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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

В настоящее время прогноз доктора философ-
ских наук В.М. Шепеля о том, что в XXI в. качество 
работников как субъектов труда будет признано 
в цивилизованных странах главным ценностным 
приоритетом во всех системах управления, на наш 
взгляд, весьма избирательно отражает реальное 
положение дел1. 

1 Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. 
Управленческая антропология. М. : Народное образование, 
1999. 432 с.

Так, общество потребления, вымывающее про-
фессионалов, породило маргинального субъек-
та, фокусом сознания которого стала должность,  
а не профессия, желание иметь блага не путем ре-
ализации своей уникальности как профессионала, 
а получить их незаслуженно наиболее коротким 
путем2. Наиболее короткий путь к получению ма-

2 Митина Л.М. Профессиональная эволюция и карьерный рост 
современного человека: системный личностно-развивающий 
подход : сборник статей «Личностно-профессиональное и 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
НАДЕЖНОСТИ (БЛАГОНАДЕЖНОСТИ) ПЕРСОНАЛА

Чекунов Антон Александрович, 
начальник учебно-методической группы  

психодиагностических исследований профессионального  
психологического отбора в войсках национальной гвардии  

научно-исследовательского отдела по исследованию  
социально-психологических проблем войск национальной гвардии;  

адъюнкт заочного обучения кафедры юридической психологии  
Санкт-Петербургского университета  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
antpsix@yandex.ru

В статье проанализированы теоретические и прикладные исследования надежности (благонадежности) пер-
сонала и возможностей ее оценки. Рассмотрена проблема психологической оценки надежности (благонадежно-
сти) персонала с точки зрения актуальности и практической реализации в теории и практике психологической 
науки и системы управления. В данной статье отдельное внимание уделено понятию «человеческий фактор», ме-
тодам и методикам оценки надежности (благонадежности) персонала и приведены основные трактовки поня-
тия «надежность» в различных аспектах ее рассмотрения. Сделан вывод о степени разработанности проблемы 
психологической оценки надежности (благонадежности) персонала и намечены пути дальнейшего исследования.

Ключевые слова: надежность, благонадежность персонала, психологическая оценка надежности, 
оценка благонадежности персонала, человеческий фактор.

ISSUES OF PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF PERSONNEL RELIABILITY 
(TRUSTWORTHINESS)

Chekunov Anton A. 
Head of the Education and Methodology Group of Psychodiagnostic Research 

of Professional Psychological Selection in National Guard Troops of the Research Department  
of Review of Social and Psychological Issues of National Guard Troops 

Junior Scientific Assistant of Extramural Studies of the Department of Legal Psychology  
of the Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia

The article analyzes the theoretical and applied research on the reliability (security clearance) of personnel and the 
possibilities of its evaluation. The problem of psychological assessment of reliability (security clearance) of personnel from 
the point of view of relevance and practical implementation in the theory and practice of psychological science and man-
agement system is considered. In this article, special attention is paid to the concept of „human factor“, methods and tech-
niques for assessing the reliability (security clearance) of personnel and the main interpretations of the concept of reliabil-
ity in various aspects of its consideration. The conclusion about the degree of development of the problem of psychological 
evaluation of reliability (security clearance) of staff and outlined ways of further research.

Keywords: reliability, security clearance of personnel, psychological assessment of reliability, assessment of per-
sonnel security clearance, human factor.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

териальных благ — путь в большей степени асоци-
альный, даже преступный, направленный на удов-
летворение исключительно своих меркантильных 
интересов любой ценой.

Задача психологической оценки надежности 
(благонадежности) персонала чаще всего возни-
кает в ситуации профессионального отбора на ка-
кую-либо должность или при выдвижении на вы-
шестоящую, особенно если эта деятельность пред-
полагает высокие материальные или другие риски. 
При этом ставятся вполне прагматические задачи: 
повышение качества и эффективности работы, 
снижение текучести кадров, сокращение затрат и 
времени на профессиональное обучение, произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости3.

Проблема психологической оценки надеж-
ности (благонадежности) персонала заключается 
в том, что выявить маргинального субъекта, по-
тенциального нарушителя или преступную на-
правленность сотрудника, тем более кандидата на 
должность, очень сложно, так как последний в си-
туации оценивания и контроля, как правило, ста-
рается максимально поддерживать внешнюю бла-
гонадежность.

Более того, не теряет своей актуальности за-
дача психологической оценки надежности (благо-
надежности) персонала в сложных информацион-
ных и финансово-экономических условиях, когда 
цена кадровой ошибки возрастает параллельно с 
рисками безопасности всей системы управления 
в целом.

В нашем исследовании мы будем обращаться 
к таким понятиям, как надежность и благонадеж-
ность в совокупности общих сходных признаков 
и значений, уделяя внимание также их категори-
альным противоположностям: ненадежность и 
неблагонадежность. Это необходимо для расши-
рения границ проявления феномена надежности 
и анализа большего количества исследований по 
данной проблематике, что, в свою очередь, позво-
лит прийти к более конкретным и содержательным 
выводам. Так, задача нашего исследования состо-
ит в том, чтобы, рассмотреть проблему психоло-
гической оценки надежности (благонадежности) 
персонала на разных уровнях практического и те-
оретического осмысления и проявления данного 
феномена. 

карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-
проекты» / под ред. Л.М. Митиной. М. : Перо, 2018. С. 4.

3 Изард К.Э. Психология эмоций. СПб. : Издательский дом 
«Питер», 2002.

Несмотря на нормативно-правовые меры, 
принимаемые со стороны государства и старания 
собственников предприятий, коррупция, хище-
ния, агентурная деятельность, кибермошенниче-
ство в государственном секторе, на производстве 
и в офисах частных компаний продолжаются. Ча-
сто их источником является именно работающий 
персонал как «внутренний враг», а не деятельность 
сторонних преступных элементов. 

Так, например, по результатам исследова-
ния4, проведенного среди компаний Северной 
Америки, 30% опрошенных признали факт по-
терь ценной информации из-за злонамеренных 
действий со стороны именно собственных со-
трудников. 

По данным же анонимного исследования, про-
веденного еще в 2003 г. в России, 81% опрошен-
ных работников различных предприятий ответили, 
что используют ресурсы компании в личных целях. 
При этом только 11% считают, что использовать ре-
сурсы компании в личных целях нельзя ни при ка-
ких условиях. Остальные убеждены, что можно по 
ряду причин: 34% — «такая у нас и жизнь», 14% — 
«все так поступают», 17% — «владелец мало платит» 
и 9% — «владелец плохо ко мне относится»5.

В одном из последних исследований благо-
надежности 2017 г. приняли участие представите-
ли более 100 компаний крупного и среднего биз-
неса. Как показал проведенный опрос, 96,3% со-
трудников компаний сталкивались в процессе 
работы с неблагонадежными контрагентами: две 
трети респондентов столкнулись с финансовыми 
и коррупционными рисками, связанными с не-
благонадежностью контрагентов, более половины 
респондентов отметили актуальность налоговых 
рисков, а почти каждая вторая компания уделяет 
пристальное внимание репутационным рискам. 
Как вывод — невыполненные обязательства, ис-
чезновение ответственных лиц, внедрение мошен-
нических схем — все это может повлечь неблаго-
приятные последствия, если в ходе сотрудничества 
не анализируются возможные риски. Неблагона-
дежность контрагентов неизбежно приводит к фи-
нансовым потерям миллионов компаний по всему 
миру6. 

4 Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала.  
СПб. : Питер, 2003. С. 38.

5 Там же. С. 39.
6 Управление комплаенс-рисками при работе с контрагента-

ми. Результаты опроса экспертов рынка 2017. URL: https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/
finance/russian/compliance_risk_managemen_working_with_
counterparties_2017.pdf (дата обращения: 08.10.2018).
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Однако исторически проблема надежности 
(благонадежности) персонала развивалась па-
раллельно с проблемой человеческого фактора и 
особенно остро встала перед человечеством по-
сле крупных техногенных катастроф, связанных с 
принятием работником неправильного решения, 
ошибочного действия. Человеческий фактор как 
и ненадежность (неблагонадежность) персонала 
связан с халатностью, преступным бездействием, 
пассивностью персонала. Например, из-за халат-
ности проверяющих техников или низкой квали-
фикации пилотов самолет может потерпеть ка-
тастрофу. В результате преступного бездействия 
может произойти пожар, а из-за пассивности и 
невнимания может произойти авария на электро-
станции7. Более того, в настоящее время так на-
зываемый человеческий фактор превзошел все 
мыслимые границы проявления: от срывов дея-
тельности в процессе сложного технологическо-
го производства до финансовых потерь в государ-
ственных структурах. 

Психологическое осмысление феномена «че-
ловеческий фактор» позволило выделить вытека-
ющие из него аспекты надежности или личный 
фактор, понимаемый как совокупность индиви-
дуальных особенностей человека, которые могут 
явиться причиной возникновения его ошибочных 
действий8. В данном случае можно рассматривать 
психологические детерминанты ненадежности. 
Надежность персонала имеет очень важное свой-
ство — динамичность, т.е. надежность изменяется 
под действием внешних и внутренних факторов. 
Человеческий ресурс, кроме того, что им нужно 
правильно управлять и своевременно возобнов-
лять в ходе обучения, характеризуется еще одним 
очень важным качеством — он может быстро те-
рять свою надежность9. 

Однако если технологии оценки и изучения де-
ловых и личных качеств сотрудников широко рас-
пространены и часто используются, то ситуация с 
психологической оценкой персонала на предмет 
его надежности (благонадежности) недостаточно 
разработана. На наш взгляд, только при наличии 
работающей технологии психологической оценки 
надежности (благонадежности) персонала мож-

7 Человеческий фактор. URL: https://traditio-ru.org/wiki/Чело-
веческий_фактор (дата обращения: 22.09.2018).

8 Бодров В.А. Психология профессиональной деятельно- 
сти // Психология XXI века : учебник для вузов / под ред.  
В.Н. Дружилина. М. : ПЕР СЭ, 2003.

9 Сошников А.П., Пеленицын А.Б. Оценка персонала. Пси-
хологические и психофизические методы. М. : Эксмо, 2009.  
174 с.

но прогнозировать риски ненадежности (неблаго-
надежности): возможных срывов, ошибок, преда-
тельств и преступных деяний сотрудника.

Изучением проблемы психологической оцен-
ки надежности (благонадежности) персонала за-
нимались различные авторы, среди которых: Ко- 
тик М.А., Никифоров Г.С., Бодров В. А., Крук В.М.,  
Федотов А.Ю., Шаповал В.А., Сошников А.П., 
Пеленицын А.Б., Харский К.В. и др.

М.А. Котик в своих оригинальных исследова-
ниях проблемы надежности персонала в контек-
сте преднамеренности или непреднамеренности 
совершаемых им ошибок отмечает, что, по имею-
щимся данным, около 80% всех аварий и несчаст-
ных случаев на производстве, в строительстве, на 
транспорте происходит из-за человеческих оши-
бок, большинство из которых совершается из-за 
преднамеренного (умышленного) нарушения пра-
вил. Это обусловлено в первую очередь такими 
особенностями нарушителя, как: внутренние кон-
фликты (между выгодой и опасностью, удобством 
и опасностью); поиск интереса в работе (предна-
меренное усложнение текущих задач и внесение в 
них элементов игры и опасности, попытка повы-
сить утраченный авторитет и т.д.); месть обидчи-
ку и отвлечение от тягостных дум (влияние под-
сознательных побуждений или стремление пере-
ключиться с одного стрессора на другой, менее 
волнующий в данный момент); спасение (невоз-
можность выхода из ситуации дозволенным путем, 
без нарушения правил); несогласие с обществен-
ными нормами; стремление к удовлетворению 
собственного тщеславия; проявление солидарно-
сти с кем-то; показная смелость; собственная ле-
ность и т.д.10

Г.С. Никифоров отмечает существенную за-
висимость надежности профессиональной дея-
тельности от ответственности, дисциплиниро-
ванности, чувства долга, а также компенсаторных 
способностей человека, позволяющих возмещать 
недоразвитые и нарушенные психические функ-
ции сохранными или перестраивать частично на-
рушенные функции, в том числе недостаточную 
выраженность какого-то личного свойства11.

