторы предрасположенности к виктимному поведению в сочетании 
с социальными трудностями, типичными для женщин, выросших в неблагополучных (психо-
логически и материально) условиях (что особенно отчетливо прослеживается у женщин с 
ОРЛ, когда начало действия экзогенных факторов пришлось на период до 18 лет), повышают 
вероятность и их собственного криминального поведения в будущем. 

Сформированное в результате негативного эмоционального опыта детства травмирован-
ное чувство собственного достоинства, последующее усиление чувства ненависти к себе, по-
явление страха, беспомощности и бесполезности в дальнейшем приводили к использованию 
примитивных механизмов защиты, таких как проекция и проективная идентификация, име-
ющих тенденцию к возрастанию по мере усиления психических и физических угроз со сто-
роны партнера. Неверие в собственные силы, ожидание потери контроля, депрессия приво-
дили к неспособности гибко реагировать в ситуации абьюза, что определяло формирование 
выраженного когнитивного искажения при необходимости целостной оценки ситуации. 

Хроническая виктимизация в раннем детском возрасте обусловила формирование у этих 
женщин классических симптомов выученной беспомощности с чертами пассивности, убеж-
денности в собственной неспособности предпринять какие-либо меры, позволяющие им уйти 
от болезненных стимулов, даже когда избежать неприятностей довольно легко. Взрослая 
женщина, с детства приобретая эти черты в отношениях с партнером в ситуации агрессии в 
ее адрес, была заранее уверена, что ее попытки разработать стратегии избегания агрессии 
партнера приведут к тому, что, как бы она ни поступала, за этим последует насилие, что при-
водит ее к потере веры в собственную эффективность, обусловливает неспособность к рас-
ширению репертуара реагирования и дополнительно снижает самооценку, порождает уве-
ренность в собственном бессилии изменить свое положение. 

Изучение особенностей внутрисемейных отношений в исследуемой выборке показало, что 
женщины с ОРЛ, совершившие правонарушения, часто подвергались негативному эмоцио-
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нальному опыту в детстве, а в последующем на протяжении многих лет подвергались раз-
личного рода насилию (физическому, психологическому) со стороны партнера. Многие из 
них совершили агрессивные правонарушения в отношении обидчика, а само деяние было для 
женщины единственным способом выхода из ситуации насилия. В исследуемой выборке 
женщин больше половины совершали агрессивные правонарушения (убийства, нанесение 
тяжких телесных повреждений), а жертвами этих преступлений в основном были прожива-
ющие вместе с ними мужья и партнеры. 

Выводы 
Таким образом, для женщин, переживших в раннем возрасте психотравмирующие собы-

тия и совершивших агрессивные правонарушения, в непосредственной реализации крими-
нального действия характерна высокая значимость субъективных переживаний, часто свя-
занных с конфликтами внутри семьи. При этом жертвами агрессивных правонарушений, со-
вершенных женщинами, пережившими негативный эмоциональный опыт детства, чаще все-
го становятся лица ближайшего окружения — партнеры, мужья. 

Анализ социальных характеристик изученной группы выявил специфические особенности 
гетероагрессивного поведения женщин. Факторами предиспозиции к агрессии являлись дис-
гармоничные типы воспитания (гипоопека и бессистемность), депривация и негативный 
эмоциональный опыт в детстве, пережитое жестокое обращение и сексуальное насилие в 
детском и подростковом возрасте, патологически протекавший пубертатный период с фор-
мированием эмоционально возбудимых черт и девиантных форм поведения, а также отсут-
ствие социальных и семейных связей. Данные социальные предикторы затрудняли выработ-
ку у женщин с гетероагрессией приемлемых форм разрешения интерперсональных конфлик-
тов, что способствовало усвоению и формированию у них искаженных паттернов агрессив-
ного поведения и в конечном итоге — совершению преступлений. 

Перспективы дальнейшего исследования 
Авторский коллектив планирует продолжить изучение психолого-психиатрических про-

блем у детей в результате жестокого обращения и у потерпевших от насилия девочек, а так-
же последствий домашнего насилия во взрослой жизни женщин. Будут изучены документы 
международных организаций, посвященные проблеме домашнего насилия. Особое внимание 
будет уделено разработанной ВОЗ научной концепции «цикла насилия» и жестокости внутри 
семьи, когда в результате длительной, травмирующей психику ситуации, связанной с внут-
рисемейным насилием, избиваемая, унижаемая девочка и женщина могут совершить агрес-
сивные действия. Планируется изучить принятые ООН документы, касающиеся нарушения 
прав человека, в частности, отдельный индикатор Целей устойчивого развития (ЦУР) по 
ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Планируется разработать 
систему профилактических мероприятий по предотвращению насилия и жестокости в отно-
шении женщин и детей (оказание медико-психологической помощи жертвам домашнего 
насилия, методология работы телефонов доверия и «Горячей линии», куда могут обращаться 
и получать квалифицированную психологическую помощь пострадавшие от насилия девоч-
ки и женщины). 
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Происходящий в отечественных исправительных колониях в последнее десятилетие 

рост численности осужденных с большими сроками наказания и одновременно с уве-

личением среди них лиц с психосоциальной незрелостью способствует приобретению 

данной категорией спецконтингента при длительной изоляции выученной беспомощ-

ности. На основе анализа зарубежных и отечественных публикаций раскрыты причи-

ны и особенности развития данной деструкции у разных категорий осужденных как 

психологического состояния и личностного образования. В соответствии с требовани-

ем Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года по 

реализации индивидуально-дифференцированного подхода в психологическом сопро-

вождении осужденных определены методолого-теоретические ориентиры, а также ме-

тодические средства изучения среди спецконтингента различных видов личностной 

беспомощности. 

Ключевые слова: ангедония, атрибутивный стиль, выученная беспомощность, духов-

ность, жизнестойкость, инфантильность, мотивация выживания, оптимизм, песси-

мизм, психосоциальная зрелость. 
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The increase in the number of convicts with long sentences in domestic correctional colonies 

over the past decade, and at the same time the expansion of persons with psychosocial im-

maturity among them, contributes to the acquisition by this category of special contingent 

with prolonged isolation of learned helplessness. Based on the analysis of foreign and do-

mestic publications, the causes and features of the development of this destruction in differ-

ent categories of convicts as a psychological state and personal education are revealed. In 

accordance with the requirement of the Concept for the Development of the Penitentiary 

System of Russia until 2030 on the implementation of an individually differentiated ap-

proach in the psychological support of convicts, methodological and theoretical guidelines 

have been determined, as well as methodological means of studying various types of person-

al helplessness among the special contingent. 

Keywords: anhedonia, attributive style, learned helplessness, spirituality, vitality, infantility, 

survival motivation, optimism, pessimism, psychosocial maturity. 

For citation: Pozdnyakov V.M., Khrushkova K.A. Methodological and Theoretical Guidelines for 

the Study of Learned Helplessness in Convicts with Long Terms of Serving Criminal Sentences. 

Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 151–167. 

DOI:10.17759/psylaw.2022120313 (In Russ.). 

Введение 
В последнее десятилетие в отечественных исправительных колониях (далее — ИК) 

наблюдается тренд роста числа осужденных, отбывающих длительные сроки наказания. По 

данным Генеральной прокуратуры РФ, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 

2020 г. составил 27,6%, что больше на 5,1%, чем в 2019 г. [16]. В 2021 г. осужденных, приго-

воренных к длительным срокам наказания (к 10 годам и более) было уже свыше 80 тысяч 

[17]. Изменение качественных характеристик данной категории спецконтингента в ИК (уве-

личение числа лиц молодежного возраста; ранее не работавших; осужденных за преступле-

ния против личности и общественного порядка), а также высокий процент рецидивов пре-

ступлений со стороны данной категории лиц после освобождения актуализирует поиск но-

вых подходов в работе ведомственных психологов. 

Диссертационные исследования среди осужденных с длительными сроками отбывания 

наказания, проведенные под научным руководством одного из авторов статьи (В.Г. Рогач, 
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2015; Д.Е. Дикопольцев, 2020; М.В. Овсянникова, 2021; Т.В. Корнилова, 2021), свидетель-

ствуют, что у значительной части данной категории спецконтингента при увеличении срока 

отбытия наказания в ИК происходит негативная трансформация личности, в том числе и в 

форме выученной беспомощности. Об актуальности изучения причин развития у осужден-

ных беспомощности и по разработке мер ее профилактики заявлено в ряде публикаций 

(П.С. Яшколкина, 2016; П.В. Тепляшин, А.С. Сергиенко, 2020; А.Л. Шихер, 2021), но моно-

графические исследования пока не проводились. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года, утвер-

жденной Распоряжением Правительства РФ от 29.04.21 №1138-р, поставлена цель усиления 

индивидуально-дифференцированного подхода в работе со спецконтингентом. Для ее реали-

зации пенитенциарным психологам необходим и методический инструментарий для изуче-

ния и профилактики выученной беспомощности у осужденных с длительными сроками от-

бывания наказания. Проведение комплексного исследования позволит, на наш взгляд, внед-

рить в практику ИК научно обоснованную модель психологического мониторинга и психо-

профилактики у осужденных данной деструкции. 

Тренды в изучении и интерпретации феномена выученной  

беспомощности в зарубежной и отечественной психологии 
Феномен «выученная беспомощность» (англ. «learnedhelplessness») был открыт американ-

ским психологом Мартином Селигманом в 1967 г. в ходе экспериментов с лабораторными 

животными по изучению их реагирования на неконтролируемый стресс. В последующем он с 

коллегами, а также другие зарубежные психологи (L. Abramson, D. Hiroto, J.B. Overmier, 

S.F. Maier, F.D. Fincham, C. Peterson, J. Kuhl) изучили детерминанты и особенности развития 

выученной беспомощности у разных категорий людей. 

М. Селигманом выученная беспомощность у людей первоначально была проинтерпрети-

рована как психическое состояние, возникающее в качестве их реакции на неподконтроль-

ные события [48]. В дальнейшем учеными выявлено, что предпосылки ее генезиса могут за-

кладываться в неблагополучной семье, а также когда человек регулярно наблюдал за беспо-

мощностью других людей [1; 40].Установлено, что существует связь между вероятностью 

возникновения выученной беспомощности и экстернальным локусом контроля (Д. Хирото, 

К. Петерсон, М. Селигман), а также личностной тревожностью (К. Двек). Вследствие часто 

воспринимаемой человеком неподконтрольности и просоциальной неуспешности формиру-

ется установка, что между внутренними усилиями и внешними результатами нет прямой 

взаимосвязи. Это ведет к проявлению пассивности при возникающих жизненных проблемах, 

а в итоге — к снижению самооценки и самоуважения личности, росту астенических пережи-

ваний (подавленности, уныния, апатии и др.) [41]. 

Анализ публикаций свидетельствует, что на сегодняшний день за рубежом в объяснении 

закономерностей и механизмов выученной беспомощности сложился ряд контрастных ме-

тодолого-теоретических ориентиров. Так, в рамках бихевиористского подхода (М. Селиг-

ман, С. Майер, Р. Соломон и др.) выученная беспомощность рассматривается как результат 

научения, который в большей степени зависит от внешних факторов. В психоанализе фено-

мен беспомощности объясняется как результат раннего психо-травматического опыта, в том 

числе как следствие нарушения семейных взаимоотношений (А. Адлер, Д. Винникот, 

С. Фрайберг и др.). При интерпретации когнитивными психологами (Л. Абрамсон, А. Бек, 

Дж. Тисдейл и др.) выученная беспомощность связывается с приобретенным негативным 
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опытом восприятий и выработкой пессимистического атрибутивного стиля. С точки зрения 

представителей гуманистического психологии (А. Маслоу, Т. Мартинг, Дж. Ледринг и др.), 

беспомощность выступает как барьер к самоактуализации человека, а ее переживание связа-

но с существенным расхождением в самооценке между реальным и идеальным образами Я, с 

конфликтом индивидуальных потребностей в связи с субъективными ожиданиями и требо-

ваниями, которые накладывает на него общество. В рамках экзистенциального подхода 

(В. Франкл, Н. Абаньяно, Л. Бинсвангер, Э. Динер, Р. Мэй, К. Петерсон, М. Чиксентмихайи и 

др.) беспомощность трактуется в аспекте отчужденности человека, а ее преодоление видится 

на основе целостного осмысления им жизненных ситуаций, поиска смысла и принятия инди-

видуальной ответственности в разрешении проблем. 

В планируемом нами исследовании среди осужденных с длительными сроками отбывания 

наказания в условиях изоляции важной представляется опора на концептуальные идеи из ло-

готерапии Виктора Франкла, экзистенциального анализа Людвига Бинсвангера и теории по-

тока Михайи Чиксентмихайи. 

По мнению австрийского психолога В. Франкла, который более двух с половиной лет был 

узником немецких концлагерей, стремление человека к смыслу является проявлением духов-

ности и действенной силой выживания, а поэтому, «…живя собственными идеалами и цен-

ностями, он способен преодолеть все трудности» [29, с. 302—306]. В разработанной ученым 

логотерапии имеются психотехники помощи людям, переживающим кризис бессмысленно-

сти жизни, в том числе по самоактуализации стремления к смыслу. 

Швейцарский психолог Л. Бинсвангер раскрыл содержание «экзистенциальной беспо-

мощности», при которой «…человек не автономен в мире, отгораживается от основы своего 

существования, не принимает существование на себя, а доверяется чужим силам, делая их, а 

не себя ответственными за свою судьбу» [2]. Нами разделяется позиция Бинсвангера, утвер-

ждающего, что ощущение контроля над неприятной ситуацией влияет на отношение субъек-

та к ней, делая происходящее менее негативным. 