Е.К. Веселова определяет моральную на-
дежность профессиональной деятельности как 
способность следовать моральным требовани-
10 Котик М.А. О преднамеренных и непреднамеренных ошиб-

ках человека-оператора // Психологический журнал. 1993. 
№ 5.

11 Никифоров Г.С. Надежность профессиональной деятель-
ности // Психология : учебник / под ред. А.А. Крылова. М. : 
Проспект, 2005.
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ям этического кодекса профессии и умение ве-
сти себя нравственно, а также «оставаться со-
вестливым и справедливым в затруднительных 
обстоятельствах»12, а Е.Ю. Стрижов данную ка-
тегорию рассматривает как характеристику уров-
ня развития самосознания личности, обеспечива-
ющую компромисс моральных и экономических 
ценностей, при котором жизненные цели и спосо-
бы их достижения осознаны, организованы и упо-
рядочены в соответствии с нормами морали. Осоз-
нание этих нравственных ценностей и их принятие 
в качестве принципов своего поведения предопре-
деляют развитие надежности сотрудника, которая 
имеет поддающиеся измерению методами психо-
логии, когнитивные, эмоциональные, смысловые 
и нравственные детерминанты13.

Становится очевидным, что проблема пси-
хологической оценки надежности (благонадеж-
ности) персонала — задача комплексная, для ре-
шения которой необходимо оценивать большое 
количество факторов: социальных, личностных 
и профессиональных. Именно исходя из данных 
аспектов ученые чаще всего рассматривают про-
блему надежности персонала на различных уров-
нях: социальном, личностном и профессиональ-
ном, каждый раз по-разному определяя данный 
феномен.

Под самой надежностью персонала обыч-
но подразумевается оценка его способности дей-
ствовать нормативно-определенными способами 
и добиваться нормативно-заданных результатов в 
нестандартных, в том числе в экстремальных си-
туациях, возможных в тех условиях, в которых он 
осуществляет свою деятельность14.

Социальная же надежность кадров — это обоб-
щающая системная характеристика процесса со-
циализации человека, самоформирования, само-
контроля, развития его психических процессов, 
состояний и образований, социальных установок 
и устойчивости, а также социальной требователь-
ности, ведущей к утверждению осмысления субъ-
ектом его ответственности перед обществом, со-
циальной средой и самим собой, выступающая для 
них целью и критерием их жизнедеятельности15.

12 Веселова Е.К. Психологическая деонтология : автореф.  
дис. … д-ра психол. наук. СПб. : СПГУ, 2003.

13 Стрижов Е.Ю. Моральные и универсальные ценности в си-
стеме нравственной надежности личности // Вестник ТГПУ. 
2009. № 1 (79).

14 Сошников А.П., Пеленицын А.Б. Указ. соч. С. 32.
15 Юдин В.В. Социальная надежность кадров Вооруженных Сил 

как фактор военной безопасности страны : автореф. дис. ... 
канд. фил. наук. М., 1995. 26 с.

Личностная надежность подразумевает соци-
альную, ведомственную и групповую норматив-
ность поведения как важнейшего условия успеш-
ности профессиональной деятельности и преду-
преждения нарушений16.

Профессиональная надежность отражает про-
цесс и результаты деятельности, проявляющие-
ся в безотказности, своевременности, точности, 
эффективности действий. Профессиональная на-
дежность — это свойство человека безошибочно, 
точно и своевременно выполнять возложенные 
на него функции в течение требуемого времени и 
в определенных условиях деятельности. Важным 
параметром является сохранение профессиональ-
ного здоровья17.

В обобщенном виде в современных исследо-
ваниях под благонадежностью понимается спо-
собность выполнять договорные обязательства в 
надлежащем качестве, особенно финансового ха-
рактера18. Однако данное определение благонад-
ежности персонала неполное.

Так, К.В. Харский, много лет посвятивший 
изучению проблемы оценки неблагонадежности 
персонала, под понятием неблагонадежности по-
нимает некоторый динамичный процесс, изме-
няющийся во времени под влиянием внешних и 
внутренних причин и отражающий готовность ин-
дивида предпринять действия, которые в социаль-
но-культурной среде более высокого уровня мо-
гут быть расценены как нарушение существующих 
норм и традиций. Она (неблагонадежность) также 
и само поведение, нарушающее эти нормы19. Со-
ответственно, целью оценки благонадежности яв-
ляются прогнозирование и, как следствие, преду-
преждение поведения, способного нарушить пра-
вила и законы20. Условия же для возникновения и 
роста неблагонадежности, по мнению данного ис-
следователя, достаточно просты: наличие ограни-
чивающих норм и активность личности. Чем боль-
ше норм и чем выше активность личности, тем 
больше вероятность неблагонадежного поведения. 
Однако есть и два дополнительных условия: ко-

16 Крук В.М. Психология личностной надежности персонала // 
Европейский журнал социальных наук. 2011. № 6. С. 341–348.

17 Абрамова В.Н. Организационная психология, организацион-
ная культура и культура безопасности в атомной энергетике. 
Часть II. М. ; Обнинск, 2011 ; Труды психологической службы 
в атомной энергетике и промышленности. Т. 4. М. ; Обнинск, 
2010.

18 Грачева Е.С. Учет рисков при проверке благонадежности 
делового партнера // Современные научные исследова-
ния и инновации. 2016. № 5. URL: https://web.snauka.ru/
issues/2016/05/68353 (дата обращения: 07.08.2018).

19 Харский К.В. Указ. соч. С. 45.
20 Там же. С. 177.
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личество известных человеку норм и правил и го-
товность (желание) их соблюдать: от пренебреже-
ния всеми правилами до фанатичного соблюдения 
каждого из них. 

Таким образом, допуская ряд упрощений в ча-
сти, касающейся знаний правил и желания их со-
блюдать, текущий уровень неблагонадежности 
определяется соотношением двух групп факторов: 
наличием подталкивающих к нарушению норм 
внешних и внутренних причин и наличием сдер-
живающих условий.

С момента рождения каждый человек абсо-
лютно благонадежен, но со временем уровень не-
благонадежности изменяется, и уже никогда он 
не будет равен нулю. В процессе социализации и 
развития личности увеличивается не только ак-
тивность, но и количество ограничений, а вместе 
с этим человек узнает все больше норм и правил,  
в разной степени принимая их как принципы,  
ценности и т.д.

Так, для ответа на вопрос об уровне неблаго-
надежности конкретного человека надо ответить 
на следующие три вопроса: какие ценности, нор-
мы поведения приняты этим человеком, какие 
убеждения управляют его повседневной жизнью, 
какие негативные факторы воздействуют на него в 
данный момент?

Решение проблемы оценки неблагонадеж-
ности К.В. Харский видит в системной оценке 
персонала. Среди психологических причин не-
благонадежности автор выделяет такие, как: на-
личие чувства обиды, попытка восстановить со-
циальную справедливость, отчаяние, а также 
комплекс личностных особенностей, которые в 
значительной степени повышают уровень небла-
гонадежности. Среди последних черты характера: 
авантюризм, агрессивность, алчность, безнрав-
ственность, беспринципность, вспыльчивость, 
инфантилизм и др. Также среди психологических 
факторов неблагонадежности отдельное место за-
нимают практически все основные проявления 
девиантного поведения: алкоголизм, наркома-
ния, игромания и др.21

Таким образом, сотрудников, демонстрирую-
щих обиду, ущемленное самолюбие, рассуждающие 
о несправедливости и (или) обладающие набором 
вышеуказанных характерологических особенно-
стей, а также проявляющих признаки отклоняюще-
гося поведения, можно отнести к группе риска по-
тенциально неблагонадежных. Основание для та-

21 Там же. С. 65–170.

кого вывода К.В. Харский находит в том, что риск 
совершения такими сотрудниками неблаговидного 
поступка больше ввиду наличия мотивации — ото-
мстить, отплатить, восстановить справедливость, 
личностной предрасположенности и опыта откло-
няющегося поведения. Однако сотрудник с моти-
вом мести, эгоистичный и алчный по своей натуре, 
допускающий распитие спиртных напитков и упо-
требление наркотиков, к примеру, может в опреде-
ленных условиях и ситуациях сохранять благонад-
ежность, но до возникновения каких-то дополни-
тельных условий, ситуаций.

Для оценки благонадежности персонала  
К.В. Харский использует широкий спектр психо-
логических методов, таких как: наблюдение, экс-
перимент, анализ результатов деятельности, био-
графический метод, анкетирование, психологиче-
ское тестирование, интервью, беседа и др. Более 
того, автор разработал свою компьютерную про-
грамму оценки благонадежности персонала, в ко-
торой оцениваются тридцать основных факторов 
неблагонадежности и у каждого свой вес (коэф-
фициент значимости) от 0,81 — «резкое изменение 
социального уровня» до 5,05 — «пристрастие к ал-
коголю, наркотикам»22.

В свою очередь, П.В. Путивцев в рамках дис-
сертационного исследования разработал систему 
психологической оценки профессиональной на-
дежности, что позволило не только определять ак-
туальный уровень профессиональной надежности 
сотрудников, прогнозировать его, но и управлять 
процессом развития профессиональной надеж-
ности, тем самым обеспечивая достижение вы-
соких показателей в оперативно-служебной дея-
тельности23. По мнению автора, психологическая 
оценка профессиональной надежности сотрудни-
ков органов наркоконтроля представляет собой 
логический вывод о соответствии психологиче-
ских качеств сотрудников нормативным требова-
ниям профессии в меняющихся условиях опера-
тивно-служебной деятельности. Главным инстру-
ментом оценки профессиональной надежности 
П.В. Путивцев использует комплекс различного 
рода психологических методик: тест интеллекта 
(IQ) Г. Айзенка; тест «Семантический анализ дея-
тельности» (САД) И.Н. Носса; Культурно-свобод-
ный интеллектуальный тест Р. Кеттела (CFIT); тест 
«Прогрессивные матрицы» Дж.К. Равена; стандар-

22 Там же. С. 334–338.
23 Путивцев П.В. Психологическая оценка профессиональной 

надежности сотрудников органов наркоконтроля : автореф. 
дис. … канд. псих. наук. М., 2013. 32 с.
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тизированный многофакторный метод исследо-
вания личности Л.Н. Собчик; методику многосто- 
роннего исследования личности Ф.Б. Березина, 
М.П. Мирошникова, Р.В. Рожанца; тест выбора 
цвета М. Люшера; Формализованный тест фру-
страций И.Н. Носса; семантический дифференци-
ал Ч. Осгуда; социометрический метод Дж. Море-
но; цветовой тест отношений А.М. Эткинда; рефе-
рентометрический метод; психогеометрический 
тест С. Делингера; оценку ценностно-ориентаци-
онного единства А.В. Петровского; социально-
психологический опрос в форме анкетирования 
А.Л. Журавлева. В том числе автор использует ме-
тодику аппаратурного психофизиологического ис-
следования на базе полиграфа «ЭПОС»24. 

Важно отметить, что это далеко не первый слу-
чай использования для оценки благонадежности 
специального прибора — полиграфа. Так, по мне-
нию известного отечественного разработчика од-
ного из полиграфов Л.Г. Алексеева, сопоставление 
данных о физиологическом состоянии обследуе-
мого с результатами его деятельности позволяет 
делать вероятностный вывод о его надежности, а 
изучение особенностей изменения физиологиче-
ских функций в моделируемых условиях воздей-
ствия стресс-факторов позволяет прогнозировать 
поведение человека в экстремальных ситуациях, 
предотвращая срывы в деятельности, производить 
своевременную коррекцию состояния работников 
особо опасных профессий25.

Исходя из проведенного анализа имеющихся 
теоретико-прикладных подходов к решению про-
блемы психологической оценки надежности (бла-
гонадежности) персонала, мы можем констатиро-
вать, что, несмотря на высокую значимость дан-
ной проблематики, существующих исследований 
и практических разработок недостаточно для ком-
плексного решения проблемы психологической 
оценки надежности (благонадежности) персонала. 
Однако имеющиеся данные позволяют констру-
ировать направления научного поиска оптималь-
ных решений проблемы психологической оценки 
надежности (благонадежности), учитывать суще-
ствующие прикладные технологии и практические 
достижения ученых-психологов, а также обращать 
внимание на разработки ученых-психофизиоло-
гов в области исследований значимости вербаль-
ных стимулов. 

24 Там же. С. 8–9.
25 Алексеев Л.Г. Психофизиология детекции лжи. Методология. 

М., 2011. 108 с.

Отдельного более детального изучения с точ-
ки зрения практического решения проблемы пси-
хологической оценки надежности (благонадежно-
сти), на наш взгляд, заслуживает компьютерная 
программа оценки благонадежности персонала, 
разработанная К.В. Харским, и его дальнейшие 
исследования в этой области. Дополнительно к 
тому, что в рамках психологической оценки на-
дежности (благонадежности) персонала можно ис-
пользовать и используются различные психологи-
ческие тесты, нам кажется весьма перспективным, 
перейти к выявлению конкретных психологиче-
ских критериев оценки и прогнозирования надеж-
ности персонала. Однако для этого необходимо 
провести эмпирические исследования и собрать 
достаточное количество психодиагностических 
результатов, в том числе внешних критериев и экс-
пертных оценок, чтобы делать корректные выводы 
о надежности (благонадежности) персонала.
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Рассматриваются особенности нравственных качеств эксперта, производящего судебно-экологические ис-
следования. Экология — общечеловеческая наука, к ней причастен каждый человек. Антропогенное воздействие 
чаще всего является причиной угнетения или гибели экосистемы, но причиной этому могут служить и разно-
образные природные явления. Установление причины происшедшего и является задачей судебно-экологической 
экспертизы. При взаимодействии с различными лицами и органами, имеющими отношение к расследуемому 
событию, большую роль играют черты личности эксперта-эколога. Наряду с общими требованиями к лицам, 
осуществляющим экспертную деятельность, эксперт-эколог должен обладать любовью к природе без экстре-
мизма, убежденностью без одержимости и не стремиться к установлению на Земле экологически сбалансиро-
ванной справедливости.
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The article reviews peculiarities of the moral qualities of an expert carrying out judicial and environmental 
examinations. Ecology is a universal science involving every person. The man-induced impact is the primary cause of the 
ecosystem suppression or destruction; however, various natural phenomena can also be a reason for that. The task of the 
judicial and environmental examination is the identification of a reason for the occurred events. Personality traits of an 
environmental expert play an important role in the course of interaction with various persons and authorities related to 
the investigated event. Along with the general requirements to persons carrying out examinations, an environmental expert 
should love nature without extremities, be confident without being obsessed and should not aim at the establishment of 
ecologically balanced justice in the world.
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Нравственность — это внутренние качества человека,  
основанные на идеалах добра, справедливости,  

долга, чести и т.п., которые проявляются в 
 отношении к людям и к природе. 

Современный толковый словарь русского языка  
Т.Ф. Ефремовой1

Как биологический вид человек вышел из био-
ты и обладает теми же признаками, что и породив-
шая его биота — метаболизмом и клеточным стро-
ением. Однако он и отличается от нее коренным 
образом — наличием разума и духовного мира,  
т.е. компонентами сознания. На протяжении 
всей человеческой истории действовали механиз-
мы, поддерживающие и порождающие все новые 
устойчивые формы человеческого бытия. Жизнь 
в человеческом обществе требует от каждого его 
члена учитывать не только природные свойства ве-
щей и людей, но и их общественную оценку, обще-
ственные способы и формы поведения2.

В экологии как межпредметной науке объ-
единены сведения, имеющиеся в курсах химии, 
физики, географии, истории, обществоведения и 
других дисциплин, от технологических до эконо-
мических и политических, от технических до эсте-
тических, этических и духовных. В этом аспекте 
можно рассматривать экологию как гуманитар-
ную науку, осмысливающую место человека в при-
роде. И первыми по этому пути пошли В.И. Вер-
надский и его последователи Э. Лepya и Тейяр де 
Шарден, которые разработали понятие «ноосфе-
ра», т.е. «сфера разума», мыслящая оболочка, гар-
моничное соединение природы и общества, тор-
жество разума и гуманизма, слитые воедино про-
свещение, общественное развитие и государство, 
мир без оружия, войн и экологических проблем,  
в котором реализуется вера человечества в великую 
миссию науки. 

В одной из своих последних статей «Несколь-
ко слов о ноосфере»3 В.И. Вернадский доказывал, 
что разумная деятельность человека является не 
только его «внутренним» делом4. Биосфера пере-
ходит в новую стадию — ноосферу, для которой 
характерна тесная взаимосвязь законов природы с 
законами мышления и социально-экономически-
ми законами. 

1 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-об-
разовательный : в 2 т. М. : Русский язык, 2000.

2 Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. М. : Изд-
во Института практической психологии, 1998. 

3 Электронная версия подготовлена по изданию в книге: 
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление /  
отв. ред. А.Л. Яншин, М. : Наука, 1991. 

4 Там же.

Пока же человечество движется отнюдь не к 
построению ноосферы, и последняя остается од-
ной из столь же привлекательных, сколь недо-
стижимых утопий. По глубокой мысли председа-
теля Совета Социально-Экологического Союза 
(СоЭС), С.И. Забелина,5 природоохранная идео-
логия может иметь успех, если овладеет умами ин-
теллектуальной элиты, к которой он относит 0,1 %  
населения6. Мог ли В.И. Вернадский, мечтая о 
ноосфере, предположить, что сила человеческо-
го разума на каком-то эволюционном этапе пре-
вратится в криминогенную силу, которая приведет 
земную оболочку из состояния ноосферы в иное 
качество, приближенное к экологической ката-
строфе? Ведь сегодня отношения человека и биоты 
как среды его обитания выражаются в глобальном 
экологическом кризисе. 

Признание необходимости принимать во вни-
мание в дополнение к экономическим социальные 
и экологические проблемы становится доминан-
той развития мирового сообщества, несмотря на 
то, что прогресс в их решении чаще всего является 
продуктом усилий по стимулированию экономи-
ческого развития. Широко известно, что на этом 
пути новые технологии, особенно в сферах циф-
ровой информации и коммуникации, продолжают 
усиливать связи, в том числе и природоохранного 
характера, между различными частями мира. Ме-
нее известно, что немалый вклад вносит в решение 
экологических проблем судебно-экспертная дея-
тельность, т.е. деятельность, которая осуществля-
ется в процессе судопроизводства государствен-
ными судебно-экспертными учреждениями и 
государственными судебными экспертами-эколо-
гами. Ее суть заключается в организации и произ-
водстве судебной экспертизы (ст. 1 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О Государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «О Госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»)7.

Деятельность судебных экспертов-экологов 
системы судебно-экспертных учреждений Миню-
ста России направлена на помощь судебно-след-
ственным работникам в обеспечении защиты эко-
логических прав граждан, гарантированных ст. 42 
Конституции РФ. В практику судебно-экологиче-
5 Забелин С.И. Газ. «Спасение» // Экология и жизнь. 1991.  

№ 3.
6  Там же.
7 Федеральный закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О Государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
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ской экспертизы (далее — СЭЭ) в последнее время 
внедряется все больше современных, в том числе 
компьютерных технологий. Используются автома-
тизированные информационно-поисковые систе-
мы криминалистически значимых характеристик 
объектов, электронные книги, справочники и ка-
талоги, программные комплексы решения экс-
пертных задач; ведется работа по созданию основ-
ных элементов автоматизированных рабочих мест 
экспертов. Другими словами, борьба с последстви-
ями влияния научно-технического прогресса на 
природу осуществляется средствами, которые соз-
дает дальнейшее развитие науки и техники. 

Лица, обладающие специальными знаниями в 
области экологии, все чаще выступают в процессе 
взаимодействия со следствием и судом как в ка-
честве эксперта (ст. 57, 58 УПК, ст. 85, 188 ГПК, 
ст. 25.8, 25.9 КоАП), так и специалиста (ст. 56, 168 
УПК РФ, ст. 188 ГПК РФ).

В настоящее время правонарушениям экологи-
ческого характера посвящены целые главы в Уго-
ловном кодексе и Кодексе об административных 
првонарушениях Российской Федерации, причем 
в связи с многократным увеличением размеров 
штрафов по делам об административных правона-
рушениях, количество СЭЭ, назначаемых по со-
ставам статей гл. 8, а также гл. 7 и 10 КоАП РФ уве-
личилось. Однако назначение СЭЭ возможно как 
по правонарушениям, представленным в специ-
альных главах обоих кодексов, так и по иным со-
ставам УК РФ и КоАП РФ, в которых присутствует 
экологическая составляющая: 

— по статьям экономической направленности 
(ст. 159, 165, 167, 168, 170, 171, 201 УК РФ); 

— преступлениям против общественной безо-
пасности и общественного порядка (ст. 205, 213, 
214, 215, 2152, 2153, 216, 217, 219 УК РФ);

— преступлениям против здоровья населения 
и общественной нравственности (ст. 231, частично 
ст. 236 и 243 УК РФ);

— преступлениям против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления (ст. 285, 286, 
289 УК РФ);

— преступлениям против порядка управления 
(ст. 330); 

— преступлениям против мира и безопасности 
человечества (ст. 358).

Достаточно часто возникает необходимость 
назначения СЭЭ в процессе гражданского и арби-
тражного судопроизводства.

При этом огромное значение имеет компе-
тентность эксперта. Это качество является сред-
ством для перевода характеристик объекта иссле-
дования, не доступных видению неспециалиста, 
на язык, понятный всем участникам процесса. Она 
определяется его образовательным уровнем, спе-
циальной экспертной подготовкой, стажем экс-
пертной работы, опытом в решении определенных 
задач и в немалой степени индивидуальными осо-
бенностями. 

Наряду с необходимой компетентностью, глу-
бокими профессиональными знаниями и право-
сознанием эксперт должен обладать и таким каче-
ством, как независимость. Это означает, что, про-
водя исследования на строго профессиональной 
основе, он дает вывод, основываясь только на на-
учных данных и своем внутреннем убеждении. Ни-
кто — ни руководитель экспертного учреждения, 
ни органы расследования или суд — не вправе за-
ставить эксперта дать заключение, противореча-
щее его внутреннему убеждению. Свойственная 
мышлению юриста правовая рефлексия должна 
выработать в нем способность противостоять дав-
лению. При этом эксперт не должен допускать 
действий и слов, которые могут быть неприятны 
окружающим.