Согласно М. Чиксентмихайи, строившего свою теорию потока переживаний с опорой и на 

выводы Р. Логана, обобщившего позиции ряда психологов — бывших узников концлагерей, 

для «людей, выживших в экстремальных условиях, характерна такая общая черта, как не 

эгоцентричный индивидуализм, при котором у человека есть важная цель, стоящая выше 

личных интересов» [32, с.150]. 

Зарубежные психологи (М. Селигман, Р. Соломон, Д. Хирото, Х. Хекхаузен и др.) доказа-

ли важность дифференцирования проявлений выученной беспомощности на ситуативную и 

личностную. Ситуативная беспомощность — это временная реакция человека на травмиру-

ющее неподконтрольное событие. Личностная беспомощность представляет собой инте-

гральное образование личности, возникающее в силу неблагоприятного онтогенетического 

развития, когда были следующие моменты: 

1. шло накопление личного опыта неудач из-за неконтролируемости и невозможности влия-

ния на проблемные ситуации; 

2. возникла установка на зависимость успеха личности лишь от случая, а поэтому ее актив-

ность и эффективность деятельности стали низкими; 

3. у личности развился экстернальный локус-контроль, предопределяющий видение источ-

ника управления жизнью во внешних обстоятельствах, а поэтому стало прилагаться 

меньше усилий по изменению своей жизни в целом. 
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В контексте темы планируемого нами исследования интерес представляют результаты ис-

следований немецкого психолога Юлиуса Куля, свидетельствующие, что для появления у 

человека беспомощности необходимы три процесса: 1) наличие субъективной оценки невоз-

можности самому справиться с задачей, 2) ощущение невозможности контролировать ситуа-

цию и 3) приписывание причин неуспеха себе и своим личным качествам. Ученым сделан 

вывод, что основное свойство развитой выученной беспомощности — это тенденция к ее ге-

нерализации человеком в отношении разных проблемных ситуаций, так как он начинает счи-

тать, что во всех своих неудачах повинен сам (из-за недостаточности по какому-либо при-

знаку личности: бездарность, робость, неумение что-то делать и др.), а успех, если он вдруг 

приходит, обусловлен случайным удачным стечением обстоятельств или чьей-то помощью, а 

не его способностями. Как следствие, снижается волевая активность человека, и в результате 

даже то, что раньше казалось легким, воспринимается человеком как неподъемный груз и он 

не пытается решать разрешимые задачи [45]. 

Согласно М. Селигману, обобщившему проведенные исследования, предрасположенность 

к развитию личностной беспомощности обусловливается наличием трех групп дефицитов: 

1) мотивационного, тормозящего всяческие попытки влияния на ситуацию; 2) когнитивного, 

создающего трудности в ориентировании и научении тем действиям, которые способствова-

ли бы эффективному разрешению проблемной ситуации; 3) эмоционального, ведущего в си-

лу глубины переживаний астенического характера к депрессивному состоянию [21]. Среди 

указанных видов дефицитов наибольшее внимание учеными в исследованиях было уделено 

когнитивному стилю и, прежде всего, выявлению роли атрибутивного стиля личности — 

приобретенной склонности тем или иным образом объяснять происходящее. Обнаружено, 

что оптимистическая атрибуция предупреждает беспомощность, а пессимистическая ее обу-

словливает. В связи с этим был разработан методический инструментарий изучения объяс-

нительного стиля личности [41]. 

При реализации программы построения позитивной психологии, выдвинутой М. Селиг-

маном в 1998 г. и направленной на поиск условий благополучия и позитивного развития че-

ловека, в качестве главной линии исследований было избрано изучение взаимосвязи лич-

ностных предикторов и характеристик атрибутивного стиля (стабильность, глобальность, ло-

кус нахождения причины). Установлено, что именно через стиль атрибуции «просеивается» 

опыт беспомощности: в случае оптимистичной атрибуции значение этого опыта преумень-

шается, а в случае пессимистического — преувеличивается [20]. Однако кроме атрибутивно-

го стиля формированием пессимизма связаны и такие факторы, как отсутствие устойчивых 

ценностей и потеря уверенности в себе, которые ведут к развитию ангедонии — потере чув-

ства радости жизни. Установлено, что ангедония прогрессирует у человека при отсутствии 

интереса к взаимодействию с другими людьми [43]. По данным А. Бандуры, низкий уровень 

самоэффективности у человека, сочетаясь с неблагоприятной средой, приводит к тому, что 

он ощущает беспомощность и апатию, склонен мириться со своим положением неудачника 

[1]. Согласно Р. Герригу и Ф. Зимбардо, одним из распространенных способов избегания по-

каза человеком своей беспомощности являются замкнутость или демонстрация презрения к 

другим [4]. 

Зарубежными психологами экспериментально доказано, что в профилактике развития у 

людей выученной беспомощности до личностного образования значимую роль может сыг-

рать развитие навыков апперцепции и контроля, уверенности в себе и оптимизма. Ученые 

также считают, что надо способствовать формированию у людей жизнестойкости. Данное 
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интегральное образование личности, согласно американскому психологу Сальваторе Мадди, 

базируется на трех установках, которые радикально снижают риски душевных и телесных 

заболеваний при хронических стрессах: стремление быть включенным в происходящее; кон-

тролировать то, что удается, даже пусть глобальный контроль над событиями и невозможен; 

принимать не гарантированность исходов, спокойно относясь к возможным неудачам и 

стремясь даже извлечь пользу из них [13]. Согласно М. Селигману, для появления субъект-

ности, направленной на сохранение психического здоровья, человеку важно руководство-

ваться такими добродетелями, как надежда, благодарность и мудрость [48]. 

В отечественных психологических исследованиях выученной беспомощности, активно 

развернутых в первое десятилетие ХХI столетия (Е.В. Веденеева; Е.С. Давыдова; Е.В. Забе-

лина; Ю.В. Честюнина, В.В. Шиповская, Д.А. Циринг др.), были предприняты усилия изу-

чить данный феномен как образование личности, представляющее собой совокупность лич-

ностных предикторов, сочетанных с пессимистическим атрибутивным стилем, невротиче-

скими симптомами и определенными поведенческими особенностями. Иначе говоря, налицо 

было стремление рассматривать личностную беспомощность как симптомокомплекс. 

Согласно Д.А. Циринг, реализовавшей монографическое исследование, личностная бес-

помощность выступает как системное качество, представляя собой единство специфических 

личностных особенностей, определяющих низкий уровень субъектности, т. е. способности 

управлять событиями собственной жизни и преобразовывать действительность. По данным 

ученого, природа личностной беспомощности носит в большей степени социально обуслов-

ленный характер и проявляется в поведении, обусловливая ограничения в выборе совладаю-

щих стратегий поведения, а также часто проявляется и в неблагополучном социометриче-

ском статусе. Д.А. Циринг доказано, что противоположным личностной беспомощности по 

характеристикам является феномен самостоятельности, характеризующий высокую разви-

тость человека как субъекта и отражающий его жизнеспособность. В структуре личностной 

беспомощности ученым выделены четыре компонента: когнитивный, мотивационный, эмо-

циональный и волевой. В своей взаимосвязи они формируют цельный симптомокомплекс, 

отражающий экстравертированность субъекта, его склонность к экстрапунитивным реакци-

ям, реакциям с фиксацией на самозащите [31, с. 10]. 

Анализ публикаций свидетельствует, что изучение отечественными учеными проявлений 

выученной беспомощности велось в контексте таких феноменов, как поисковая активность и 

адаптация (B.C. Ротенберг, В.В. Аршавский), мотивация достижения (Т.О. Гордеева, 

М.М. Далгатов, Н.Т. Магомедова), сопротивляемость (Н.И. Дунаева, Л.А. Гаязова, И. Сер-

бан), проявления рискованного поведения (А.В. Шаболтас, Д.А. Жуков) и стратегий копинг-

поведения (А.И. Ковылин, В.А. Кубасов, М.О. Климова, Я.Н. Сизова и др.). Е.В. Забелиной 

выявлено, что уже в подростковом возрасте возможно образование беспомощности как обра-

зования личности, которое выступает как «…предрасположенность реагировать определен-

ным способом на жизненные трудности, проявляясь в поведении как неспособность к актив-

ным действиям в ситуации фрустрации, стресса» [8]. 

Для планируемого нами исследования актуально понимание личностной беспомощности 

как фактора виктимизации субъекта [14; 35], ее развития при физической и острой эмоцио-

нальной травмах, возникающих в результате воздействия на личность экстремальной ситуа-

ции [18]. Кроме того, важно учесть, что беспомощность человека отрицательно коррелирует 

с толерантностью к неопределенности и саморегуляцией [10; 15], проявляется на фоне доми-

нирования таких защитных механизмов, как регрессия, проекция, интеллектуализация, по-
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давление, замещение и компенсация, а также ведет к искажению и/или утрате смысла [5; 8; 

12; 35]. 

Отечественными психологами велся активный поиск способов мониторинга и профилак-

тики синдрома выученной беспомощности [15; 33]. В связи с этим проведены как адаптация 

зарубежного методического инструментария оценки личностных предикторов и особенно-

стей выученной беспомощности (Гордеева Т.О. и др., 2009, 2010; Д.А. Циринг, 2008, 2011), 

так и разработка оригинальных методических средств изучения данного феномена (В.В. Ши-

повская, 2008; Д.А. Циринг, М.О. Климова, 2017). С учетом проведенных исследований со-

здается инструментарий и по позитивным конструктам личности, которые повышают толе-

рантность к эскалации беспомощности, в том числе в аспекте развития оптимизма 

(И.А. Джидарьян, Т.О. Гордеева), активной жизненной позиции (В.С. Ротенберг, И.С. Коро-

стелева и др.), задействования составляющих личностного потенциала (Д.А. Леонтьев и др.), 

повышения уверенности в себе (В.Г. Ромек). 

Причины развития выученной беспомощности у осужденных  

при длительном отбывании наказания и акценты в ее изучении 
Назначение судом длительного срока наказания связано с его отбыванием в условиях ко-

лоний строгого режима. Учитывая, что по УК РФ (1996 г.) срок может быть установлен до 20 

лет, а при наличии составов особо тяжких преступлений по совокупности деяний или по со-

вокупности приговоров наказание в виде лишения свободы может составлять соответственно 

до 25 или 30 лет [22], нахождение в изоляции многосторонне влияет на трансформацию лич-

ности осужденных. Закономерно, что по шкале стрессогенности Холмса—Рагге 

(T.H. Holmes, R.H. Rahe, 1975) лишение свободы как мера влияния на человека занимает тре-

тье место. Именно из-за испытания осужденными в социальной изоляции разных видов де-

привации (сенсорной, двигательной, сексуальной, информационной, эмоциональной и др.), а 

также негативных пенитенциарно-субкультурных воздействий с увеличением срока отбыва-

ния наказания деструктивно изменяется личность, часто могут проявляться как кратковре-

менные астенические реакции, так и при кумуляции возникать психические расстройства 

личности [6]. 

Всю палитру деструкций, возникающих у заключенных при длительной изоляции, психи-

атры неоднократно (с конца XIXв.) пытались подвести под обобщающий термин «болезнь 

колючей проволоки», или «тюремный синдром». Суть происходящего при длительной соци-

альной изоляции достаточно многопланово раскрыл видный отечественный пенолог 

М.Н. Гернет в книге «В тюрьме. Очерки тюремной психологии» (1925): «Тюремные сидель-

цы удивительно близко походят в своем поведении или на старика, или на ребенка. Длитель-

ный срок заключения способствует росту у них апатии, а в связи со скудостью получаемых 

впечатлений идет застревание в воспоминаниях на деталях своего прошлого, а при исчерпа-

нии запаса воспоминаний актуализируются у заключенных фантазии и мечтательность. 

…тюремный персонал из-за того, что у заключенных утрачивается мерка для восприятия 

степени реальности, часто видит среди них два типичных образца поведения: с одной сторо-

ны, безумно мечущихся людей из-за обострения переживаний и мечтаний, а с другой сторо-

ны, людей, погруженных в глубокую апатию» [3, с. 71]. 

Исследования зарубежных ученых свидетельствуют, что деструктивная трансформация 

личности у осужденных имеет особенности на каждой из трех специфичных фаз длительного 

нахождения в условиях лишения свободы: фазе первичной реакции, фазе адаптации и фазе 
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апатии [42]. При этом уже адаптация к долгосрочному заключению оказывает весьма силь-

ное влияние на заключенных, так как начинаются изменения личности, которые намного 

глубже, чем изменения в сознании [44]. Установлено, что чем моложе возраст начала дли-

тельного заключения, тем более негативное влияние длительная изоляция может оказать на 

психическое здоровье человека [37]. Выявлено, что у заключенных начинают доминировать 

такие симптомы, как сенсорная гиперчувствительность, потеря самоидентичности [47]. 

Согласно отечественным ученым, изучавшим у осужденных стресс-проявления в услови-

ях изоляции (А.В. Пищелко, Д.В. Сочивко, 2003; Е.В. Ермасов, 2009, 2011; М.Г. Дебольский, 

А.И. Колесова, 2014; С.В. Бабурин, А.М. Чирков, 2014, 2018 и др.), у спецконтингента может 

наблюдаться ряд синдромов: «синдром невинно пострадавшего», «фрустрационный», «син-

дром тоски и скуки», «синдром ожидания», — которые обусловлены фобиями и тревожно-

стью, возрастанием зависимости поведения личности от внешних факторов, появлением 

астено-депрессивной симптоматики. Особо отметим, что депрессивность, согласно исследо-

ваниям Д.А. Циринг, наряду с пессимистическим атрибутивным стилем, тревожностью, по-

ниженной самооценкой, рассматриваются как диагностические показатели личностной бес-

помощности [31]. 