Права и обязанности эксперта прописаны в Фе-
деральном законе «О Государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации».  
В соответствии с этим законом эксперт обязан:

— принять к производству порученную ему ру-
ководителем соответствующего государственного 
судебно-экспертного учреждения судебную экс-
пертизу;

— провести полное исследование представлен-
ных ему объектов и материалов дела, дать обосно-
ванное и объективное заключение по поставлен-
ным вопросам;

— составить мотивированное письменное со-
общение о невозможности дать заключение и на-
править данное сообщение в орган или лицу, кото-
рые назначили судебную экспертизу, если постав-
ленные вопросы выходят за пределы специальных 
знаний эксперта, объекты исследований и матери-
алы дела непригодны или недостаточны для прове-
дения исследований и дачи заключения и эксперту 
отказано в их дополнении, современный уровень 
развития науки не позволяет ответить на поставлен-
ные вопросы;

— не разглашать сведения, которые стали ему 
известны в связи с производством судебной экспер-
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тизы, в том числе сведения, которые могут ограни-
чить конституционные права граждан, а также све-
дения, составляющие государственную, коммерче-
скую или иную охраняемую законом тайну;

— обеспечить сохранность представленных 
объектов исследований и материалов дела. 

Нарушение обязанностей и невыполнение 
установленных запретов влекут для эксперта от-
ветственность: процессуальную или даже уголов-
ную. За дачу заведомо ложного заключения, за раз-
глашение данных предварительного расследова-
ния эксперт несет ответственность соответственно 
статьям 307 и 310 УК РФ. 

В случае уклонения эксперта от явки в суд и 
дачи заключения к нему может быть применена 
мера процессуального принуждения — привод.  
За неисполнение экспертом своих процессуаль-
ных обязанностей и нарушение порядка судебного 
заседания возможно наложение на него судом де-
нежного взыскания.

Защищая доступными ему средствами и мето-
дами такую специфичную субстанцию, как при-
рода в целом, эксперт-эколог должен обладать 
определенными нравственными качествами. Вза-
имодействуя с объектом исследования не только 
разумно, но и чувственно, поскольку он сам — су-
щество не только разумное, но и разумно-чув-
ственное, в котором разумный и чувственный ком-
поненты сложным образом переплетены, эксперт 
не должен выходить за рамки своих профессио-
нальных обязанностей. 

Все восточные культуры относились к приро-
де как к живому организму. Нимфы, наяды и дриа-
ды греческой и римской мифологии олицетворяли 
ландшафты, флору, водные источники и пр. И со-
временная научная картина мира свидетельствует 
о том, что окружающая человека среда, биосфе-
ра — живой организм. Действуя по отношению к 
нему как к косной материи, человек вызывает эко-
логические катастрофы. Любой биолог в силу сво-
его базового образования более четко, чем обы-
ватель, видит опасности, грозящие природе из-за 
непродуманной хозяйственной деятельности —  
нефтяного загрязнения огромных территорий, вы-
рубки лесных массивов, отравления водных источ-
ников и пр. Не секрет, что безответственное ис-
пользование природных ресурсов приносит мно-
гомиллионную прибыль небольшому кругу лиц, 
одновременно ухудшая показатели благополучия 
среды обитания для большинства населения. Экс-
перт-эколог как никто владеет подобными сведе-

ниями. Однако эти знания не должны сказывать-
ся на объективности выводов конкретного экс-
пертного исследования. Мысля экологическими 
категориями, осознавая ценность любой фор-
мы жизни в рамках биосферы и катастрофиче-
ские последствия биосферных преобразований, 
он должен быть далек от «экологического ради-
кализма, фанатизма»8. Работа государственного 
эксперта-эколога несовместима с пристрастно-
стью, маниакальной одержимостью идеей защи-
ты природы, со стремлением своим заключени-
ем установить «экологически сбалансированную 
справедливость».

Деятельности в области судебно-экологиче-
ской экспертизы присущ широкий содержатель-
ный диапазон разрешаемых вопросов — от вы-
явления причин гибели гидробионтов в водном 
объекте до установления механизма смены дре-
весных видов в насаждении под влиянием кон-
кретной хозяйственных и иных действий. Экс-
перты-экологи специализированы по опреде-
ленным профилям исследований — биоценозов, 
почвенных, водных объектов и т.д., причем и в 
рамках указанных специальностей возникают не-
стандартные ситуации.

Так, требовалось установить механизм воздей-
ствия кустарного кожевенного производства (ре-
месла) на состояние рыбных запасов в прилегаю-
щем пруду. В настоящее время кожевенное дело 
имеет довольно ограниченное распространение и 
лишь небольшой круг лиц обладает профессио-
нальными знаниями в данной области. Эксперту 
пришлось обращаться к опыту лиц, обладающих 
не сведениями научного характера, а соответству-
ющими профессиональными навыками и опытом, 
накопленными веками (определение веществ, ис-
пользуемых при отмоке шкур, растительных и 
синтетических дубителей, смесей, применяемых 
при пикелевании и пр.). С помощью полученных 
данных эксперт смог выбрать направление иссле-
дований, позволившее установить зависимость 
поголовья рыбы от применяемых в производстве 
кож реагентов. Подобный аспект экспертной дея-
тельности предусмотрен процессуальным законом  
(ст. 79 ГПК, ст. 25.9 КоАП, ст. 9 Федерального за-
кона «О Государственной судебно-экспертной де-
ятельности в Российской Федерации»). 

Определенные нравственные правила играют 
существенную роль при взаимодействии эксперта-

8 Бердяев Н.А. О фанатизме, ортодоксии и истине // Человек. 
1997. № 3. 
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эколога с различными лицами и органами, име-
ющими отношение к расследуемому событию. 
Основными и наиболее значимыми из них сле-
дует считать объективность, беспристрастность и 
принципиальность9. При этом специфичность ба-
зовой науки накладывает свой отпечаток на общие 
требования.

Объективность эксперта-эколога означает, что 
при достаточности материалов он должен уста-
новить признаки и масштаб негативного антро-
погенного воздействия независимо от собствен-
ных чувств и оценок, версии следователя (суда),  
не опираясь на показания очевидцев происшед-
шего события и других свидетелей. Объективность 
также является одним из важнейших требований 
научного метода, что обосновывается исключени-
ем субъективного толкования результата.

В случае если материалов, представленных на 
экспертизу, недостаточно, эксперт должен отка-
заться от решения вопроса.

Беспристрастность вытекает из объективного 
подхода. Вне зависимости от своего отношения к 
происшедшему событию эксперт-эколог не должен 
разглашать сведения, которые стали ему известны в 
связи с производством судебной экспертизы, даже 
если речь идет об угрозе существованию конкрет-
ного объекта (например, вырубке зеленых насажде-
ний на городской территории общего пользования, 
что всегда является объектом пристального внима-
ния экологической общественности, и т. п.).

Принципиальность выражается в независимо-
сти суждений. Если эксперт под влиянием следо-
вателя, судьи, защитника или прокурора, а также 
экологических организаций формулирует в за-
данном ключе либо изменяет свое заключение, он 
должен быть отстранен от дела. Важнейшим каче-
ством является умение настоять на выводах при 
уверенности в своей правоте. 

Наконец, самостоятельность заключается в 
том, что, давая подписку, эксперт и только он, а 
не его непосредственный начальник либо руко-
водитель экспертного учреждения отвечает за до-
бросовестность проведенного исследования и за 
сформулированные выводы. При этом убежден-
ность эксперта не должна переходить в одержи-
мость.

Следует подчеркнуть, что в своем заключе-
нии эксперт отнюдь не касается глобальных эко-
логических проблем. Его задача гораздо скромнее. 

9 Педенчук А.К. Заключение судебного эксперта: логика, ис-
тинность, достоверность : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1992.

В большинстве случаев он отвечает на вопросы, 
связанные с установлением наличия негативного 
антропогенного воздействия на конкретную био-
систему, его характера, масштабов, обратимости 
и пр. В данном случае под антропогенным воздей-
ствием понимают деятельность, связанную с ре-
ализацией экономических, военных, рекреаци-
онных и иных интересов, вносящую физические, 
химические и биологические изменения в окру-
жающую среду. Последствия антропогенной дея-
тельности проявляются в истощении природных 
ресурсов, загрязнении биосферы отходами произ-
водства, разрушении природных экосистем и в ко-
нечном итоге в видоизменении структуры поверх-
ности Земли, перемене климата. Антропогенные 
воздействия приводят к нарушению практически 
всех природных биогеохимических циклов.

С другой стороны, совокупность воздействий 
человека на природу принято называть природо-
пользованием. В результате природопользования 
происходят извлечение природных ресурсов, пере-
распределение на Земле водных запасов, измене-
ние местного климата, преобразование некоторых 
черт рельефа, уменьшение биологического разно-
образия биоценозов, загрязнение всех компонен-
тов природной среды огромным количеством раз-
личных веществ и физических факторов (любого 
рода излучение).

Подавляющая часть антропогенных воздействий 
имеет преднамеренный характер, т.е. осуществляется 
человеком сознательно во имя достижения конкрет-
ных, в большинстве случаев экономических целей. 
Таким образом, нарушения основных систем жизне-
обеспечения биосферы связаны в первую очередь с 
целенаправленными антропогенными воздействия-
ми. Установление фактов и масштабов этой деятель-
ности всегда происходит в тесной связи мышления 
эксперта с законами природы и социально-эконо-
мическими законами, независимо от чьего-то жела-
ния или способа оценки. 

Как правило, лицо (орган), назначивший экс-
пертизу, высказывает предположение (убеждение) 
о причинах наступившей деградации природного 
объекта или природного комплекса. Задача экс-
перта — подтвердить или опровергнуть это пред-
положение. Эксперт-эколог всегда должен быть 
готов к выезду на место происшествия для про-
изводства экспертного осмотра. Работа на месте 
происшествия позволяет осуществить полный и 
всесторонний анализ всех нюансов негативного 
воздействия на элементы ОС, а при необходимо-
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сти — отобрать материалы для лабораторного ис-
следования10.

Наука не стоит на месте. Наряду с новациями 
в области судебной экспертизы происходит бур-
ное развитие дисциплин естественного цикла. Что-
бы заключение судебно-экологической экспертизы 
соответствовало современным требованиям, экс-
перт-эколог должен постоянно стремиться к наи-
более полному научному знанию, отслеживать но-
вации в своей области, использовать сбалансиро-
ванное сочетание методов и приемов исследования, 
выдержавшее проверку опытом (например, анализ 
и синтез, индукция и дедукция). Другая сторона за-
ключения — это взвешенность, беспристрастность 
в суждениях. Каково бы ни было личное отношение 
эксперта к происшедшему событию, выводы долж-
ны быть даны без предвзятости, с учетом соображе-
ний, только имеющих отношение к делу.

Честность и порядочность требуются от экс-
пертов любых специальностей, вырабатывая объ-
ективность, принципиальность и умение отстоять 
высказанную точку зрения, выраженную в сфор-
мулированных выводах. Но в силу общечелове-
ческого значения экологии эти качества играют 
особую роль в работе экспертов, производящих 
судебно-экологические исследования. Экология 
не является точной наукой и предполагает опреде-
ленную вариативность в объяснении причин про-
исшедших событий. Эксперт-эколог должен уметь 
10 Майорова Е.И. О профессиональной этике судебного экс-

перта-эколога // Юридическая психология. 2016. № 3. 