Согласно пенитенциарному психологу В.Г. Рогачу, изучавшему психодинамику пережи-

ваний у осужденных при длительных сроках отбывания наказания, после 10 лет нахождения 

в ИК погруженность в астеничные переживания, в том числе при появлении возрастных ли-

минальных состояний, способствует переходу многих в регуляции поведения на психотрав-

матический уровень [19, с. 11—12]. По данным исследования И.С. Худяковой, острое пере-

живание осужденным одиночества в условиях закрытой пенитенциарной среды сопровожда-

ется развитием комплекса темпоральных проявлений (чувство безвременья, «застревание» в 

одном из времен — прошлом, настоящем или будущем). При этом возникновение пережива-

ния одиночества тесно связано с такими индивидуально-психологическими особенностями 

личности, как пассивная личностная позиция, неуверенность в себе, избирательность и осто-

рожность в контактах, нонконформизм. На уровень развития чувства одиночества влияет до-

минирующие в структуре личности «мотивация неуспеха», «страх отвержения» либо 

«стремление к принятию» [30]. Представляется, что предикторы, выявленные в диссертаци-

онных исследованиях указанных ученых, близки к личностным факторам, обусловливающим 

предрасположенность к развитию личностной беспомощности. 

На наш взгляд, развивающийся у многих осужденных при отбывании длительного срока 

наказания ключевой смысловой ориентир «выживание» способствует выработке такой пози-

ции личности, при которой, как они считают, субъектная инициативная активность беспо-

лезна в условиях режимно-контролируемой изоляции и действия специфичных норм пени-

тенциарной субкультуры. При этом жесткая регламентированность распорядка дня и кон-

троль в ИК способствуют тому, что возникают автоматизмы на уровне специфичных «опера-

туарных действий» (по терминологии концепции французского психоаналитика Жерара 

Швека» [34]), которые и предопределяют их повседневное бытие по типу «дня сурка». Пред-

ставляется, что развитие экзистенциальной беспомощности может происходить у части 

осужденных после десятилетнего нахождения в режимно-закрытой среде, а поэтому «…из-за 

сужения отношения человека к миру и к себе может блокироваться личностный рост». Пра-

вомочность подобного вывода подтверждается данными ряда исследований [7; 10; 24; 36]. 

Т.В. Корниловой установлено снижение уровня жизнестойкости спецконтингента в период 

от 6 до 15 лет, причем в большей выраженности у осужденных женского пола, чем у осуж-
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денных мужчин. Обоснованная Т.В. Корниловой типология спецконтингента по жизнестой-

кости (с выделением трех типов среди осужденных мужчин и четырех типов среди осужден-

ных женщин) свидетельствует, что вероятность приобретения ими личностной беспомощно-

сти весьма высока [10, с. 13]. По данным исследования Д.Е. Дикопольцева, у осужденных 

мужского пола с увеличением длительного срока отбывания наказания в поведении все 

больше проявляется ориентация на ролевые, субкультурно-пенитенциарные образцы реаги-

рования, а в итоге снижается оптимизм в отношении построения просоциального образа 

жизни в будущем [7, с. 7]. Согласно А.Л. Шихер (2021), у осужденных женщин «…на фоне 

сниженной самооценки проявление выученной беспомощности напрямую связано с индиви-

дуальными негативными представлениями о своей личности и текущей жизненной ситуа-

ции» [36]. 

Предрасположенность осужденных к выученной беспомощности может создаваться под 

влиянием неблагоприятных условий социализации в семье и факторов изменения судьбы в 

рамках «криминальной биографии» [24]. Обследования среди осужденных молодежного воз-

раста, проведенные Д.В. Сочивко, показали, что среди данной категории спецконтингента в 

последнее десятилетие наблюдается рост лиц инфантильного типа [25]. Исследования также 

свидетельствуют о низкой социально-психологической зрелости личности многих осужден-

ных молодежного возраста, ведущей к затруднениям в построении взаимоотношений с 

окружающими людьми и к иным формам социальной неприспособленности [28]. 

С учетом результатов исследований, проведенных в среде девиантных подростков и 

осужденных молодежного возраста молодежи (С.Ю. Шакурина, 2003, 2015; О.В. Сулимина, 

2014; М.М. Главатских, 2015; А.А. Реан, 2017;Е.Б. Кириллова, 2019; А.Ю. Нестеров, 2019; 

А.М. Мамченко, 2020) возникает необходимость, на наш взгляд, считать инфантильность и 

психосоциальную незрелость личности в качестве предпосылок развития личностной беспо-

мощности у лиц, попавших вследствие осуждения в пенитенциарные учреждения. В суб-

культурных условиях ИК это может вести к ориентации на криминальных лиц, обладающих 

властью, и соответственно построению своего поведения с расчетом на то, что те их будут 

взамен за проявление послушания патерналистски опекать. Для инфантильных осужденных 

это создает ощущение определенной безопасности, но повышает виктимность личности при 

длительном отбывании наказания. 

В контексте общей закономерности развития у осужденных выученной беспомощности 

как личностного образования отметим, что сегодня негативная трансформация личности 

спецконтингента, отбывающего длительные сроки наказания в условиях ИК, идет, с одной 

стороны, под влиянием жесткого повседневного внешнего давления, формирующего лич-

ность с психологией «винтика» в закрытой субкультурной среде места изоляции, а с другой 

стороны, на фоне противоборства с внутренне «…довлеющей властью времени срока дли-

тельного наказания», попытка справиться с которой для осужденного «…значит выжить, со-

хранить рассудок и возможность вернуться к реальной экзистенциальной свободе «на воле» 

[26, с. 179]. 

Проведенный анализ публикаций, позволяет констатировать, что отбывание осужденными 

длительного наказания в местах лишения свободы снижает у них уверенность в себе и про-

социальную мотивацию. Внешне это может проявляться как псевдоактивность (постоянные 

заявление о желании решать свои проблемы, но проявление лишь ситуативно-

фрагментарного реагирования), как отказ от активности (пассивность, апатия, ступор) либо 
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как деструктивно-протестное поведение (агрессия в отношении окружающих или аутоагрес-

сия, причем часто манипулятивно-шантажного характера). 

Нами разделяется позиция П.В. Тепляшина и А.С. Сергиенко, утверждающих, что фено-

мен выученной беспомощности «…тесно связан с так называемым синергетическим эффек-

том изоляции осужденного от общества, при котором совместная сила взаимодействия раз-

личных факторов (в частности, ограничение информации, напряженность и эмоциональные 

нагрузки при общении с объективно ограниченным кругом лиц, сужение ролевой вариатив-

ности и стереотипность поведения) значительно превышает обычную сумму действий каж-

дого из них», а в случае психологической стигматизации и отчужденности осужденного, 

возникновения субкультурной «трафаретности» поведения быстрее происходит снижение 

мотивации личности к преодолению возникающих проблем вследствие приобретения опыта 

безрезультатных попыток [27, с. 70]. 

Учитывая, что неконтролируемое «вживание в тюремную среду» часто приводит к появ-

лению и «посттюремного синдрома», проявляемого в низкой готовности принятия самостоя-

тельных решений, в недоверии другим и в трудностях в построении межличностных отно-

шений [22], необходимо обосновать направления и формы пролонгированного подключения 

специалистов институтов гражданского общества к работе со спецконтингентом ИК, отбы-

вающим длительные сроки уголовного наказания, в том числе в рамках деятельности службы 

пробации, которая будет создаваться в России. 

Выводы 
За более чем 50-летний период изучения зарубежными психологами феномена выученной 

беспомощности (и как состояния, и как свойства личности) в объяснении причин его возник-

новения и закономерностей развития у разных категорий людей специфичные интерпрета-

ции предложены на основе методолого-теоретических ориентаций в рамках психоаналитиче-

ского, бихевиористкого, когнитивного, гуманистического и экзистенциального подходов. 

Среди отечественных психологов интерпретация проявлений выученной беспомощности ве-

дется преимущественно в рамках личностно-ресурсного и субъектно-бытийного подходов. 

Происходящая у осужденных при длительном сроке отбывания уголовного наказания под 

влиянием режимно-дисциплинарных ограничений и атрибутов пенитенциарной субкультуры 

в ИК деструктивная трансформация личности выражается в выработке выученной беспо-

мощности как интегрального образования личности, которое негативно отражается на их 

психологическом благополучии, так как проявляется в снижении субъектной активности и 

неспособности самостоятельно разрешать возникающие проблемные ситуации на фоне асте-

нических переживаний, которые при ригидности аффекта могут вести к депрессивному рас-

стройству личности. 

Актуальна разработка типологии осужденных, имеющих выученную беспомощность. В 

связи с этим необходимо на репрезентативной выборке спецконтингента, длительно находя-

щегося в условиях изоляции, выявить особенности проявления данной деструкции на разных 

этапах наказания и одновременно вскрыть имеющиеся у них психологические ресурсы на 

основе комплекса тестов, позволяющих изучить особенности мотивационной, когнитивной, 

эмоциональной и волевой сфер личности, а также ее атрибутивного стиля и смысловой субъ-

ектности жизненной перспективы. 

Проявления у спецконтингента после 10 лет отбывания в ИК симптоматики «хрониче-

ской» и «экзистенциальной» форм беспомощности требует отнесения данной категории лиц 
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к группе особого пенитенциарного риска, так как могут наблюдаться снижение аутосаноген-

ной безопасности личности и аутодеструктивное поведение. В отношении данной категории 

лиц требуется целенаправленно применять психокоррекцию, базирующуюся на методах из 

экзистенциальной и позитивной психологии. 
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В статье представлены результаты адаптации популярной шкалы импульсивного по-

ведения UUPS-P, ориентированной на изучение одноименного феномена среди раз-

личных групп с отклоняющимся и нормативным поведением. В настоящем исследо-

вании краткая версия UUPS-P переведена на русский язык и прошла адаптацию на 

русскоязычной выборке. В исследовании приняли участие 324 человека, в возрасте от 

16 до 52 лет. Из них 213 человек — женщины, в том числе 70 — с отклоняющимся 

поведением, и 111 — мужчины, в том числе 46 человек — пациенты наркологической 

больницы. Нормативная выборка составила 160 человек. В ходе исследования был 

сделан вывод о том, что факторная и кластерная организации утверждений опросни-

ка, выделенных в результате адаптации, соответствуют структурным составляющим 

базового опросника. Проверка шкалы UUPS-P по основным психометрическим по-

казателям позволяет сделать вывод о возможности использования русскоязычного 

варианта данного средства диагностики для оценки импульсивности как свойства 

личности. 

Ключевые слова: импульсивность, преднамеренность, произвольность, сознатель-

ность, дисфункциональность, самоповреждение, психометрические показатели мето-

дики, ретестовая надежность, конструктная валидность. 
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This article presents the results of the adaptation of the popular scale of impulsive behavior 

UUPS-P, focused on the study of this phenomenon. Further on, it was translated into Rus-

sian and then adapted to the Russian-language sample. The study involved 324 people, aged 

16 to 52 years. Of these, 213 are female, including 70 young women with non-suicidal self-

harming behavior and 111 are male, including 46 people who are patients of a drug treat-

ment hospital. In general was 160 people. The results obtained during the adaptation of the 

scale allow us to conclude that the structure of the scale obtained as a result of the adaptation 

fully corresponds to the structural components of the basic questionnaire. Checking the 

UUPS-P scale according to the main psychometric indicators allows us to conclude that it is 

possible to use the Russian-language version of this diagnostic tool to assess impulsivity as a 

personality trait. 

Keywords: impulsivity, premeditation, arbitrariness, consciousness, dysfunctionality, self-

harm, psychometric indicators of the method, retest reliability, constructive validity. 

For citation: Gorbatov S.V., Arbuzova E.N., Zavarzina M.V. Approbation of the Russian Version 

of the Impulsive Behavior Scale (UPPS-P). Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. 

Vol. 12, no. 3, pp. 168–179. DOI:10.17759/psylaw.2022120314 (In Russ.). 

Введение 
На сегодняшний день импульсивность рассматривается как сложное психическое явление, 

образованное рядом независимых факторов [12], обладающее функциональным разнообрази-

ем и проявляющее себя во всех основных сферах личности. 

Конструкция импульсивности включает по крайней мере две отдельные составляющие: 

непродуманные действия и неспособность ждать, т. е. предпочтение краткосрочных выгод 

долгосрочным. Исследователями выделено несколько видов импульсивности: так, С. Дикман 

[11] говорит о дисфункциональном и функциональном вариантах импульсивности; В.П. Зин-

ченко, Б.Г. Мещеряков [1] разделяют импульсивность на операционную и мотивационную; 

А. Бехара, Х. Дамасио, А. Дамасио [7] различают моторную и когнитивную импульсивность; в 

модели Э.С. Барратта [14] импульсивность оценивается в том числе по способности к плани-

рованию, самоконтролю и отвлекаемости внимания; А. Басс и Р. Пломин [8] к импульсивности 

относят ингибиторный контроль, отсутствие настойчивости, большую скорость принятия ре-
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шения. С импульсивностью ассоциированы такие явления, как социальная расторможенность, 

стремление к поиску новых ощущений, склонность к риску [4; 17]. 

Импульсивность изучается в разном качестве в широком контексте практических про-

блем: от ситуативно обусловленной поведенческой реакции, нормативной черты, отражаю-

щей своеобразие личности, до психопатологического симптома, входящего в клиническую 

картину того или иного болезненного состояния. Значимо высокий уровень импульсивности 

качественно влияет на повседневную деятельность, поведение и обнаруживается, например, 

у детей с СДВГ и аутизмом; у лиц, страдающих расстройством поведения, расстройством, свя-

занным с употреблением психоактивных веществ [2], расстройством личности, относимым к 

кластеру B, биполярной депрессией, посттравматическим стрессовым расстройство и др. 

Несмотря на заметный интерес к импульсивности в самых разнообразных сферах научно-

го знания, сам феномен недостаточно хорошо изучен и не имеет согласованного понимания 

своей сущности. Так, в отдельных определениях подчеркивается, что импульсивность — это 

склонность действовать без достаточного сознательного контроля [5]. К.К. Платонов считал, 

что импульсивные акты совершаются непроизвольно [6], С.Н. Ениколопов, Т.И. Медведева 

[3] под импульсивностью понимают склонность к непреднамеренным действиям без учета их 

последствий. В то же время Е.П. Ильин [4] пишет о том, что импульсивное поведение произ-

вольно, следовательно, сознательно и преднамеренно. Даже при аффекте, по его мнению, 

сужение сознания не означает его полного расстройства. Последнее подтверждается тем 

фактом, что действия по устранению аффектора, выбор орудий, способов действия и речевых 

средств сохраняют социальную обусловленность. Расхождения такого рода в понимании им-

пульсивности могут иметь существенное значение для истолкования результатов различных 

диагностических процедур, что, например, в рамках производства судебно-психологической 

экспертизы может создать определенные трудности для получения адекватной оценки юри-

дически релевантных способностей подэкспертных лиц. Последнее позволяет говорить о 

необходимости дальнейшего изучения импульсивности, и в том числе о потребности в обра-

щении к новым средствам измерения ее отдельных форм и видов. 

Несмотря на существующий арсенал специальных опросников, на сегодняшний день для 

оценки некоторых важных аспектов импульсивности нет необходимых инструментальных 

средств на русском языке. Это касается, например, импульсивности, обусловленной эмоцио-

нальным состоянием субъекта, так называемой негативной и позитивной срочности, изуче-

ние которой может существенно помочь в понимании причин, по которым происходит 

нарушение контроля над поведением. Наиболее адекватной, для измерения данного вида им-

пульсивности, на наш взгляд, является шкала импульсивного поведения UPPS-P. 

Описание шкалы UPPS-P 
UPPS-P Impulsive Behavior Scale была предложена Мелиссой Сайдерс и др. в 2007 г. [10] 

как переработанный и дополненный вариант оригинальной шкалы импульсивного поведения 

UPPS, созданной ранее С. П. Х. Уайтсайдом и Д. Р. Линамом [15] в 2001 г. Полный вариант 

UPPS-P представляет собой шкалу оценки суждений, состоящий из 59 пунктов, который 

можно использовать со взрослыми и подростками для определения отдельных аспектов лич-

ности, объединенных в модели UPPS под термином «импульсивность». Позже был представ-

лен краткий вариант шкалы Short UPPS-P [9], состоящий из 20 пунктов и детский UPPS-P 

child [16] — из 40 пунктов. 

Так как утверждения шкалы не связаны с конкретным местом и временем, а обращены к 

опыту обычного для испытуемого образа действий, следует говорить, что UPPS-P направлен 
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на оценку импульсивности как свойства личности. Шкала импульсивного поведения UPPS-P 

достаточно популярна, переведена и адаптирована на арабский, португальский (Бразилия), 

голландский, фарси, французский, немецкий, итальянский, корейский, польский и испанский 

языки, есть сведения о переводе шкалы на китайский и шведский. 

С.П.Х. Уайтсайд и Д.Р. Линам создали исходный вариант шкалы импульсивности на ос-

нове пятифакторной модели личности Пола Косты и Роберта МакКрея [13]. Используя лич-

ностный опросник NEO-PI-R (Revised NEO Personality Inventory) и ряд других измеритель-

ных процедур импульсивности, на основе факторного анализа они получили четыре отчетли-

вых фактора, связанных с импульсивным поведением, которые были обозначены как: сроч-

ность, отсутствие предусмотрительности, отсутствие упорства или настойчивости и поиск 

ощущений. Каждый из найденных таким образом свойств соответствовал определенным базо-

вым чертам пятифакторной модели личности. После первоначальной идентификации факторов 

были созданы шкалы для измерения каждого из этих аспектов личности, которые затем были 

объединены в общую шкалу импульсивного поведения, обозначенную в виде аббревиатуры, 

составленной из начальных букв измеряемых свойств Urgency, Premeditation (lack of), 

Perseverance (lack of), Sensation Seeking «UPPS». Позже Мелиссой Сайдерс к шкале была до-

бавлена позитивная срочность (Positive Urgency), и шкала получила название «UPPS-P». 

Подшкалы опросника имеют следующую интерпретацию. 

1. Негативная срочность, т. е. опрометчивость под влиянием негативных эмоций; склон-

ность действовать резко, необдуманно под воздействием негативных эмоций; склонность 

действовать опрометчиво в состоянии стресса, тенденция испытывать неконтролируемые 

импульсы в условиях негативного аффекта. 

2. Отсутствие упорства, т.е. отсутствие настойчивости в делах; недостаток воли, неспо-

собность довести начатое дело до конца; трудность сосредоточится на задаче, которая может 

быть долгой, скучной или сложной. 

3. Отсутствие предусмотрительности, т. е. склонность действовать необдуманно; неосто-

рожность действий; тенденция не думать и не размышлять о последствиях своих действий до 

того, как эти действия будут произведены. Тенденция игнорировать последствия своих дей-

ствий. Отсутствие планирования своих действий. Действия по сценарию «сейчас и здесь» с 

незначительной коррекцией поведения лишь по мере осуществления самих действий, без 

предварительного плана и обдумывания последствий в перспективе; совершение действий, 

как правило, в коротком интервале времени. 

4. Поиск ощущений, в том числе острых ощущений и сенсаций, т. е. тенденция искать но-

вые и захватывающие переживания. Поиск ощущений включает в себя два аспекта: а) стрем-

ление получать удовольствие, стремление к действиям, дающим новые захватывающие чув-

ства и б) открытость к испытанию нового опыта, который может быть в том числе и опас-

ным, т. е. склонность к рискованному поведению. 

5. Позитивная срочность, т. е. опрометчивость, необдуманность действий под влиянием 

переживания сильных положительных эмоций; склонность действовать необдуманно, опро-

метчиво под воздействием сильных позитивных чувств; в том числе склонность действовать 

опрометчиво в состоянии приподнятого настроения, переживания счастья, восторга; тенден-

ция испытывать сильные неконтролируемые импульсы к действиям в ситуациях пережива-

ния положительно окрашенных аффектов. 

Ответы оцениваются по шкале Ликерта, состоящей из пяти градаций. 
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Результаты и обсуждение 
В данной работе представлены результаты адаптации на русский язык краткого варианта 

шкалы UPPS-P (20 утверждений). Наше исследование было направлено на оценку психомет-

рических свойств русской версии опросника: ретестовой надежности, согласованности, 

оценки факторной и конструктной валидности. В исследовании приняли участие 324 челове-

ка в возрасте от 16 до 52 лет (средний возраст — 24,7 года), 213 человек женского пола и 111 

человек мужского пола. Из них — 70 молодых женщин с несуицидальным самоповреждаю-

щим поведением и 43 молодые женщины, хорошо социально адаптированные. В выборку 

мужского пола вошли 46 человек — пациенты наркологической больницы и 60 человек, не 

имеющих проблем в данной области. Также в исследовании приняли участие школьники 

старших классов и студенты (105 человек). 

Статистический анализ результатов проводился в программе STATISTICA 12.0. Для про-

верки надежности UPPS-P пшкалыроводилось вычисление альфы Кронбаха — для каждого 

пункта и для выборок. Для оценки факторной и конструктной валидности использовались 

факторный, кластерный и корреляционный анализ. 

С целью установления конвергентной и дискриминантной валидности опросника, для ча-

сти испытуемых (140 человек) дополнительно использовалась «Шкала импульсивности Бар-

ратта» BIS-11 [2]. 

Конструктная (конвергентная) валидность. При определении конструктной валидности 

рассчитывались корреляции (табл. 1) между результатами субшкал опросника UPPS-P и 

суммарной оценкой опросника BIS-11. Исследование проводилось в контрольной группе 

(160 человек). 

Таблица 1 

Результаты исследования конструктной валидности 

Название субшкалы Показатель коэффициента корреляции 

Негативная срочность 0,479 

Отсутствие упорства 0,492 

Отсутствие предусмотрительности 0,642 

Поиск ощущений  0,283 

Позитивная срочность 0,657 

Все значения получены при n=140, p < 0,001 

Как видно из табл. 1, между опросниками получены взаимосвязи на достаточно высоком 

уровне значений (p<0,001) для всех субшкал UPPS-P. 

Внутренняя согласованность рассчитывалась путем нахождения коэффициента альфа 

Кронбаха. Данные по внутренней согласованности для N=145 приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования внутренней согласованности 

Название шкалы α Кронбаха  

(выборка № 1,  

80 испытуемых 

женского пола) 

α Кронбаха  

(выборка № 2,  

65 испытуемых 

мужского пола) 

α Кронбаха  

(общая выборка 

145 человек) 

Общая шкала UPPS-P 0,839 0,792 0,819 
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По результатам расчетов, коэффициент α Кронбаха для общей шкалы составляет 0,819, 

что свидетельствует о ее достаточной внутренней однородности. 

Тест-ретестовая надежность. Для оценки ретестовой надежности было проведено по-

вторное тестирование 26 испытуемых. Интервалы между двумя тестированиями составили 

54 дня. Рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона между результатами первого и 

второго тестирований. Показатель rs составил 0,764 при уровне значимости p < 0,001, что 

свидетельствует о хорошей ретестовой надежности шкалы. 

Факторная (кластерная) структура методики. Факторный анализ проводился на вы-

борке лиц, характеризующихся нормативным поведением (160 человек); была проведена 

процедура вращения факторных структур Varimax. Внутренняя факторная структуры 20 

утверждений представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты факторного анализа 

№ 

п/п 

Шкала Утверждение Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

1 В Вообще я предпочитаю доводить начатое дело до 

конца 

   

2 C Как правило, я обдумываю всё старательно и тща-

тельно 

 0,770  

3 E Когда я в отличном настроении, я склонен попа-

дать в ситуации, которые грозят мне проблемами 

   

4 B Незавершенные дела на самом деле беспокоят ме-

ня 

 0,588  

5 C Перед тем, как начать дело, я люблю хорошенько 

все продумать 

 0,680  

6 A Когда мне плохо, я часто делаю то, о чем потом 

пожалею, потому что в тот момент хочу почув-

ствовать себя лучше и не думаю о последствиях 

0,791   

7 B Когда я начинаю что-нибудь делать, мне не хочет-

ся останавливаться 

   

8 A Иногда, когда мне плохо, я не могу перестать де-

лать то, что делаю, даже если от этого мне стано-

вится еще хуже 

   

9 D Я люблю рискнуть   0,757 

10 E Когда я в отличном настроении, я склонен терять 

над собой контроль 

   

11 B Если я что-то начал делать, я это обязательно за-

кончу 

   

12 C Я склонен придерживаться рационального, «ра-

зумного» подхода в своих делах 

 0,611  

13 A Когда я расстроен, я часто действую необдуманно 0,696   

14 D Я открыт для получения новых, волнующих ощу-

щений и опыта, даже если они немного пугающие 

и необычные 
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15 A Когда я чувствую себя отвергнутым, я могу наго-

ворить такого, о чем буду позже сожалеть 

0,676   

16 D Я бы хотел научиться управлять самолетом    

17 E Окружающие бывают смущены и обеспокоены 

теми вещами, которые я делаю, когда я радостно 

взволнован 

   

18 D Мне бы понравилось ощущение от спуска на лы-

жах с высокого горного склона 

  0,481 

19 C Я обычно тщательно все обдумываю, прежде чем 

начать что-то делать 

 0,792  

20 E Если я воодушевлен и весел, я склонен действо-

вать необдуманно 

0,709   

Примечание: А — Негативная срочность; В — Отсутствие упорства; C — Отсутствие преду-

смотрительности; D — Поиск ощущений; E — Позитивная срочность. 

Необходимо отметить, что полученная 3-факторная структура не совпала полностью со 

структурой импульсивности, состоящей из пяти субшкал. В первом факторе, который полу-

чил название «Срочность», наибольшую нагрузку получили утверждения, относящиеся к 

негативной и позитивной срочности. Во втором факторе «Отсутствие предусмотрительности 

и упорства» проявили себя утверждения, в основном относящиеся к одноименной субшкале, 

и с относительно небольшим весом обозначает себя одно предложение, относящееся к 

субшкале «Отсутствие упорства». В третьем факторе «Поиск ощущений» наибольший вес 

получили два предложения с большим разрывом в весе, относящиеся к одноименной 

субшкале. 

Похожая, но более отчетливая структура 20 утверждений короткой версии UPPS-P была 

получена в результате кластерного анализа методом Ward’s method 1-Pearson r (рис. 1). 

Как видно из рисунка, вся структура опросника представлена двумя кластерами на 

наибольшем расстоянии или тремя кластерами на меньшем расстоянии. Если рассматривать 

внутреннее содержание трех кластерной структуры, то в первый кластер вошли только 

утверждения субшкал «Отсутствие упорства» и «Отсутствие предусмотрительности», во 

второй полностью вошли утверждения субшкал «Негативная срочность» и «Позитивная 

срочность», в то время как третий кластер представлен утверждениями, относящимися к 

шкале «Поиск ощущений». Найденная структура русскоязычной шкалы соответствует той 

структуре взаимосвязей, которые нашли С.П.Х. Уайтсайд и Д.Р. Линам в процессе создания 

шкалы импульсивности [16]. Так, по результатам измерений с помощью NEO-PI-R и других 

средств изучения импульсивности, ими была обнаружена взаимосвязь между отсутствием 

преднамеренности (Отсутствие предусмотрительности) и отсутствием настойчивости (От-

сутствие упорства), которые затем при факторизации переменных объединились вместе в 

один фактор со всеми шестью аспектами «Добросовестности» (в некоторых источниках «Со-

знательность») из пятифакторной модели личности, предложенной П.Т. Костой-младшим и 

Р. Маккреем. Определяя дивергентную валидность UPPS и рассматривая взаимосвязи, на тот 

момент четырех аспектов импульсивности, авторы шкалы соотносят ее с пятифакторной мо-

делью личности следующим образом: отсутствие предусмотрительности и отсутствие упор-

ства взаимосвязаны с сознательностью, срочность является компонентом нейротизма, а по-

иск ощущений является компонентом экстраверсии [16]. 
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Рис. 1. Результаты кластерного анализа (графический вариант) 

В продолжение исследования валидности и определения дифференцирующей способно-

сти русскоязычного варианта шкалы UPPS-P, мы провели ряд сравнительных исследований. 