проанализировать все последствия некоего антро-
погенного воздействия на экосистему и устано-
вить, что послужило причиной наступивших изме-
нений. Наряду с глубоким знанием биологических 
закономерностей развития природы, любозна-
тельностью, креативностью, широким научным 
кругозором и умением интерпретировать ставшие 
ему известными в ходе экспертного исследования 
факты эксперт должен быть убежден в истинности 
данных им выводов. При этом экологические ин-
тересы не должны превалировать над целями пра-
восудия, а убежденность исследователя — перехо-
дить в одержимость ученого.
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Проблемы, связанные с социализацией ребен-
ка, проблемы семьи, брака являются базовыми для 
многих социально-гуманитарных дисциплин: пе-
дагогики, социологии, психологии. Работа соци-
ального педагога, учителя, инспектора ПДН, пред-

полагает использования ими знаний из области 
педагогики, психологии, юриспруденции. 

Сложно переоценить роль семьи в становле-
нии личности ребенка. Эта проблематика при-
сутствует в работах Т. Парсонса, Д. Попеное,  
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И.С. Кона, И.С. Клецина, О.И. Ключко и др. 
Большинство исследователей акцентируют вни-
мание на том, что отсутствие одного из родителей 
может привести к многочисленным отклонениям 
в формировании личности ребенка. 

Анализ особенностей жизнедеятельности не-
полной семьи отражается в работах М.Ю. Арутю-
нян, М.П. Ган, И.Ф. Дементьевой, А.М. Демидова, 
О.М. Здравомысловой, Э. Ивер-Жалю, О.И. Ключ-
ко, И.С. Кона, Дж. Коулмана, Л.Г. Луняковой. 

Несмотря на разработанность проблем взаи-
модействия социальных педагогов и семей, вопро-
сы взаимодействия с неполными семьями, специ- 
фические проблемы жизнедеятельности такой се-
мьи и особенности внутрисемейного взаимодей-
ствия остаются малоизученными.

На протяжении веков семья оставалась важ-
нейшим социальным институтом, но переход от 
индустриального к постиндустриальному или ин-
формационному обществу привел к коренным 
изменениям во многих социальных институтах,  
и, естественно, эти изменения затронули институт 
семьи и брака. 

Именно расторжение брака или распад факти-
ческих брачных отношений является одной из ос-
новных причин появления неполной семьи. Фе-
деральная служба государственной статистики 
приводит следующие данные: количество заклю-
ченных браков в 2015 г. 1 161 068 — на 1000 чело-
век 7,9, в 2016 г. — 985 836 — на 1000 человек 6,7. 
При этом количество разводов довольно высо-
кое, а именно 611 646 разводов в 2015 г. — 4,2 на  
1000 человек, в 2016 г. — 608 336 — 4,1 на 1000 человек. 

Еще одной причиной появления неполной 
семьи является рождение внебрачного ребенка. 
Стремительный рост внебрачной рождаемости 
пришелся на 1990-е годы. С 2000 г. началось по-
степенное снижение этого показателя. По данным 
Росстата, в 2016 г. родилось более 397 тысяч вне-
брачных детей, что на 22,8 меньше, чем в 2015 г. 

Эксперты называют несколько причин тен-
денции снижения внебрачных рождений. Увели-
чилась доля вторых родившихся детей в уже сфор-
мированных семьях. Некоторые из аналитиков 
склонны считать, что повлияла демографическая 
политика, и в частности введение материнского 
капитала. Отмечается также стремление будущих 
родителей официально оформить свои отношения 
до рождения ребенка: в среднем каждый шестой 
брак в случае беременности невесты регистрирует-
ся до появления малыша. 

Одной из причин появления неполной семьи 
является смерть одного из родителей. Исследо-
ватели отмечают, что 90-е годы сопровождались 
ростом смертности на 35–70% у людей трудоспо-
собного возраста. Причем смертность среди муж-
чин достигала своего пика в интервале 20–44 года, 
т.е. приходилась на пик репродуктивного возрас-
та. Именно в этом возрасте люди создают свои се-
мьи, появляются и растут дети. Преждевременная 
смертность была вызвана внешними причинами: 
травмы, отравления, убийства, отравление алко-
голем и пр. 

Также возросла доля умерших от инфекцион-
ных заболеваний, от психических расстройств и 
хронических заболеваний. К концу XX в. в России 
определились показатели смертности, где сердеч-
но-сосудистые и онкологические заболевания со-
кратились. Но их место заняли социально обуслов-
ленные и практически полностью предотвратимые 
причины. Стоит отметить, что продолжитель-
ность жизни в России постепенно увеличивается,  
и впервые в 2017 г. средняя продолжительность 
жизни достигла 71 года. 

Безусловно, потеря близкого человека — это 
тяжелый удар для семьи, но ее члены должны 
найти способы для сплочения и поддержки це-
лостности семейной группы. Естественно, в та-
ких семьях есть свои сложности, главная из кото-
рых заключаются в том, что на плечи матери или 
отца, которые недавно овдовели, ложится осо-
бенно тяжелая ноша. Они должны заботиться о 
семье, в то время как они еще скорбят о потере 
второй половины. 

Второй серьезной проблемой такой семьи ста-
новятся экономические трудности. Вдове или 
вдовцу приходится брать на себя дополнительную 
ответственность за содержание и воспитание ре-
бенка. И в этой ситуации ребенок может остаться 
без должной родительской заботы, в то время ког-
да ему особенно нужны внимание и поддержка.

Проблема воспитания в неполных семьях от-
ражена в работах И.Ф. Дементьевой, Н.М. Зубаре-
вой, М.А. Костенко, Л.Г. Луняковой и других. Так, 
И.Ф. Дементьева и Н.М. Зубарева в своих рабо-
тах рассматривают вопросы степени социальной 
ответственности подростков из неполных семей, 
технологии индивидуальной работы с детьми и 
подростками из неполных семей, негативных фак-
торов воспитания детей в таких семьях. Одним из 
важных критериев эффективного семейного вос-
питания И.Ф. Дементьева выделяет идентифика-
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цию детей с родителями, при этом уделяя внима-
ние вопросу об образовании и профессиональной 
ориентации детей в процессе развода родителей 
или после него и психологические особенности 
личности таких детей. 

М.А. Костенко главным образом анализирует 
неполные отцовские семьи, где основными фор-
мами работы с такой семьей выделяет индивиду-
альное консультирование, группы самопомощи и 
взаимопомощи. В социально-педагогической ра-
боте с неполной отцовской семьей М.А. Костенко 
выделил три направления работы: социально-пе-
дагогическая работа с отцами, с детьми и с семьей 
в целом. 

А.Г. Харчев определял семью как «малую соци-
альную группу, члены которой связаны браком или 
кровным родством, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью и социальная необ-
ходимость в которой обусловлена потребностью 
общества в физическом и духовном воспроизвод-
стве населения. Семья есть отношение, через ко-
торое и благодаря которому осуществляется вос-
производство человека, общественный механизм 
этого воспроизводства». 

Однако в последнее время в сфере семейно-
брачных взаимоотношений отмечается ряд отри-
цательных проявлений, которые не дают этим от-
ношениям воплотить в жизнь себя в полной мере. 
Это проявляется в следующем: 

— снижении ценностей брачных отношений, 
семьи и особенно детей по сравнению с ценностя-
ми материального благополучия и достатка, раз-
витии движения так называемых чайлфри (от англ. 
childfree — свободный от детей; англ. childless by 
choice, voluntary childless — добровольно бездетный); 

— увеличении необдуманных браков, которые 
распадаются практически сразу после заключения; 

— молодежь не понимает проблемы и трудно-
сти семейной жизни, взаимных прав и обязанно-
стей в семье, в целом изменения взаимоотноше-
ний между полами; 

— продолжает расти количество семей с одним 
ребенком, что не может обеспечить даже простого 
воспроизводства населения; 

— увеличении числа абортов и всех послед-
ствий, связанных с ними; 

— росте неполных семей, где дети воспитыва-
ются одним родителем; 

— росте числа мужчин и женщин, которые не 
могут в силу различных причин повторно вступить 
в брак; 

— увеличении количества людей, страдающих 
алкоголизмом, что существенно подрывает семей-
ные устои и ведет к рождению детей с различными 
врожденными дефектами и аномалиями; 

— проявлении значительного роста разводов 
по этико-психологическим мотивам и причинам 
сексуальной безграмотности супругов и как след-
ствие, неудовлетворенности интимной стороной 
супружеской жизни. 

Вопрос социализации подрастающего поколе-
ния на сегодняшний день является одной из веду-
щих для целого ряда специалистов, занимающих-
ся проблемами философии, социологии, психоло-
гии, педагогики. 

Существенные теоретические подходы по дан-
ному вопросу рассмотрены в работах Н. Смелзера, 
А.И. Ковалевой, И.Л. Первовой, А.Н. Яковлевой 
и др. 

Семья является основным институтом социа-
лизации детей. Роль семьи в становлении лично-
сти ребенка отражена в работах А. Карлсона, Т. Пар- 
сонса, Д. Попеное, И.С. Кона. Существенный 
вклад по изучению семейной социализации при-
внесли такие ученые, как Ф.А. Ильдарханова,  
А.В. Мудрик, Ю.И. Шилов. Так, в семье происходит 
постижение полоролевой модели поведения детей. 
Рассмотрение данного вопроса представляет зна-
чимость наличия обоих родителей в семье. Особен-
ности гендерной социализации мальчиков и дево-
чек рассматривали в своих работах И.С. Клецина,  
О.И. Ключко, И.С. Кон и др. Авторами отмечает-
ся, что отсутствие одного из родителей может при-
водить к разнообразным отклонениям в развитии 
личности ребенка. 

Рассмотрению вопроса по специфике жизне-
деятельности неполной семьи посвящены рабо-
ты М.Ю. Арутюнян, М.П. Ган, И.Ф. Дементьевой, 
А.М. Демидова, О.М. Здравомысловой, Э. Ивер-
Жалю, О.И. Ключко, И.С. Кона, Дж. Коулмана, 
Л.Г. Луняковой. 

Таким образом, понятие неполной семьи до-
статочно подробно разобрано как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психолого-педагогиче-
ской, социологической литературе. Однако стоит 
отметить, что для современного общества харак-
терны перманентные изменения традиционных 
институтов семьи и брака, в связи с чем весь ком-
плекс научной литературы о неполных семьях по-
стоянно дополняется. 

Нами было проведено исследование для выяв-
ления психологических проблем и особенностей 
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развития личности в неполных семьях. Так, было 
выявлено 76 детей школ № 1301, № 2057, которые 
воспитываются в неполных семьях. В ходе анкети-
рования, беседы и опроса педагогических работ-
ников школ были выявлены следующие моменты: 

1. Воспитание ребенка в семье, где отсутствует 
отец (34 ребенка). В первую очередь следует оста-
новиться на проблеме половой идентификации 
ребенка. В неполных семьях процесс воспитания, 
как правило, деформирован. Так, проблема нали-
чия отца, его влияния — одна из самых важных в 
семейных отношениях. При отсутствии отца в се-
мье у мальчика нет образца подражания, а также 
он лишается возможности приобрести необходи-
мый опыт общения и понимания противополож-
ного пола для девочек. 

На сегодняшний день имеются разнообразные 
точки зрения о том, как отсутствие отца в семье мо-
жет повлиять на воспитание детей, но почти все они 
приходят к тому, что отсутствие в семье не просто 
отца, а прежде всего мужчины может стать серьез-
ной предпосылкой для проявления отклонений в 
психическом развитии ребенка. 

Недостаток мужского влияния в неполных се-
мьях проявляется в следующем: происходит наруше-
ние гармоничного развития интеллектуальной сфе-
ры, не развиваются математические, пространствен-
ные, аналитические способности ребенка. Менее 
отчетливым становится процесс половой идентифи-
кации мальчиков и девочек; затрудняется процесс 
обучения навыкам общения с представителями про-
тивоположного пола. Все это влияет на формирова-
ние избыточной привязанности к матери. 

Также важной психологической проблемой, 
которая связана с воспитанием ребенка в непол-
ной семье, является нарушение половой идентич-
ности1. Специалисты в области медицины и пси-
хологи отмечают тот факт, что утрата или несфор-
мированность чувства пола пробуждают глубокие 
изменения всей личности человека. 

Отсутствие отца в семье или человека, который 
может его заменить, влияет на развитие личности 
и мужского самосознания мальчиков. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что процесс половой идентификации, 
т.е. осознание ребенком своей половой принад-
лежности и приобретения психических особенно-
стей и поведения, характерных для представителей 

1 Дементьева И. Психологическая адаптация детей после раз-
вода родителей // Социальная педагогика. Деловой журнал 
для социальных работников и педагогов. 2007. № 2. С. 67.

определенного пола, во многом зависит от состава 
семьи, и от того, как сильно влияет образ матери 
или отца на формирование у ребенка жизненных и 
ценностных установок. 

Одинокие родители, часто матери (хотя доля 
семей, где воспитанием ребенка занимается отец, 
в последнее время увеличивается) выбирают опре-
деленные стратегии воспитания, которые приво-
дят к негативным последствиям. 

А. Гиперопека — это явление, когда ребенок и 
проблемы, связанные с ним, выступают на первом 
месте. Преувеличенные любовь и забота обретают 
чрезвычайные формы и оборачиваются на прак-
тике психологическими отклонениями и задерж-
ками психического развития детей, что влияет на 
формирование заниженной самооценки, подавля-
ют их самостоятельность.

Ребенок, особенно мальчик, может вырасти 
инфантильным, полностью зависимы часто муж-
чины, воспитанные такими матерями не могут 
впоследствии создать свою семью. 

Б. Отстраненность матери от личного воспита-
тельного процесса и безмерная ориентация на ма-
териальную заботу о ребенке. Это служит для них 
оправданием, «чтоб не был хуже, чем другие». Позд-
нее такой ребенок требует все больше, но, так как 
родитель уже не может выполнять возрастающее за-
просы, возникают конфликты. Отношения между 
родителем и ребенком могут оставаться натянуты-
ми на протяжении всей жизни. Иногда повзрослев-
ший ребенок начинает воспринимать отношение к 
нему как попытку откупиться. 

В. Запрет на контакты с отцом, вплоть до на-
стойчивого «искоренения» унаследованных от 
него качеств. Отдельные женщины при этом ста-
раются сформировать у дочерей в целом негатив-
ное отношение к мужчинам. Впоследствии такие 
женщины тоже не могут создать семью и, как пра-
вило, принимают на себя роль жертвы в семейных 
отношениях, выбирая в спутники жизни мужчин с 
девиантным поведением. 

Г. Двоякое отношение к ребенку, выражающее-
ся то в приступах чрезмерной любви, то во вспыш-
ках раздражения, тогда на ребенке вымещается 
боль за собственные беды и разочарования. Такой 
стиль воспитания способствует развитию у ребен-
ка невроза. Такой стиль воспитания не способству-
ет ни формированию нормальной самооценки, ни 
развитию гармоничной личности. 

Д. Стремление родителя сделать ребенка образ-
цовым, идеальным. Естественно, это характерно в 
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первую очередь для женщины, матери. В этом слу-
чае родитель обретает роль надзирателя, что приво-
дит к проявлению пассивности ребенка либо, на-
оборот, является причиной «бунта» и девиантного 
поведения ребенка. 

Е. Практическая отстраненность матери от ухо-
да за ребенком. Причинами такого поведения раз-
нообразны: безответственность, избыток прими-
тивных интересов, недоброжелательное отношение 
к ребенку, вплоть до крайних случаев — алкоголиз-
ма, наркомании, беспорядочности в связях. 

2. Отдельно хотелось бы рассмотреть семьи,  
в которых один из родителей умер. В нашем опро-
се нами было установлено 15 таких детей из обще-
го количества опрошенных. Такая ситуация ста-
новится тяжелым ударом для ребенка, но принято 
считать, что с точки зрения воздействия на пси-
хику оно выделяется от других видов разлучения 
с родителями: отрицательное влияние на психику 
сильное, но в то же время кратковременное, осо-
бенно тогда, когда ребенок еще маленький. Ре-
бенок со временем привыкает к утрате и воспри-
нимает свою судьбу как факт, так как смерть не-
обратима. При этом горе об ушедшем и память о 
нем объединяют маму (папу) и ребенка, и в этой 
ситуации можно избежать тех трудностей в вос-
питании ребенка, какие возникают при разводе 
родителей. 

3. Еще одна ситуация, на которую следует об-
ратить внимание — это неполная семья, в которой 
несколько детей (27 человек). В этом случае роди-
телю в психологическом аспекте становится не-
много легче, так как в этих семьях старшие дети 
становятся моделью поведения для младших. Од-
нако, с одной стороны, психологический климат 
в семье в данной ситуации будет более уравнове-
шенным в связи с тем, что при отсутствии отца 
чаще всего старший брат берет на себя его функ-
ции для остальных, а с другой стороны, для тех 
детей, которые берут на себя частично функцию 
взрослого, она становится для них непосильной по 
возрасту задачей, отчего они страдают. 

Материальное положение неполной семьи 
является важным аспектом процесса социализа-
ции ребенка. Отсутствие денег становится при-
чиной того, что неполная семья ограничена в 
приобретении даже самых элементарных вещей. 
Особенно обидно, если эти вещи доступны дру-
зьям или одноклассникам. На фоне этого у ре-
бенка формируется комплекс неполноценности, 
развиваются озлобленность, агрессия, зависть. 

Эти явления наиболее специфичны для подрост-
кового возраста. 

Совместный бюджет в таких семьях чаще всего 
формируется из индивидуального заработка, по-
собий, пенсий, алиментов (в случае развода роди-
телей), может быть, денежных подарков. Нехватка 
средств для жизни и приобретения всех необходи-
мых благ, а также недостаток родительского вни-
мания чаще всего приводят к двум крайностям: 

— родитель отдает почти все силы работе, ча-
сто работает на нескольких работах в целях боль-
шего заработка. Отсюда происходит дефицит вни-
мания для детей, которые итак чувствуют себя 
неполноценными, не получают заботы в полной 
мере. Отсутствие должного внимания и ухода, 
примера для подражания приводит к искаженно-
му формированию собственного «я», искаженно-
му представлению о ролевых функциях мужчи-
ны и женщины2. Ребенок оставлен самому себе,  
в этом случае основным агентом социализации 
может стать улица, и следствием этого станет раз-
витие девиантного поведения. 

— в другом случае родитель отдает себя вос-
питанию детей. Материальный недостаток в этом 
случае испытывается острее, и чем старше ребе-
нок, тем сильнее это оказывает влияние на его вос-
приятии действительности, как следствие форми-
руется комплекс неполноценности. 

В неполных семьях, где родитель вынужден 
посещать работу, появляется проблема присмотра 
за детьми, приходится оставлять детей одних, либо 
на родственников, либо, что еще хуже, — на со-
седей, малознакомых людей. Желание сохранить 
материальную обеспеченность приводит к испол-
нению воспитательных функций другими людь-
ми, лишая родителя возможности посвящать вре-
мя друг другу. 

Совмещение профессиональной и родитель-
ской функций приносит небольшой дополнитель-
ный заработок и минимизирует время, которое 
родитель мог провести с ребенком. Родители, ра-
ботающие по вечерам или ночам, испытывают до-
полнительную усталость и раздраженность, что, в 
свою очередь, также сказывается на детях и на их 
собственном здоровье. 

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды. Социализация — это процесс усвоения ребен-
ком образцов поведения, психологических устано-

2 Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей 
мужчины и женщины // Вопросы психологии. 2006. № 4.  
С. 74–82.
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вок, социальных норм и ценностей, компетенций, 
позволяющих ему успешно функционировать в об-
ществе. На социализацию влияют множество фак-
торов, которые объединяют в две большие груп- 
пы — агенты первичной и вторичной социализа-
ции. Семья является одним из основных агентов 
социализации. Однако социальное формирование 
личности ребенка в условиях неполной семьи име-
ет свои особенности. 

В первую очередь стоит отметить, что в не-
полных семьях возникает проблема половой са-
моидентификации ребенка. Если речь идет о се-
мье, в которой отсутствует отец, то здесь мальчик 
лишается образца мужского поведения, у девочки 
исчезает образец построения взаимоотношений 
с противоположным полом. Еще одной серьез-
ной проблемой может стать неправильно выбран-
ная стратегия воспитания. К таким проблемам от-
носятся гиперопека, отстраненность родителя от 
воспитания ребенка, карьеризм. Сюда также сле-
дует отнести запрет на общение с другим родите-
лем, попытки уничтожить всякое напоминание 
о нем. Двойственное поведение, переход от чрез-
мерной любви к агрессии также могут встречаться 
в неполной семье. Иногда одной из неправильных 
стратегий воспитания становится попытка, несмо-
тря ни на какие преграды и трудности, вырастить 
идеал из ребенка. Еще одной проблемой являет-
ся игнорирование родителем своих обязанностей, 
связанное с девиантным поведением самого роди-
теля. 

Отдельной группой проблем, связанных с со-
циализацией детей в неполных семьях, являет-
ся материальные сложности, с которыми может  
столкнуться неполная семья. 

В целом в неполных семьях нарушается вы-
полнение базовых функций семьи, но самое глав-
ное — социализация ребенка, вхождение в мир 
общественных отношений сильно усложняются. 
Труднее всего приходится детям дошкольного воз-
раста, так как до семи лет сменяют друг друга важ-
ные периоды жизни, психика ребенка постоянно 
испытывает стрессовые ситуации и без семейных 
«войн». А в случае развода родителей весь жизнен-
ный уклад ребенка рушится.

Основные проблемы организации психолого-педаго-
гической работы с неполной семьей. При работе с непол-
ной семьей специалист может столкнуться с рядом 
специфических проблем. Специфику неполной се-
мьи необходимо учитывать любому, взаимодейству-
ющему с неполной семьей, в сфере образования 

и воспитания. Можно прогнозировать развитие 
отношений, предупреждать негативные явления.  
Но важно помнить и то, что возможны ошибки на-
блюдения (первого впечатления, профессиональ-
ных и других стереотипов, ошибки центральной 
тенденции и обобщении полученных результатов 
и пр.)3.

В первую очередь необходимо повторить то, 
что неполные семьи — это зачастую неполные ма-
теринские семьи. В неполной материнской семье 
женщина часто находится в стрессовом состоя-
нии, вызванном социальным статусом разведен-
ной женщины или матери-одиночки. Несмотря на 
открытость современного общества, все-таки жен-
щина, воспитывающая ребенка в одиночку, часто 
является объектом пересуд. Еще одной проблемой, 
влияющей на психологическое состояние женщи-
ны, являются вопросы растущего ребенка. Даже 
уравновешенная мать, сформировавшая с ребен-
ком хорошие эмоциональные отношения, начи-
нает терять душевное равновесие при настойчивых 
расспросах ребенка. В целом психологи отмечают, 
что ребенок нуждается в родном человеке — муж-
чине. Все-таки важно, чтобы мужчина присутство-
вал в жизни ребенка. Это не обязательно отчим, 
это может быть близкий или даже дальний род-
ственник, дядя, дедушка и др. Важно, чтобы взрос-
лый мужчина установил дружеские, доверитель-
ные отношения с ребенком и не изменял этим от-
ношениям, а главное — не путал их с отношениями 
к маме. Взрослый мужчина в качестве друга нужен 
и мальчику, и девочке — правильная половая иден-
тификация ребенка будет осуществляться толь-
ко в том случае, если он будет иметь возможность 
сравнивать роль мужчины и женщины. Наиболее 
благоприятный психологический климат и мень-
ше всего воспитательных проблем бывает в непол-
ных материнских семьях с несколькими детьми.  
Как правило, мать распределяет работу между 
детьми, поскольку она одна не в силах ходить на 
работу и одна вести домашнее хозяйство. 