На первом этапе был проведен сравнительный анализ выраженности показателей шкалы в 

группах людей с отклоняющимся и нормативным поведением. С помощью русскоязычной 

версии опросника UPPS-P сравнивались наркозависимые (46 человек) мужского пола, про-

ходящие лечение в наркологической больнице, и группа лиц (60 человек) мужского пола без 

признаков зависимости, характеризующиеся хорошей социально-психологической адаптаци-

ей. В результате исследования было обнаружено значимое различие (p<0,012) по шкале «По-

зитивная срочность», что обозначает склонность к проявлению импульсивности в поведении 

под влиянием позитивных эмоций у наркозависимых. 

В группе молодых женщин (70 человек, средний возраст 23,8), характеризующихся 

несуицидальным самоповреждающим поведением, по сравнению с контрольной группой (43 

человека) обнаруживаются значимо более высокие баллы по субшкалам «Позитивная сроч-

ность» (p<0,000003) и «Негативная срочность» (p<0,000019). Интересен и тот факт, что в 

группе женщин с саморазрушающим поведением отсутствует обратная взаимосвязь возраста 

и показателей субшкалы «Поиск ощущений», которая устойчиво обнаруживается в группах 

людей с нормативным поведением (в диапазоне от слабой связи (-0,262, p<0,05, при N=60) в 

группе школьников, до средней (-0,37, p<0,01, N=48) в группе молодых женщин), что в опре-

деленной степени указывает на черты инфантильности лиц с саморазрушающим поведением. 

Все это позволяет сделать вывод о достаточно высокой дифференцирующей способности 

шкалы в различных группах. 

В заключение нами было проведено исследование взаимосвязей общего показателя шкалы 

импульсивности UPPS-P с внешним (объективным) показателем импульсивного поведения 
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на примере группы непрофессиональных водителей личного автотранспорта: учитывался 

численный показатель — количество штрафов за превышение скорости, полученных за по-

следние 3 года вождения. Исследование проводилось в группе из 37 человек обоего пола. В 

процессе опроса выяснилось, что количество штрафов за превышение скорости, которое они 

получили за последние 3 года, положительно коррелируют со шкалой «Поиск ощущений» 

0,725 (p<0,001). Последнее позволяет говорить о том, что склонность к рискованному вожде-

нию положительно взаимосвязана с импульсивным стремлением искать новые и захватыва-

ющие переживания. 

На основании сравнительного анализа, в качестве промежуточных результатов, нами были 

зафиксированы средние показатели по шкале UPPS-P. Так, в частности, в группах с социаль-

но одобряемым и адаптивным поведением средние показатели укладываются в диапазон 

41±2 балла. В группах с отклонениями в поведении средний балл составил 47±2. По нашим 

наблюдениям показатель выше 55 может указывать на патологическую импульсивность. 

Заключение 
Результаты исследования позволяют говорить, что краткий русскоязычный вариант  

шкалы UPPS-P имеет хорошие психометрические показатели: достаточную надежность и 

достоверность в оценке уровня импульсивности по всем пяти субшкалам. Конструктная 

валидность шкалы UPPS-P также является высокой, что подтверждается значимой взаимо-

связью между его показателями и оценкой импульсивности, полученной с помощью опрос-

ника BIS-11. 

Дифференцирующая способность шкалы косвенно подтверждается ее адекватными пер-

вичными показателями (σ), а также результатами сравнения показателей импульсивности, 

полученными с помощью шкалы UPPS-P в контрольной группе и в группах лиц, характери-

зующихся аутоагрессивным поведением и наркозависимостью (шкалы «Позитивная сроч-

ность» и «Негативная срочность»), а также взаимосвязью показателя «Поиск ощущений» с 

импульсивностью объективно зафиксированной в поведении группы водителей автотранс-

порта обоего пола. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить, что русскоязычный вари-

ант краткого варианта UPPS-P может использоваться как психометрический инструмент, 

направленный на выявление пяти различных аспектов импульсивного поведения. Сочетая в 

себе краткость и информативность, шкала UPPS-P может использоваться для решения прак-

тических задач в сфере клинической и юридической психологии. 
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В статье приводятся результаты оригинального пилотажного исследования, целью ко-
торого является выявление особенностей глазодвигательной активности у лиц с педо-
фильным расстройством в условиях специфической эротической визуальной стимуля-
ции. На базе лаборатории судебной сексологии ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Серб-
ского» МЗ РФ обследовано 36 мужчин: основную группу составили подэксперные с 
диагнозом «Педофилия» (28%), в контрольную группу вошли тестируемые без клини-
ческих признаков расстройств сексуального предпочтения (72%). Изучалось окуломо-
торное поведение при просмотре фотографий женщин и детей, находящихся в повсе-
дневной обстановке. По результатам проведенного исследования выявлено, что у лиц 
с педофильным расстройством особенности окуломоторной активности отличаются 
от таковой у нормативной выборки. В частности, лица с педофилией совершают 
большее количество фиксаций на образе ребенка, а также общая продолжительность 
фиксаций при просмотре этого образа дольше, чем у контрольной группы. Получен-
ные данные позволяют говорить о значимости фиксационной активности в оценке 
сексуальных предпочтений у обследуемых лиц. 

Ключевые слова: педофилия, педофильное расстройство, айтрекинг, диагностическая 
оценка, процессы позднего внимания, фиксационная активность, психофизиология. 
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The article presents the results of an original pilot study aimed at revealing peculiarities of 
oculomotor activity in persons with pedophilic disorder under conditions of specific erotic 
visual stimulation. 36 men were examined at the Laboratory of Forensic Sexology of the 
V.P. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology of the Minis-
try of Health of the Russian Federation. The study group consisted of the subjects diagnosed 
with pedophilia (28%), the control group included those tested without clinical signs of sex-
ual preference disorder (72%). Oculomotor behavior was studied when viewing photographs 
of women and children in everyday settings. The results of the study revealed that subjects 
with pedophile disorder had peculiarities of oculomotor activity that differed from those in 
the normative sample. In particular, persons with pedophilia commit a greater number of 
fixations on the image of a child, and the total duration of fixations when viewing the image 
of a child is longer than in the control group. The findings suggest that fixation activity is 
significant in the evaluation of sexual preferences in the examined subjects. 

Keywords: pedophilia, pedophilic disorder, eyetracking, diagnostic assessment, late attention 
processes, fixation activity, psychophysiology. 

For citation: Ilyina V.I., Kamenskov M.Yu., Dvoryanchikov N.V. Methodological Features of Pe-
dophilic Disorder Assessment Using an Eyetracker. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 
2022. Vol. 12, no. 3, pp. 180–196. DOI:10.17759/psylaw.2022120315 (In Russ.). 

Согласно докладу о деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка от 2019 года, наблюдается увеличение преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних до 14755 (статьи 131, 132, 134, 
135 УК РФ). Кроме того, в тот год наблюдался рост преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы несовершеннолетних, совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии, и по статьям об использовании несовершеннолетнего в целях изготовле-
ния порнографических материалов или предметов, изготовлении и обороте материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (статья 242 УК РФ). 
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Согласно информационно-аналитическому порталу правовой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации за период с января по декабрь 2020 г. по статье 134 УК 
РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста), было зарегистрировано 5319 преступлений. За этот же период 
в 2021 г. всего зарегистрировано 103 335 преступлений в отношении несовершеннолетних. 
Из них по статьям 30 и 131 УК РФ (изнасилование и покушение на изнасилование) в отно-
шении несовершеннолетних зарегистрировано 1949 случаев, а по статье 132 (насильственные 
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних) — 7016, по статье же 
134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста) — 5174. 

Указанные данные говорят о растущих с каждым годом преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Это, в свою очередь, обу-
словливает рост числа комплексных сексолого-психиатрических экспертиз обвиняемых и 
подозреваемых по вышеупомянутым правонарушениям, поскольку назначение такого рода 
экспертиз является обязательным в соответствии с п. 3.1 ст. 196 УПК РФ. 

Учитывая тяжесть наказания за совершенные сексуальные преступления, подэкспертные в 
ходе производства судебно-психиатрических экспертиз при проведении клинического ин-
тервью стремятся давать социально одобряемые ответы и в ряде случаев отрицают причаст-
ность к инкриминируемым им деяниям, что существенно затрудняет диагностику расстрой-
ства сексуального предпочтения, в частности педофилии. В таких случаях точность диагно-
стического заключения несильно превышает случайный результат (65,9%) [8]. 

Для решения указанных трудностей используют психофизиологические методы, которые 
являются одним из вспомогательных инструментариев. Наиболее перспективным методом 
психофизиологической диагностики педофильного расстройства является использование си-
стемы бинокулярного трекинга глаз (айтрекера) в ходе эротической визуальной стимуляции 
[13; 32]. В общем виде процесс тестирования на айтрекере представляет экспозицию изобра-
жений эротического характера в течение нескольких секунд. На данный момент проводится 
систематизация феноменов глазодвигательной активности, наблюдаемых у лиц, страдающих 
педофильным расстройством, однако этим вопросом занимается узкий круг специалистов по 
всему миру. Имеющиеся работы, изучающие окуломоторное поведение, подтверждают тео-
ретические заключения о том, что при предъявлении эротического материала регистрируе-
мые глазодвигательные паттерны могут отражать сексуальные предпочтения и их расстрой-
ства, при этом рекомендуется оценивать такие параметры, которые отражают процессы ран-
него и позднего внимания. Так, согласно данным исследований, оценка предъявляемого сти-
мула происходит в течение первых 200—400 мс, после чего наступает его осознанное вос-
приятие, влияющее на реакции. Это соответствует процессам произвольного (позднего) и 
непроизвольного (раннего) внимания, которое отражает значимость объекта. То есть, чем 
выше значимость стимула, тем сильнее он привлекает внимание [30]. Когда стимул с соот-
ветствующими сексуальными сигналами совпадает с информацией, хранящейся в имплицит-
ной памяти, это приводит к возникновению реакции [36; 50]. Наиболее трудноконтролируе-
мым считается раннее внимание. Его можно изучать, ориентируясь на параметры, показыва-
ющие предпочтение одного стимула над другим, — время первого попадания взгляда в зону 
интереса с момента экспозиции стимула, продолжительность первой фиксации, латентное 
время до первой фиксации. Позднее внимание (или, условно, поддержание внимания) оцени-
вается количеством фиксаций в полях предъявляемых объектов, средней продолжительно-
стью фиксаций и общей продолжительностью просмотра и фиксаций [19; 31]. 
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Несмотря на перспективность применения айтрекера для оценки сексуального интереса, 
существует ряд методических сложностей, связанных с организацией эксперимента, по-
скольку результаты тестирования во многом зависят от поставленной инструкции, которая, 
по сути, является целевой установкой; содержания экспонируемого материала; длительности 
предъявления стимулов и др. В частности, проведенные исследования не всегда позволяют 
выявить различия в просмотре релевантного и нерелевантного стимульного материала у лиц 
с педофильным расстройством, особенно в тех случаях, когда одновременно предъявляется 
несколько эротических объектов [38]. Введение дополнительной когнитивной нагрузки в ви-
де геометрической задачи при одновременном предъявлении сексуального дистрактора отча-
сти позволяет преодолеть указанные трудности [40; 41]. С положительной стороны зареко-
мендовал себя тест, в рамках которого на каждом слайде представлен только один эротиче-
ский объект (женщина, мальчик или девочка). Однако в ходе проведения эксперимента 
11,4% обследуемых демонстрируют установочное поведение, которое проявляется избегани-
ем просмотра эротических стимулов или фиксацией взора в одной точке, что в целом дис-
кредитирует результаты психофизиологического исследования. 

В связи со сказанным цель настоящего исследования заключалась в разработке новых ме-
тодических подходов к оценке аномального сексуального интереса с применением айтрекера 
у лиц, страдающих педофильным расстройством. 

Программа исследования 
Настоящее пилотажное эмпирическое прикладное исследование было проведено в Нацио-

нальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. 
В.П. Сербского в 2020—2021 гг. 

В исследовании участвовали 36 мужчин, 10 из которых привлекались к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей, и по 
результатам комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы им выставлялся 
диагноз «Педофилия» (F65.4) в виде гетеросексуальной педофилии (40%) и гомосексуальной 
педофилии (60%). Они составили первую основную группу. 

Во вторую группу (контрольную) вошли 26 мужчин с гетеросексуальной ориентацией в 
возрасте 18—45 лет. 

Критерии невключения в группы — наличие психотической симптоматики, выраженных 
нарушений зрения, требующих коррекции, и острых соматических или инфекционных забо-
леваний. 

При проведении трекинга глаз использовалась высокоскоростная система дистанционного 
бинокулярного трекинга (SMIiViewXRED (Германия) в комбинации с iView рабочей станци-
ей), представляющая собой бесконтактную и неинвазивную технологию, которая позволяет с 
высокой точностью измерять и анализировать движения глаз с определением направления 
взора. Оборудование регистрирует движения взора с частотой 500 Гц при разрешении 0,03 и 
погрешности 0,4 углового градуса. Движения глаз записываются с помощью инфракрасной 
камеры, регистрирующей также расширение/сужение зрачка. Изображения предъявлялись на 
жидкокристаллическом мониторе, расположенном на расстоянии 60—70 см от глаз. 

В начале исследования проводилась калибровка взгляда, которая заключалась в просле-
живании взором последовательных перемещений точки на экране по девяти координатам для 
сопоставления позиции глаза, зафиксированного камерой, и точкой взгляда на экране. 

В рамках самого тестирования было использовано 30 статичных изображений одетых 
женщин с детьми (мальчиком или девочкой), находящихся в повседневной обстановке. Фо-
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тографии с изображением девочки и женщины (всего 15) чередовались с фотографиями с 
изображением женщины и мальчика (всего 15). Каждый слайд демонстрировался на протя-
жении 3 секунд. 

Перед проведением обследования предъявлялась следующая инструкция: «В ходе иссле-
дования вам будут предъявляться фотографии женщин и детей в повседневной обстановке. 
Ваша задача заключается в том, чтобы внимательно просматривать фотографии и постарать-
ся запомнить их содержание». 

Для изучения специфики просмотра стимулов и количественного анализа на каждом 
изображении выделяли зоны интереса: объект «женщина», объект «мальчик» и объект «де-
вочка» — и оценивали общую продолжительность фиксаций и количество фиксаций в каж-
дой зоне. 

Для статистического анализа был выбран Т-критерий Стьюдента с предварительной про-
веркой нормальности распределения данных. 

Результаты 
Межгрупповое сравнение нормы и лиц с педофильным расстройством по зоне интереса 

«женщина», «мальчик», «девочка» выявило некоторые особенности в просмотре стимульно-
го материала (табл. 1). По зоне интереса «женщина»: значения по общей продолжительно-
сти фиксаций в первой и второй группах не различаются (988 и 987 мс соответственно), од-
нако есть значимые различия по количеству фиксаций (р<0,001): группа лиц с педофилией 
демонстрирует большее количество фиксаций на стимуле «женщина», чем группа нормы 
(5,06 и 4,54 соответственно). По зоне интереса «мальчик»: подэкспертные первой группы 
показывают большие количество фиксаций (4,24 и 3,12 соответственно; р<0,001) и их общую 
продолжительность (815 и 678 мс соответственно; р=0,001), чем группа нормы. По зоне ин-
тереса «девочка» были обнаружены значимые различия только по количеству фиксаций: у 
подэкспертных первой группы отмечается их большее количество при просмотре указанной 
зоны (3,69 и 3,14 соответственно; р=0,003). 

Таким образом, лица с расстройствами сексуального предпочтения дольше просматрива-
ют гомосексуальный педофильный стимул, а также совершают большее количество фикса-
ций при экспозиции гетеросексуального педофильного и гомосексуального педофильного 
стимула, по сравнению с тем, как это наблюдается во второй группе. 

Внутригрупповое сравнение по зонам интереса показало, что у обследуемых группы 
нормы отмечается большее количество фиксаций и их общая продолжительность при про-
смотре зоны интереса «женщина», чем при изучении зоны «мальчик» и «девочка» (табл. 1). 

Вопреки ожиданиям, в первой группе были обнаружены такие же закономерности: 
наблюдалось большее количество фиксаций и их общая продолжительность при просмотре 
зоны интереса «женщина». 

Таким образом, существенных внутригрупповых различий в просмотре нормативных и 
девиантных стимулов между лицами с педофильным расстройством и обследуемыми из 
группы сравнения не выявлено. Тестируемые первой и второй группы значимо больше со-
вершают фиксаций при предъявлении нормативного стимула по сравнению с девиантным, а 
также дольше его просматривают. 

Чтобы расширить имеющиеся данные, подэкспертные первой группы были разделены на 
две подгруппы: лица с гомосексуальной (первая подгруппа) и гетеросексуальной педофилией 
(вторая подгруппа) (табл. 2). 
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Таблица 1 
Различия в просмотре стимульного материала у лиц первой и второй групп 

Параметр 1-я группа (n=10) 2-я группа (n=26) Т-критерий 

«Жен-
щина» 

«Маль-
чик» 

«Де-
вочка» 

«Жен-
щина» 

«Маль-
чик» 

«Де-
вочка» 

Общая 
продолжи-
тельность 
фиксаций, 
мс 

987 
±32,8 

815 
±38,3 

653 
±37,6 

988 
±19,4 

678 
±21,8 

674 
±21,7 

Т2=3,3 p2=0,001 
Т4=9,9 p4<0,001 
Т5=9,7 p5<0,001 
Т6=3,2 p6<0,001 
Т7=6,2 p7<0,001 

Количество 
фиксаций  

5,06 
±0,16 

4,23 
±0,2 

3,69 
±0,17 

4,54 
±0,08 

3,12 
±0,95 

3,14 
±0,09 

Т1=2,9 p1=0.003 
Т2=5,6 p2<0,001 
Т3=2,9 p3<0,001 
Т4=10,1 p4<0,001 
Т5=9,7 p5<0,001 
Т6=3,1 p6<0,001 
Т7=5,3 p7<0,001 

Примечание: Т1, p1 — статистически достоверные различия по нормативному стимулу меж-
ду первой и второй группами; Т2, p2 — статистически достоверные различия по девиантно-
му стимулу «мальчик» между первой и второй группами; Т3, p3 — статистически достовер-
ные различия по девиантному стимулу «девочка» между первой и второй группами; Т4, p4 
— статистически достоверные различия между нормативным и девиантным стимулами 
«мальчик» у лиц второй группы; Т5, p5 — статистически достоверные различия между нор-
мативным и девиантным стимулами «девочка» у лиц второй группы; Т6, p6 — статистически 
достоверные различия между нормативным и девиантным стимулами «мальчик» у лиц пер-
вой группы; Т7, p7 — статистически достоверные различия между нормативным и девиант-
ным стимулами «девочка» у лиц первой группы. 

При проведении межгруппового сравнения по зоне интереса «женщина» были обнару-
жены следующие различия: подэкспертные с гомосексуальной педофилией совершают 
большее количество фиксаций (5,3 и 4,5 соответственно; р<0,001), а у лиц с гетеросексуаль-
ной педофилией выявляется большая общая продолжительность фиксаций (1098 и 987 мс 
соответственно; р=0,04) при просмотре указанной зоны, чем это обнаруживается в норме. По 
зоне интереса «мальчик» есть значимые различия по длительности и количеству фиксаций 
между группой нормы и обследуемыми с гомосексуальной педофилией: последние значимо 
дольше (835 и 677 мс соответственно; р=0,001) просматривает стимул «мальчик» и демон-
стрирует большее количество фиксаций при его просмотре (4,7 и 3,1 соответственно; 
р<0,001). По зоне интереса «девочка» нами не были обнаружены какие-либо различия между 
второй группой и подэкспертными с гетеросексуальной педофилией. 

Таким образом, лица, страдающие гомосексуальной педофилией, по сравнению с группой 
нормы совершают большее количество фиксаций и у них же выявляется более длительное 
время просмотра при предъявлении им того стимула, который входит в структуру их сек-
суальных предпочтений, т. е. гомосексуального педофильного по сравнению с нормой. У под-
экспертных с гетеросексуальной педофилией таких различий не отмечается. 
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Внутригрупповое сравнение в группе гомосексуальной педофилии не выявило различий 
между паттернами просмотра стимулов «мальчик» и «женщина». 

В группе гетеросексуальной педофилии выявлены значимые различия паттернов в парах 
«женщина—девочка». Общая продолжительность фиксаций и количество фиксаций значимо 
больше на зоне «женщина», чем на зоне «девочка» (р=0,001 и р=0,004 соответственно). 

Таким образом, внутригрупповой анализ данных показал, что обследуемые с гомосексу-
альной педофилией одинаковым образом просматривают нормативный и гомосексуальный 
педофильный стимулы, а подэкспертные с гетеросексуальной педофилией больше обраща-
ют внимание на нормативный стимул. 

Таблица 2 
Различия в просмотре стимульного материала в норме и у лиц  

с гетеросексуальной и гомосексуальной педофилией 

Параметр 2-я группа (n=26) Гомосексуаль-
ная педофилия 

(первая под-
группа) (n=6) 

Гетеросексуаль-
ная педофилия 

(вторая под-
группа) (n=4) 

Т-критерий 

«Жен-
щина» 

«Маль-
чик» 

«Де-
вочка» 

«Жен-
щина» 

«Маль-
чик» 

«Жен-
щина» 

«Де-
вочка» 

Общая 
продолжи-
тельность 
фиксаций, 
мс 

988 
±19,4 

678 
±21,8 

674 
±21,7 

916 
±37 

835 
±48 

1098 
±58 

762 
±72 

Т2=2 p2=0,04 
Т3=3,2 p3=0,001 
Т5=3,3 p5=0,01 

Количество 
фиксаций  

4,54±0,
08 

3,12±0,
95 

3,14±0,0
9 

5,3±0,1
9 

4,7±0,2
4 

4,6±0,2 3,3±0,2 Т1=3,9 p1<0,001 
Т3=7,2 p3<0,001 
Т4=3,3 p4=0,001 
Т5=2,8 p5=0,004 

Примечание: Т1, p1 — статистически достоверные различия по нормативному стимулу меж-
ду второй группой и первой подгруппами; Т2, p2 — статистически достоверные различия по 
нормативному стимулу между второй группой и второй подгруппой; Т3, p3 — статистически 
достоверные различия по девиантному стимулу «мальчик» между второй группой и первой 
подгруппой; Т4, p4 — статистически достоверные различия по девиантному стимулу «де-
вочка» между второй группой и третьей подгруппой; Т5, p5 — статистически достоверные 
различия между нормативным стимулом и девиантным стимулом «девочка» у лиц второй 
подгруппы. 

Анализ результатов 
Полученные данные выявили некоторые особенности окуломоторной активности у лиц с 

педофильным расстройством при просмотре ими эротических визуальных стимулов. В целом 
для группы подэкспертных, страдающих расстройством сексуального предпочтения, оказы-
вается характерным то, что при экспозиции педофильных девиантных стимулов они совер-
шают большее количество фиксаций, а также дольше просматривают гомосексуальный пе-



Ильина В.И., Каменсков М.Ю., Дворянчиков Н.В. 
Методические особенности оценки педофильного  
расстройства с применением айтрекера 
Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 180–196. 

Ilyina V.I., Kamenskov M.Yu., Dvoryanchikov N.V. 
Methodological Features of Pedophilic  

Disorder Assessment Using an Eyetracker 
Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 3, pp. 180–196. 

 

187 

дофильный стимул, чем тестируемые из группы сопоставления. Данные особенности сохра-
няются при разбиении обследуемых с педофилией на две подгруппы в зависимости от 
направленности полового влечения по полу ребенка: так, в частности, лица с гомосексуаль-
ной педофилией дольше просматривают и больше совершают фиксаций на гомосексуальном 
педофильном стимуле по сравнению с группой нормы. 

Приведенные показатели фиксационной активности — количество фиксаций и общая 
продолжительность фиксаций — являются теми параметрами, которые позволяют оценить 
позднее произвольное внимание к стимульному материалу [1]. Считается, что чем выше их 
абсолютные значения, тем выше интерес к конкретному стимулу. Учитывая сказанное, мож-
но заключить, что подэкспертные с педофильным расстройством проявляют больший, чем 
это можно наблюдать в норме, интерес к педофильным стимулам. Наиболее разительные от-
личия оказываются характерны для лиц с гомосексуальной педофилией, чем для подэксперт-
ных с гетеросексуальной педофилией. 

Вполне возможно, что полученные результаты связаны со структурой сексуальных пред-
почтений обследуемых. В настоящее время, согласно классификации DSM-V [25; 29], выде-
ляют эксклюзивные и не эксклюзивные формы педофилии. В первом случае у индивидуума, 
страдающего педофилией, сексуальное влечение направлено исключительно на педофиль-
ный объект, а во втором — как на педофильный, так и на зрелый нормативный объект. В 
подгруппе лиц с гомосексуальной педофилией все подэкспертные характеризовались как 
эксклюзивные педофилы, а гетеросексуальные педофилы являлись не эксклюзивными. Воз-
можно, что с этим связаны полученные результаты, и гомосексуальные педофилы продемон-
стрировали более дифференцированное глазное поведение при предъявлении им стимульно-
го материала, в то время как для гетеросексуальных педофилов и нормативные и девиантные 
стимулы были одинаково значимы. 

При проведении внутригруппового анализа различия между группами не столь отчетливы: 
обследуемые первой и второй групп в большей степени обращают внимание на гетеросексу-
альные стимулы, чем на девиантные. При изучении лиц с гомосексуальной и гетеросексу-
альной педофилией в отдельности также были получены схожие результаты: подэкспертные 
проявляют интерес к гетеросексуальным нормативным стимулам. Подобные результаты бы-
ли получены и другими исследователями. В частности, Фромбергер с группой исследовате-
лей показали, что тестируемые, страдающие педофилией, значительно дольше просматрива-
ют нормативные стимулы, чем девиантные [40]. 

Вероятно, это может объясняться следующими моментами: с одной стороны, существен-
ным ограничением в рамках нашего эксперимента является то, что группа лиц с педофилией 
была представлена небольшим количеством случаев — всего 10 человек. С другой стороны, 
отсутствие существенных различий может быть обусловлено и парадигмой эксперимента. 
Так, в ходе стимуляции подэкспертным предъявлялись фотографии, на которых одновре-
менно были изображены и женщина, и ребенок мужского или женского пола. Это предо-
ставляло обследуемым возможность проявлять установочное поведение и контролировать 
свое глазодвигательное поведение, фиксируя свое внимание преимущественно на норма-
тивных объектах. 