Наблюдения психологов свидетельствуют, что 
отсутствие интенсивных контактов с отцом на-
носит непоправимый вред детям, в равной мере 
мальчикам и девочкам. Степень выражения нега-
тивных последствий примерно одинакова. Однако 
дифференцируется характер их проявлений в за-

3 Шарафутдинова Н.В. Наблюдение как метод социально-пси-
хологического исследования склонности к отклоняющемуся 
поведению // Научное обозрение. Серия: Гуманитарные на-
уки. 2018. № 1. С. 71–79.
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висимости от пола ребенка. Для мальчиков отец — 
объект самоидентификации, мужской образец по-
ведения. Отсутствие такого примера для подража-
ния в материнской семье приводит к искажению 
половой идентичности мальчика. 

Для девочки отсутствие в семье отца — муж-
ского символа — также чревато серьезными по-
следствиями, так как в ее сознании не формирует-
ся реалистическое представление о мужской части 
общества. Интерес девочки к противоположному 
полу деформируется, особенно это заметно в пе-
реходном возрасте, либо она демонстрирует пол-
ное неприятие мужского общества (избегает кон-
тактов), либо ее поведение приобретает излишне 
сексуализированные формы (отсутствие чувства 
меры). Такие поведенческие девиации объясня-
ются недостатком навыков общения с взрослыми 
представителями противоположного пола и ее по-
ниманием об отце, которого она любила, и кото-
рый оставил ее, совершив этим акт предательства 
(«я не заслуживаю мужской любви»). 

Часто в неполных материнских семьях возни-
кает такое явление, как феминизация (преоблада-
ние женского влияния). В материнских семьях, со-
ставляющих абсолютное большинство неполных 
семей, по отношению к детям имеет место двойная 
феминизация, вызванная преобладанием в сфе-
ре дошкольной и школьной педагогики женско-
го влияния. По определенным стечениям обстоя-
тельств, неполная материнская семья становится 
благоприятной почвой для формирования откло-
няющегося поведения среди несовершеннолет-
них, хотя сама по себе неполная материнская се-
мья не является криминогенным фактором. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при 
работе с неполной семьей специалист должен учи-
тывать тот психологический климат, который су-
ществует в неполной семье. Работа психолога или 
педагога будет успешна, если тот сумеет найти пра-
вильный подход к одинокому родителю. 

Следующей проблемой, с которой могут стол-
кнуться психолог, педагог или какой-либо специ-
алист, работающий с семьями (представители опе-
ки, инспектора ПДН) — это проблема социально-
го аспекта. С каждым годом, согласно статистике, 
растет число правонарушений, совершаемых пра-
вонарушителями из неполных семей. Еще раз от-
метим, что сама по себе неполная семья не явля-
ется причиной девиантного поведения ребенка. 
Однако выполнение социализирующей функции в 
неполной материнской семье имеет особенности, 

которые определяются отличием ее образа жиз-
ни. В частности, для семей одиноких матерей ха-
рактерна более ограниченная социальная жизнь 
или более демократический стиль семейной жиз-
ни (частая смена партнеров одиноким родителем). 

Зачастую у ребенка, выросшего в неполной 
семье, наблюдается явление дисоциального рас-
стройства личности, т.е. проявление психосоци-
ального расстройства, сопровождающегося стой-
ким асоциальным поведением. Начало дисо- 
циального расстройства следует искать в раннем 
подростковом возрасте. Ведущими признаками 
дисоциального расстройства являются: высокая 
агрессивность, обусловленная внешними предпо-
сылками; склонность к брутальному поведению; 
бесчувственность к окружающим в сочетании с 
повышенной самооценкой, эгоистичностью. Кро-
ме этого, детям, растущим в неполной семье, угро-
жает эмоциональная депривация (недостаточ-
ность эмоциональных контактов внутри семьи), 
чем в семье, где есть и мать, и отец. Социальному 
педагогу следует обратить на ребенка из неполной 
семьи пристальное внимание, нельзя откладывать 
исправление и профилактику до тех пор, «пока все 
будет ясно». 

Очень часто неполные семьи сталкиваются с 
материальными проблемами. Это тоже необходи-
мо учитывать при планировании работы с непол-
ной семьей. 

Часто в неполной семье возникают матери-
ально-бытовые проблемы. Одинокий родитель 
вынужден в силу своего положения работать и на 
себя, и на ребенка (или детей). В данной ситуации 
многое зависит от образования, квалификации 
одинокого родителя. Одинокий родитель может 
быть вполне успешен, иметь высокой доход. Но в 
то же время нельзя назвать редкой ситуацию, при 
которой один родитель вынужден работать на двух 
низкооплачиваемых работах или круглыми сутка-
ми работать на одной высокооплачиваемой рабо-
те. В этом случае ни сил, ни внимания, ни жела-
ния взаимодействовать с социальным педагогом у 
родителя не появится. 

Еще одной проблемой из группы материаль-
ных проблем является проблема трудоустройства 
одинокого родителя. Часто работодатель старает-
ся не брать на работу одинокого родителя, моти-
вируя это тем, что такой родитель будет вынужден 
постоянно брать больничный лист по уходу за за-
болевшим ребенком. В идеале одинокому родите-
лю нужна хорошо оплачиваемая работа, которая 
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находится близко от дома, с возможностью иметь 
свободный график и т.д. 

В связи с вышеизложенным стоит отметить, 
что правовая непросвещенность одиноких родите-
лей является серьезной проблемой в нашей стране. 
Очень часто одинокие родители не имеют представ-
ления о том, в какие органы государственного и му-
ниципального управления необходимо обратиться 
за помощью, к кому обратиться по вопросам предо-
ставления им определенных льгот, пособий. Здесь 
специалист может оказать существенную помощь. 

Также необходимо обратить пристальное вни-
мание на жилищные условия, в которых прожи-
вает ребенок. При разводе бывшие супруги мо-
гут существенно ухудшить свои жилищные усло-
вия, произведя размен жилплощади. Кроме этого, 
крайне конфликтные условия жизни могут воз-
никнуть при невозможности размена жилплощади. 

Следующую группу проблем, связанных с ор-
ганизацией психолого-педагогической работы с 
неполной семьей, можно охарактеризовать как 
проблемы группы «семья — школа». В первую оче-
редь, конечно, несогласованность воспитательных 
действий одиноких родителей со школой, разно-
гласия с ней. Учитель может предъявлять к учени-
ку высокие требования, в свою очередь, родитель 
будет стремиться снижать требования к ребенку 
(мотивировка: «я же одна его выращиваю»). Ко-
нечно же, на успеваемости ребенка может ска-
заться существующий дефицит общения в семье, 
а также дефицит внимания со стороны родителя. 
Также будет играть свою роль ограниченность со-
вместных досуговых занятий родителя и ребенка в 
неполной семье. Бедность коммуникативных кон-
тактов в семье может отразиться на адаптации ре-
бенка к школе. Ребенок может чувствовать себя 
или быть по-настоящему изгоем в детском коллек-
тиве. Здесь задача социального педагога и школь-
ного психолога — вовремя выявить специфику 
взаимоотношений между детьми в классе. 

Слабая включенность ребенка или подростка 
в жизнь семьи может обернуться слабой включен-
ностью в жизнь школьного коллектива. Это, безу-
словно, может оказать негативное влияние на со-
циализацию ребенка. Включить ребенка в жизнь 
школьного коллектива должны классный руково-
дитель (тьютер), школьный психолог, социальный 
педагог. 

Часто проблемой, связанной с ребенком из не-
полной семьи, является стремление родителя к по-
стоянному оправданию проступков своего ребен-

ка, с другой стороны, отсутствие контроля за пове-
дением. Кроме этого, проблемой для социального 
педагога при работе с неполной семьей может стать 
недостаточное представление родителей о целях, 
методах, задачах воспитания. Конфликт между ро-
дителем и школой может возникнуть на почве сле-
пой любви родителя к своему ребенку, а может, и на-
оборот, отличаться завышенными требованиями и 
чрезмерной строгостью, а также отсутствием педа-
гогического такта во взаимоотношениях с детьми. 

Итак, подводя промежуточные итоги, можно 
сделать следующие выводы. Специалист при ор-
ганизации работы с неполной семьей в рамках об-
разовательной организации должен учитывать, что 
может столкнуться с тремя группами проблем. 

Первая группа проблем — это психологические 
проблемы, характерные для ребенка, растущего в 
неполной семье. Более подробно — это «проблема 
родителей», т.е. проблема совмещения ролей, ког-
да в силу обстоятельств одинокий родитель должен 
выполнять функции другого родителя. Психологи 
отмечают, что дети из неполных материнских се-
мей, как правило, более ранимы, закомплексова-
ны. Кроме этого, у ребенка из неполной семьи бу-
дет отсутствовать опыт семейной жизни в будущем.  
Как правило, неполная семья не имеет целостной 
гармоничной системы отношений. Часто в такой 
семье возникает несбалансированность между дву-
мя группами членов семьи — теми, кто нуждается 
в материальной и духовной поддержке, и теми, кто 
обеспечивает это удовлетворение, как следствие в 
неполной семье может возникнуть неблагоприят-
ный психологический климат. Часто женщины в 
неполной семье подвержены стрессовым состояни-
ям, основной для них становится не проблема вос-
питания ребенка, а проблема создания новой се-
мьи. Иногда негативный опыт прошлой семейной 
жизни мешает создать новую семью. Естественно, 
психологические проблемы неполной семьи влия-
ют на ребенка. Кроме этого, отсутствие одного из 
родителей, а также супружеских отношений суще-
ственно влияет на формирующуюся систему цен-
ностей. 

Вторая группа проблем — это материально-
бытовые проблемы. Неполная семья зачастую 
сталкивается с жилищными проблемами, возник-
шими после раздела совместно нажитого имуще-
ства (квартиры), бывают ситуации, при которых 
размен единой жилплощади невозможен, и это 
провоцирует крайне негативные отношения меж-
ду бывшими супругами. Кроме этого, один роди-
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тель не может посвящать все свое время ребенку, 
поскольку вынужден работать и материально обес-
печивать ребенка. Здесь у родителя может не быть ни 
желания, ни возможности уделять необходимое вре-
мя воспитанию ребенка. 

Третья группа проблем — это проблемы взаи-
модействия неполной семьи и учебного учрежде-
ния. Специалисты должны обратить внимание на 
адаптацию школьника из неполной семьи, на задачи 
воспитания, которые ставит перед собой родитель. 

Таким образом, при формировании програм-
мы психолого-педагогической работы с неполной 
семьей специалисты должны выяснить причины 
образования данной семьи, ее материальное поло-
жение, психологический климат и стремление ро-
дителя сотрудничать с учебной организацией. 