Тем не менее, несмотря на указанные ограничения, нами было выявлено, что в целом лица с 
педофилией в большей степени, чем в норме, обращают внимание на педофильные стимулы. 
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Заключение 
В заключение отметим, что педофильное расстройство является одним самых распростра-

ненных и также сложных для квалификации в судебно-психиатрической экспертной практи-

ке, в связи с чем стоит научно-практическая задача в разработке дополнительных объектив-

ных методов диагностики. Ранее проведенные исследования на айтрекере показывают, что 

этот психофизиологический метод позволяет дифференцировать нормативность—

девиантность по паттернам окуломоторного поведения. Настоящее пилотажное исследова-

ние также подтверждает основную гипотезу о том, что у лиц с педофилией особенности оку-

ломоторной активности отличаются от нормативной окуломоторной активности при предъ-

явлении образов женщины и ребенка. 

В целом, полученные результаты диктуют необходимость проведение корректировки сти-

мульного материала. В связи с этим в дальнейшем планируется предъявлять обследуемым 

такие стимулы, на которых будет запечатлен только один объект — или женщина, или ребе-

нок, находящиеся в повседневной ситуации. Мы надеемся, что изменение характера сти-

мульного материала позволит получить более дифференцированные внутригрупповые раз-

личия при просмотре визуальных стимулов лицами, страдающими педофильным расстрой-

ством. 
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В статье рассматривается возможность изучения осведомленности лица о деталях 

преступления через анализ его реакций на неосознаваемые стимулы. В исследовании 

ставятся три задачи: 1) анализ эффективности применения в процессе расследования 

преступлений опросов с использованием полиграфа; 2) анализ основных подходов к 

изучению неосознаваемого восприятия; 3) анализ результатов экспериментального 

изучения возможности диагностики факта опознания лица по фотографии в условиях 

неосознаваемого восприятия по динамике физиологических реакций опознающего. В 

качестве основных научных методов используются метод анализа научных литера-

турных источников и метод психологического эксперимента. В ходе эксперимента 

испытуемому на мониторе компьютера предъявлялись визуальные стимулы: фотогра-

фия предположительно знакомого испытуемому человека и фотографии незнакомых 

испытуемому людей. Стимулы предъявлялись сериями, с длительностью экспозиции, 

необходимой для создания условий неосознаваемого восприятия. Параллельно про-

цессу предъявления стимулов у испытуемого при помощи полиграфа регистрирова-

лись кожно-гальванические реакции (КГР). В результате эксперимента было установ-

лено наличие более выраженных КГР (среднее значение амплитуды — 7,2 мм), возни-

кающих у испытуемого в ответ на фотографию предположительно знакомого ему ли-

ца, по сравнению с КГР (средне значение амплитуды — 1,8 мм), возникающих у ис-

пытуемого в ответ на фотографии незнакомых ему лиц. Был сформулирован вывод о 

возможности экспериментальной диагностики факта опознания лица по фотографии в 

условиях неосознаваемого восприятия через анализ КРГ опознающего, регистрируе-

мой при помощи полиграфа. Предлагается использовать механизм неосознаваемого 

восприятия для выявления особенностей информированности лиц об обстоятельствах 

преступлений в процессе расследования. 

Ключевые слова: неосознаваемое восприятие, физиологические реакции, полиграф, 

опознание, расследование преступлений. 
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The article considers the possibility of studying a person’s awareness of the details of a 

crime through the analysis of his reactions to unconscious stimuli. The study sets three tasks: 

1) analysis of the effectiveness of using polygraph surveys in the process of investigating 

crimes; 2) analysis of the main approaches to the study of unconscious perception and 

3) analysis of the results of an experimental study of the possibility of diagnosing the fact of 

identifying a person from a photograph in conditions of unconscious perception by the dy-

namics of physiological reactions of the recognizer. During the experiment, visual stimuli 

were presented to the subject on a computer monitor: a photograph of a person supposedly 

familiar to the subject and photographs of people unfamiliar to the subject. The stimuli were 

presented in series, with the duration of exposure necessary to create conditions for uncon-

scious perception. In parallel with the process of presenting stimuli, galvanic skin reactions 

(CGR) were recorded in the subject using a polygraph. As a result of the experiment, it was 

found that there were more pronounced CRS (the average amplitude value is 7.2 mm.) oc-

curring in the subject in response to a photograph of a person presumably familiar to him, 

compared with CRS (the average amplitude value is 1.8 mm.) occurring in the subject in a 

photograph of unfamiliar faces. The conclusion was formulated about the possibility of ex-

perimental diagnostics of the fact of identification of a person by a photograph, in conditions 

of unconscious perception, through the analysis of the identifying CRG, recorded using a pol-

ygraph. It is proposed to use the mechanism of unconscious perception to identify the features 

of the awareness of persons about the circumstances of crimes during the investigation. 

Keywords: unconscious perception, physiological reactions, polygraph, identification, inves-

tigation of crimes. 
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Введение 
Одной из важных задач юридической психологии в сфере расследования преступлений 

является оптимизация «информационного поиска» [4], связанного с обнаружением и фикса-

цией информации об обстоятельствах события преступления, о причастных к этому событию 

лицах, об орудиях преступления и т. д. Первично информационный поиск осуществляется в 

процессе оперативно-розыскных мероприятий, одним из которых является опрос, позволяю-

щий, среди прочего, фиксировать невербальные реакции опрашиваемого лица, возникающие 

в ответ на задаваемые сотрудником вопросы [6]. Широко известен тот факт, что вопрос, яв-

ляющийся значимым (важным, сложным, неожиданным, неприятным, эмоциональным 

и т. д.) для опрашиваемого, может вызывать у последнего комплекс поведенческих и физио-

логических реакций. С развитием технологий стала возможна четкая и объективная фикса-

ция физиологических реакций человека в ответ на предъявляемые стимулы, что, в частности, 

привело к внедрению в процесс раскрытия преступлений исследований с применением поли-

графа. 

Традиционно, исследование на полиграфе предполагает восприятие испытуемым стиму-

лов, содержание которых им осознается. Чаще всего при этом используются слуховые (вер-

бальные) стимулы: слова, словосочетания, предложения (например, вопрос: «Вам знаком че-

ловек по фамилии Петров?». Гораздо реже, в качестве стимульного материала, используются 

визуальные стимулы: предметы, фотографии, схемы, топографические карты. При этом визу-

альные стимулы предъявляются совместно с вербальными, как бы «вплетены» в них и служат 

их продолжением (например, вопросы: «Вам знаком человек, изображенный на фотографии 

№ 1, …изображенный на фотографии № 2, ….изображенный на фотографии № 3» и т. д.). 

На основе анализа физиологических реакций испытуемого, возникающих в ответ на 

предъявленный стимул, делается вывод о значимости или незначимости содержания стимула 

для испытуемого. Одной из причин значимости стимула для испытуемого может являться 

информированность последнего о содержании стимула. Если, например, испытуемый знает, 

что в преступлении принимали участие два человека, то в вопросе «Вы знаете, что в пре-

ступлении всего участвовало…. четыре человека; … три человека, … два человека», стимул 

«два человека», будет более значим для испытуемого, по сравнению с другими стимулами. 

Однако вычленение этой причины и нивелирование влияния других причин значимости сти-

мула (например, эмоциональной значимости) в условиях исследования с использованием по-

лиграфа, представляется весьма непростой задачей. 

Известно, что исследователь может осознанно или неосознанно влиять на результаты экс-

перимента, искажая их [3]. В процессе исследования с использованием полиграфа это влия-

ние может быть весьма существенным. На восприятие испытуемым вербальных стимулов 

могут оказывать влияние интонации специалиста, акцентирование голосом отдельных слов в 

предложении (вопросе), паузы и т. д. Например, в простом вопросе стимульного теста: «Ва-

ше имя Николай?» можно поставить акцент на любое из трех слов, значительно изменив 

смысл всего вопроса. Или в процессе предъявления ряда однородных стимулов специалист 

непроизвольно может выделить голосом тот стимул, который либо объективно известен спе-

циалисту, либо он считает его наиболее вероятным. 

В вышеуказанных случаях сам специалист сначала наделяет вербальные стимулы «искус-

ственной» значимостью для испытуемого, а потом через анализ физиологических реакций 

испытуемого эту значимость и «находит», на основе чего формулирует впоследствии нева-

лидные выводы относительно информированности испытуемого об обстоятельствах пре-

ступления. 
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Одним из основных методов контроля влияния экспериментатора на результаты исследо-

вания является автоматизация эксперимента [3]. 

В связи с этим перспективным представляется экспериментальное изучение информиро-

ванности лица о деталях преступления через анализ его реакций на неосознаваемые стимулы. 

Реакции на неосознаваемые стимулы являются важной составляющей организации психиче-

ской деятельности человека и способны вызывать в организме выраженные физиологические 

реакции [5]. 

Предъявление в запрограммированном порядке серий неосознаваемых визуальных стиму-

лов позволит в определенной мере автоматизировать эксперимент с использованием поли-

графа по определению значимости стимулов для испытуемого и избежать искажения резуль-

татов эксперимента из-за влияния специалиста. В данном исследовании, предпринята попыт-

ка выявить осведомленность лица о деталях преступления через анализ динамики его кожно-

гальванической реакции (КГР) на неосознаваемые визуальные стимулы, содержащие инфор-

мацию об обстоятельствах расследуемого преступления. 

Гипотезой нашего эксперимента выступило предположение о том, что предъявление ис-

пытуемому в условиях неосознаваемого восприятия серии фотографий людей, содержащих 

фотографию знакомого испытуемому человека, вызовет более интенсивную кожно-

гальваническую реакцию у испытуемого, по сравнению с кожно-гальваническими реакциями 

испытуемого, возникающими в ответ на предъявление ему серий фотографий людей, не со-

держащих фотографию знакомого испытуемому человека. 

Теоретические основания 
В результате проведенного анализа литературы по проблемам использования полиграфа в 

процессе расследования преступлений выяснилось, что у полиграфа, как метода определения 

достоверности сообщаемой информации, имеется немало противников, настаивающих на 

неоднозначности получаемых на полиграфе результатах и отсутствии теоретической плат-

формы данных исследований. Например, S. Ahlmeyer и P. Heil указывают, что на результа-

тивность исследований на полиграфе оказывают влияние очень многие факторы, снижающие 

валидность и надежность этих исследований. К таким факторам данные авторы относят пси-

хологические и физиологические индивидуальные особенности тестируемых на полиграфе 

лиц, уровень профессионального опыта специалиста, проводящего тестирование на полигра-

фе и т. д. [8]. С ними согласны N.J. Gordon и W.L. Fleisher, которые также ставят результаты 

полиграфа в прямую зависимость от опыта и природного таланта «полиграфолога» [13]. В 

своей статье «The Polygraph: Uses and Misuses» М. Mcgrath резко критикует метод полиграф-

ного опроса как крайне ненадежный способ определения лжи [18]. А, например, 

G.W. Maschke и G.J. Scalabrini и вовсе называют исследования на полиграфе мошенниче-

ством, сравнивая их с астрологией или картами Таро [17]. 

Однако в современной периодике, имеется и большое количество научных работ обосно-

вывающих необходимость использования при раскрытии преступлений опросов с примене-

нием полиграфа, ввиду их высокой результативности. Так, например, китайские ученые 

Y. Mao, Y. Liang и Z. Hu, оценивая практику применения полиграфа в Китае, констатируют, 

что результаты проверок на полиграфе обладают высокой степенью точности и достоверно-

сти и помогают принять более обоснованные решения в реальных расследованиях [16]. Вы-

сокую точность обнаружения лжи с помощью полиграфа, интегрированного с измерением 

параметров расширения зрачка, доказывают в своих научных работах E. Lee и J. Lee [15]. 

Российские авторы - А.Ю. Александров, К.О. Уплисова и В.Ю. Иванова в своей работе опи-
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сывают высокую эффективность распознавания обмана при помощи полиграфных тестов на 

«скрываемую информацию» [9]. А такие авторы, как И.В. Абакумова, Р.С. Иванов и 

Л.Ю. Крутелева, полагают, что результаты психофизиологических экспертиз с использова-

нием полиграфа могут вполне приниматься судами в качестве доказательств по уголовным 

делам [7]. 

Действительно, при соблюдении методологии психологического эксперимента исследова-

ние с использованием полиграфа может позволить сделать высоковероятностный вывод об 

информированности лица относительно деталей расследуемого события, что будет способ-

ствовать более адекватному формулированию следственных версий и существенно повысит 

качество расследований. Один из авторов данной статьи неоднократно проводил исследова-

ния с использованием полиграфа в процессе расследования преступлений, оказывая, как экс-

перт, существенную помощь следствию. При этом опыт автора позволяет ему констатиро-

вать важную методическую проблему осуществления исследований с использованием поли-

графа. Эта проблема связана с тем, что специалист, проводящий опрос на полиграфе, вольно 

или невольно, сообщает испытуемому информацию об обстоятельствах расследуемого собы-

тия, увеличивая тем самым осведомленность последнего о преступлении. Данное обстоя-

тельство может значительно затруднить последующую диагностику причастности испытуе-

мого к преступлению. Определенным решением данной проблемы может стать методика ди-

агностики информированности лица об обстоятельствах расследуемого события, основанная 

на предъявлении испытуемому неосознаваемых стимулов. Невозможность осознания испы-

туемым предъявляемых стимулов, содержащих информацию об обстоятельствах расследуе-

мого события, полностью исключит утечку информации о преступлении от специалиста к 

испытуемому. 

В результате проведенного анализа литературы по проблематике неосознаваемого вос-

приятия выяснилось, что существует два основных подхода к исследованию данного фено-

мена. Первый подход имеет давнюю историю и основан на словесных отчетах испытуемых, 

по которым и судят о наличии факта неосознаваемого восприятия. 

Изучение неосознаваемого восприятия экспериментальным путем началось в конце XIX 

века (Dunlap, 1904), активно развивалось в середине XX века (Гершуни, 1947; Bruner, & 

Minturn, 1955; Костандов, 1977) и продолжается в XXI веке (Haan, Young, & Newcomb, 2007 

Trotman, Williams, & Quinton, 2018; Carter, & Luke, 2020). 

Так, еще в 1904 г. K. Dunlap экспериментальным путем обнаружил существование фено-

мена неосознаваемого восприятия человеком слабых звуковых раздражителей [12]. 

При этом большинство исследований неосознаваемого восприятия в начале XX века осно-

вывались на словесных отчетах испытуемых о своих ощущениях, образах и предположениях, 

что негативно влияло на валидность и надежность экспериментальных выводов [10]. 

Данное обстоятельство заставляло исследователей искать «следы» существования феномена 

«неосознаваемого восприятия» в объективных показателях физиологических реакций [6]. 

Второй подход связан с объективной регистрацией физиологических реакций испытуемо-

го в условиях неосознаваемого восприятия стимулов. Так, Г.В. Гершуни обнаружил измене-

ния в показателях работы дыхательной системы и в показателях электропроводности кожи 

человека, возникающие в ответ на восприятие звуковых раздражителей, интенсивность кото-

рых находилась ниже порога слышимости [2]. В результат своих экспериментов J.S. Bruner и 

A. Minturn, выяснили, что предъявление «слов-табу» (эмоциональных слов негативного ха-

рактера, употребление которых порицается в обществе) способно вызывать изменение в по-

казателях электропроводимости кожи даже при таких коротких по времени экспозициях, ко-
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торые не позволяли участникам эксперимента осознать негативное смысловое значение 

предъявляемых им слов [10]. В серии своих экспериментов Э.А. Костандов обнаружил, что 

выраженные физиологические реакции возникают в ответ на такие неосознаваемые стимулы, 

которые имеют высокую субъективную значимость для испытуемых [5]. А эксперименты 

E.H.F. Haan, A.W. Young и F. Newcomb, в которых посредством коротких по времени экспо-

зиций фотографий создавались условия, исключающие осознанное узнавание лиц, доказали 

возникновение кожно-гальванических реакций у испытуемых при предъявлении им фото-

графий близких людей [14]. Изучая траектории движений глаз при рассматривании набора 

изображений. B.T. Carter и S.G. Luke обнаружили, что испытуемые чаще останавливают взор 

на изображениях, которые им были предъявлены ранее, на неосознаваемом уровне [11]. А, 

например, G.P. Trotman, S.E. Williams, M.L. Quinton описали в своих работах проявления в 

физиологических процессах эмоциональных реакций, вызванных угрожающими субсенсор-

ными стимулами в условиях лабораторных стрессовых задач [19]. 

Проанализированные выше работы доказывают существование в психике человека фено-

мена неосознаваемого восприятия. Полагаем, что термин «неосознаваемое восприятие» яв-

ляется не вполне удачным, поскольку само понятие «восприятие» уже предполагает частич-

ное построение осознаваемого и вербализуемого образа. Для решения этого дискуссионного 

вопроса можно предложить использовать словосочетание «восприятие неосознаваемых сти-

мулов». Данный термин позволит сместить акцент на характеристики стимула и разграни-

чить неосознаваемые и осознаваемые механизмы, лежащие в основе восприятия. 

Методы и материалы 
В рамках данной работы были поставлены следующие исследовательские вопросы: 

1) рассмотреть эффективность применения в процессе расследования преступлений опро-

сов с использованием полиграфа. Для решения данной задачи был осуществлен выборочный 

анализ научных статей сторонников (Mao, Liang, & Hu, 2015; Lee, 2018; Александров, Упли-

сова, Иванова, 2018; Абакумова, Иванов, Крутелева, 2019) и противников (Ahlmeyer & Heil, 

2000; Mcgrath, 2011; Gordon & Fleisher, 2013; Maschke & Scalabrini, 2018) применения поли-

графа в уголовно-правовой сфере, которые, по нашему мнению, наиболее аргументировано 

обосновывают свою точку зрения; 

2) проанализировать основные подходы к исследованию феномена неосознаваемого вос-

приятия. Для решения данной задачи был осуществлен анализ ряда научных работ, посвя-

щенных проблематике неосознаваемого восприятия (Dunlap, 1904; Bruner, & Minturn, 1955; 

Гершуни, 1947; Костандов, 1977; Haan, Young, & Newcomb, 2007; Trotman, Williams, & 

Quinton, 2018; Carter, & Luke, 2020); 

3) провести экспериментальное исследование возможности определения значимости 

неосознаваемого визуального стимула по динамике физиологических реакций человека. При 

решении данной задачи мы в рамках системного подхода к изучению психических явлений 

[1] использовали эмпирические методы психологического исследования, основным из кото-

рых был психологический эксперимент [3]. 

Исследование проводилось в одном из отделов полиции в 2020 г. В качестве испытуемого 

выступил подозреваемый в совершении кражи, отрицавший групповой характер совершен-

ного преступления и факт своего знакомства с человеком, который, по оперативным данным, 

являлся сообщником подозреваемого. 

Экспериментальное исследование включало в себя несколько этапов. На первом этапе был 

собран, оформлен и структурирован стимульный материал. От сотрудников полиции мы по-
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лучили фотографию предполагаемого сообщника подозреваемого (целевая фотография). Для 

эксперимента нами в сети Интернет были отобраны четыре портретных фотографии лиц 

(анфас) мужского пола (нецелевые фотографии), сопоставимых (схожих) по основным ха-

рактеристикам (соотношение частей портрета, примерный возраст сфотографированного, 

овал лица, выражение лица, прическа и т. д.) с фотографией предполагаемого сообщника по-

дозреваемого. Все фотографии были отформатированы в электронном виде так, чтобы раз-

мер фотографий составлял 20х20 см и голова сфотографированного находилась в центре фо-

тографии в пределах области размером 16 см (высота) на 12 см (ширина). Были составлены 

четыре последовательности фотографий (основной стимульный материал), каждая последо-

вательность состояла из четырех фотографий разных лиц. При этом одна из четырех после-

довательностей фотографий содержала фотографию предполагаемого сообщника подозрева-

емого (вместо одной из нецелевых фотографий). Фотографии в последовательностях были 

размещены таким образом, чтобы порядок следования фотографий и место каждой фотогра-

фии в последовательностях не повторялись. 

Последовательности фотографий были обозначены номерами: 1, 2, 3, 4. Последователь-

ность № 4 содержала целевую фотографию (фотографию предполагаемого сообщника подо-

зреваемого), расположенную на третьем по счету месте. Из последовательностей фотографий 

было сформировано 10 серий предъявлений. В каждой серии последовательность фотогра-

фий № 1 всегда находилась на первом месте. Последовательности № 2—4 менялись местами 

в каждой серии по следующей схеме: первая серия:1-2-3-4; вторая серия: 1-4-2-3; третья се-

рия: 1-3-4-2; четвертая серия: 1-4-2-3 и т. д. Также нами в сети Интернет были отобраны че-

тыре портретных фотографии лиц (анфас) женского пола из числа широко известных отече-

ственных вокалистов (певиц). Данные фотографии были отформатированы аналогично муж-

ским. Последовательность из этих фотографий (дополнительный стимульный материал) ис-

пользовалась для определения времени экспозиции фотографий, необходимого для создания 

условий неосознаваемого восприятия. Для формирования и предъявления рядов визуальных 

стимулов использовалась компьютерная программа Wondershare Filmora. 

На втором этапе мы провели установочный эксперимент, в ходе которого испытуемому 

предъявлялся дополнительный стимульный материал. Стимулы отображались на мониторе с 

диагональю 19 дюймов. Испытуемый сидел перед монитором на офисном (некрутящимся) 

стуле-кресле, откинувшись на спинку стула и положив руки на подлокотники. Расстояние от 

лица испытуемого до монитора составляло около 90 см. Испытуемому была дана инструкция 

сидеть спокойно, расслаблено, внимательно смотреть на монитор и пытаться понять, что ему 

показывают. Время экспозиции каждой фотографии из дополнительного стимульного мате-

риала в начале установочного эксперимента было 20 мс, интервал между фотографиями — 

10 мс. В таком режиме дополнительный стимульный материал был предъявлен испытуемому 

три раза с интервалом 5 с. Согласно вербальному отчету испытуемого, он не смог понять, 

что показывалось на экране, а видел только «какое-то мельтешение». В последующих сериях 

предъявлений время экспозиции каждой фотографии увеличивалось интервалами по 10 мс до 

того момента, пока испытуемый не заявил о том, что видит на экране «каких-то людей, по-

хоже, что женщин», но не может разобрать, кто это. Таким образом, нами было определено 

пороговое значение длительности экспозиции визуального стимула, необходимое для созда-

ния условий неосознаваемого восприятия. У данного испытуемого пороговое значение дли-

тельности экспозиции визуального стимула равнялось 50 мс. 

На третьем этапе мы провели основной эксперимент, в ходе которого испытуемому 

предъявлялся основной стимульный материал. Условия основного эксперимента были иден-
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тичны условиям установочного эксперимента, за исключением содержания стимульного ма-

териала и особенностей его предъявления. Визуальные стимулы предъявлялись сериями по-

следовательностей, описанными выше. Время экспозиции каждой фотографии в последова-

тельности составляло 50 мс. Интервал между фотографиями в последовательности был 10 

мс. Интервал между последовательностями в серии, а также интервал между сериями со-

ставлял 5 с. В таком режиме основной стимульный материал был предъявлен испытуемому 

пять раз с интервалом между предъявлениями 2—3 мин. Всего в ходе эксперимента испыту-

емому 50 раз была предъявлена последовательность фотографий, содержащая целевую фото-

графию, и 150 раз были предъявлены последовательности фотографий, не содержащие целе-

вую фотографию. 

В процессе предъявления фотографий, при помощи компьютерного полиграфа марки 

«Поларг-М», регистрировались кожно-гальванические реакции (КГР) испытуемого. Запись 

КГР осуществлялась со средних фаланг указательного и безымянного пальцев руки испыту-

емого. Графики КГР сохранялись в памяти компьютера при помощи программного обеспе-

чения «Полигон», которое позволяло выразить амплитуду графика КГР в условных милли-

метрах. Показатели амплитуды КГР были подвергнуты статистической обработки с исполь-

зованием компьютерной программы Statistica 10. 

Результаты исследования 
В ряде описанных выше научных работ доказано возникновение у испытуемых физиоло-

гических реакций (в том числе кожно-гальванических реакций) в ответ на предъявление 

неосознаваемых, но значимых для испытуемых стимулов. Это дает основание предположить 

возможность диагностики факта опознания испытуемым фотографии знакомого (значимого) 

человека в условиях неосознаваемого восприятия. Такая диагностика может базироваться на 

анализе регистрируемых при помощи компьютерного полиграфа кожно-гальванических ре-

акций опознающего, возникающих в ответ на предъявление ему значимых и незначимых 

неосознаваемых визуальных стимулов (фотографий). 

Для проверки данного предположения нами был проведен психологический эксперимент 

с лицом, подозреваемым в совершении кражи. В ходе эксперимента был получен массив 

данных из 200 показателей амплитуды КГР. В массиве данных были выделены две выборки. 

В первую выборку были включены 150 показателей амплитуды КРГ, которые возникали по-

сле предъявления испытуемому последовательностей фотографий, содержащих только неце-

левые фотографии. Во вторую выборку были включены 50 показателей амплитуды КРГ, ко-

торые возникали после предъявления испытуемому последовательностей фотографий, среди 

которых была целевая фотография. Среднее значение амплитуды КГР в первой выборке со-

ставило 1,8 мм. Средне значение амплитуды КГР во второй выборке составило 7,2 мм. Ис-

пользуя критерий Стьюдента (t), мы определили, что различия между двумя выборками до-

стоверны (р<0,05). 

Проведенный эксперимент с уверенностью позволил констатировать статистически зна-

чимую разницу в выраженности (интенсивности) кожно-гальванических реакций подозрева-

емого, возникающих в ответ на предъявление серий фотографий, содержащих фотографию 

предполагаемого сообщника подозреваемого, по сравнению с реакциями, возникающими в 

ответ на серии фотографий, не содержащих фотографию предполагаемого сообщника подо-

зреваемого. 
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Был сделан вывод, что фотография предполагаемого сообщника подозреваемого является 

для подозреваемого эмоционально значимой и, вероятно, подозреваемый знаком с предпола-

гаемым сообщником. 

Результаты исследования были озвучены следователю и подозреваемому, после чего под-

твердились признательными показаниями подозреваемого и результатами других следствен-

ных действий. 

Заключение 
Приведенные в статье результаты позволяют сделать вывод о том, что на основе анализа 

физиологических реакций допустимо осуществление диагностики субъективной значимости 

для испытуемого предъявляемых ему неосознаваемых визуальных стимулов. Полученные в 

исследовании результаты могут быть использованы в работе правоохранительных органов 

при расследовании преступлений. Так, с помощью описанного метода можно попытаться 

определить особенности осведомленности участников преступного события о некоторых 

конкретных обстоятельствах расследуемого преступления. Например, если подозреваемое в 

преступлении лицо отрицает факт своего знакомства с жертвой преступления, а на самом де-

ле факт такого знакомства существует, то фотография жертвы преступления будет для подо-

зреваемого эмоционально значимой. Через вышеописанную процедуру психологического 

эксперимента можно выявить эмоциональную значимость данной фотографии и косвенно 

подтвердить факт «знакомства» подозреваемого с жертвой преступления. 
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