В случае возникновения кризисной ситуации 
в семье задача профессионала состоит в том, что-
бы адекватно отреагировать и оказать непосред-
ственную эмоциональную поддержку, смягчив, та-
ким образом, последствия стрессового состояния. 
Кроме того, стоит мотивировать всех членов семьи 
мобилизовать усилия, направленные на преодоле-
ние возникшего кризиса. Мобильность действия 
специалистов необходима для того, чтобы помочь 
преодолеть первоначальную реакцию подавленно-
сти и растерянности членов семьи перед внезапно 
возникшим кризисом. В дальнейшем социальный 
педагог занимает активную позицию в реабилита-
ции семьи. В этом случае не обойтись без оказа-
ния семье образовательной помощи. Эта помощь 
состоит в предоставлении семье информации, ка-
сающейся этапов выхода из кризисной ситуации. 

Таким образом, психолог, педагог или другие 
специалисты, проводя индивидуальные беседы, 
предлагая образовательную и посредническую по-
мощь, косвенным образом должны достигать пер-
воначального эффекта психологической помощи. 
Цель программы семейной терапии — улучшение 
модели общения между членами семьи, вскрытие 
и решение проблем, обнаруживающихся в возник-
шей кризисной ситуации.

  Литература
1.   Алешина Ю.Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и 

женщины / Ю.Е. Алешина, А.С. Волович // Вопросы 
психологии. 2006. № 4. С. 74–82.

2.   Гончарова Е.М. Семья и девиантный подросток: анализ 
совокупности элементов структуры и содержания семей-
ных отношений как одна из главных стратегий в работе /  
Е.М. Гончарова // Правовое воспитание молодежи: семья 
и социум : материалы Международной научно-практи-
ческой конференции (г. Москва, 30.11.2016) : сб. науч. тр.  
М. : Московский ун-т МВД России им. В. Я. Кикотя, 
2017. С. 102–105.

3.   Дементьева И. Психологическая адаптация детей по-
сле развода родителей / И. Дементьева // Социальная 
педагогика. Деловой журнал для социальных работ-
ников и педагогов. 2007. № 2. С. 65–69.

4.   Марьясис И.Б. Психологические особенности про-
фессионального общения сотрудников ОВД / И.Б. Ма- 
рьясис, И.В. Семчук, Е.М. Гончарова. М. : МосУ МВД 
России, 2012. 95 с.

5.   Простяков В.В. Психолого-педагогические причины 
и условия, влияющие на формирование девиантного 
поведения несовершеннолетних / В.В. Простяков // 
Юридическая психология. 2011. № 1. С. 24–26.

6.   Шарафутдинова Н.В. Наблюдение как метод социально-
психологического исследования склонности к отклоня-
ющемуся поведению / Н.В. Шарафутдинова // Научное 
обозрение. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1.  
С. 71–79.

Журнал включен в базу данных
Российского индекса  

научного цитирования
(РИНЦ)



24
Юридическая психология

ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

СУИЦИДАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Ермолин Алексей Викторович, 
доцент Кировского филиала  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

кандидат психологических наук, доцент 
alexermolin2012@yandex.ru

Чапайкина Ирина Геннадьевна, 
старший преподаватель Кировского филиала  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

avtor@lawinfo.ru

Статья рассматривает возможность формирования в сознании / подсознании потребителя различного ин-
тернет-контента суицидального намерения. Выделяются психологические признаки, облегчающие восприятие 
деструктивного суицидального контента: английский язык, игровая форма подачи информации, преобладание 
депрессивных цветов спектра, использование жанра эпоса, рассинхронизация каналов восприятия и др. Подчер-
кивается роль не количественного повторения деструктивных, суицидальных элементов, а их совокупности и 
расположения этих элементов относительно друг друга в таких произведениях и необходимость тщательного 
юридико-психологического анализа такого контента с целью противодействия суггестивному влиянию на мо-
лодежь, в том числе с использованием метода позитивного спамирования.

Ключевые слова: эмоциональное депрессивное расстройство, суицидальное намерение, суицидальная 
суггестия, суицидальный контент, суицидальные установки.
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The article depicts possibilities of creation and forming of suicidal intentions in users’ consciousness or in 
subconsciousness. Some psychological features that make easier the perception of destructive suicidal content contains 
psychological signs that help percept it are described. They are English language, gaming simulation, depressive palette, 
epic genre, dissynchronization of exposures and perceptive channels and others. It is considered that the most important 
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По данным ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения), ежегодно в мире около 800 тыс. 
молодых людей совершают самоубийство. В Евро-
пе по самоубийствам лидирует Литва (28,2 случая 

на 100 тыс.). В Казахстане — 23,8 случая на 100 тыс. 
В России — 19,5 случая на 100 тыс. Суицид моло-
дежи стал одной из ведущих причин смерти в воз-
расте от 15 до 29 лет. Мысль о самоубийстве появ-
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ляется у 45% российских девушек, 27% юношей. 
Уровень депрессии среди подростков составляет 
20%. В 2016 г. в Российской Федерации покончили 
жизнь самоубийством более 700 детей.

С опорой на многофакторную модель эмоци-
онального депрессивного расстройства можно с 
уверенностью утверждать, что когнитивно-пове-
денческий уровень исследований данного фено-
мена является наиболее адекватным в понимании 
механизмов его индуцирования в сознание / под-
сознание молодежной интернет-аудитории.

Основным методом формирования депрес-
сивного синдрома в психике молодежи выступает 
метод суицидальной интернет-суггестии, направ-
ленный на подавление инстинкта самосохранения 
посредством предъявления субъективно значимых 
эстетически привлекательных визуально-аудиаль-
ных и речевых стимулов, агитирующих и пропа-
гандирующих самоубийство и небытие как выс-
шую ценность молодежной субкультуры.

Статья 2 Конституции Российской Федера-
ции гласит: «Человек его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина — обя-
занность государства». Отечественным законодате-
лем криминализировано деяние, предусмотренное 
ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) «Доведение до самоубийства», 
присутствуют ст. 110.1 «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению само-
убийства», ст. 110.2 «Организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению само-
убийства». Если ст. 110 УК РФ существовала доста-
точно давно, то ст. 110.1 и 110.2 УК РФ были вве- 
дены Федеральным законом от 7 июня 2017 г.  
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, на-
правленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению», что обусловливает актуальность дан-
ной проблемы для современного российского об-
щества. Рассматриваемые составы преступлений 
представляют сложность для практического дока-
зывания в части причинно-следственной связи как 
обязательного элемента объективной стороны.

Психические закономерности некритического 
восприятия информации, побуждающей к аутоа-
грессии, изучены современной наукой достаточно 
полно. Так, S. Feshbach считает, что просмотр на-

силия в СМИ может быть катарсическим, т.е. реду-
цирующим страх перед агрессией. Вслед за ним мы 
можем предположить, что частый просмотр изо-
бражений с суицидальным контентом (вид эсте-
тически привлекательных трупов суицидентов), 
частое прослушивание аудиозаписей, пропаганди-
рующих и агитирующих совершение суицидально-
го акта, стимулируют аутоагрессивное поведение. 
Исследования Comstock, Felson, Gunter доказы-
вают, что после просмотра / прослушивания сцен 
насилия, продемонстрированного специально, 
повышается вероятность последующей реальной 
агрессии зрителя / слушателя. 

А.Б. Купрейченко, Е.В. Шляхова (2012) экспе-
риментально доказали, что доверие электронным 
массмедиа означает в первую очередь осознанное 
априорное наделение их свойством надежности, 
которое сопровождается положительными эмоци-
ональными оценками информации и готовностью 
использовать ее в своей деятельности. Деперсона-
лизация является неотъемлемым атрибутом пси-
хотехнологии преступного гипнотического про-
граммирования, целью которого являются вы-
работка жесткой однозначной психологической 
зависимости от проводников определенных де-
структивных установок и кодирование поведения 
в измененном состоянии сознания. Данной по-
зиции придерживается и современная судебная 
система, считающая возможным «прямое воздей-
ствие на психику другого лица, при котором по-
следний не осознает того обстоятельства, что его 
психику «берут под контроль».

Предметом нашего исследования выступи-
ли психологические особенности деструктивно-
го контента, находящегося в открытом доступе,  
в частности музыкальных видеоклипов, являю-
щихся частью современной массовой молодежной 
субкультуры.

Из общих черт контента, отправляемого жерт-
вам, можно выделить следующие: используются 
аудио- и видеозаписи музыкальных произведе-
ний, исполняемых на английском языке, что не 
мешает восприятию, а наоборот, даже облегчает 
его, поскольку целевая аудитория владеет англий-
ским языком на уровне, достаточном для воспри-
ятия передаваемой информации, и использование 
контента на английском добавляет игровую ком-
поненту, поскольку при использовании слов на 
русском языке «смерть», «боль», «тьма» могут воз-
никнуть барьеры восприятия, связанные с инстин-
ктом самосохранения, морально-нравственными 
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и иными ограничениями, трансформируя посыл и 
используя слова death, hurt, darkness, моделирует-
ся некий иллюзорный мир и подмена реальности.  
То есть создается информационная обстановка, 
которая способствует исполнению суицидальных 
приказов. Используются аудиозаписи открытого 
доступа, в частности с сайта YouTube, Lana Del Ray 
(Лана Дель Рей) песня «Born To Die» («Рождены 
чтобы умереть»). Интересна часть: «So choose your 
last words (так что выбери свои последние слова) 
this is the last time (ведь это последний раз) ‘cause 
you and I (потому что ты и я) we were born to die (мы 
были рождены, чтобы умереть)», далее демонстри-
руется жест отрезания головы, после этого в виде-
оряде появляются кадры молодого человека, дер-
жащего на руках труп девушки в нижнем белье. 
Используемые цвета фона — серый, сизый, белый, 
активные (героев, объектов) — красный, белый.

The Rasmus (Расмус), песня No Fear Destination 
Darkness («Никакого страха, место назначения — 
это темнота»). Интересна часть: «Girl (девочка), 
close your eyes for the one last time (закрой глаза в по-
следний раз), sleepless nights (бессонные ночи), from 
here to eternity (отсюда — в вечность)». Демонстри-
руются кадры выбрасывания из окна молодой де-
вушки, сразу после падения демонстрируются ка-
дры прогулки этой девушки по лесу, где много зеле-
ни, бабочки и цветы. Цвета фона — черный, серый, 
активные (героев, объектов) — галечный серый, бе-
лый, бежевый.

Lana Del Ray (Лана Дель Рей), песня «Summertime 
Sadness» («Летняя грусть»). Примечателен момент: 
«Nothing scares me anymore (ничто больше не пуга-
ет меня), kiss me hard before you go (крепко поцелуй 
меня, перед тем как уйти), summertime sadness (лет-
няя грусть...), I just wanted you to know that baby you’re 
the best (малышка, я лишь только хотела, чтобы ты 
знала, что ты лучшая)». Далее демонстрируются ка-
дры, где молодая девушка прыгает с обрыва и девуш-
ка — с моста). Цвета фона — красный, сепия, актив-
ные (героев, объектов) — белый, красный.

The Cardigans (Кардиганс), произведение  
«My Favourite Game» («Моя любимая игра»): «…аnd 
I’m losing my favourite game (и я теряю свою игру), 
you’re losing your mind again (ты теряешь рассудок) 
I’m losing my favourite game (я теряю свою игру)… 
I’m losing my baby (я теряю тебя, малыш) you’re 
losing a saviour and a saint (ты теряешь спасителя 
и святого)». Далее демонстрируется, как молодая 
девушка совершает самоубийство способом стол-
кновения со встречным автомобилем. Цвета фона —  

голубой, желтый, активные (героев, объектов) — 
черный, красный.

Garbage (Гарбейдж), песня «The World Is Not 
Enough» («Целого мира мало»). Текст: «…аnd we 
know when to kill (и мы знаем, когда убивать), if we 
can’t have it all (и если у нас не будет всего этого), 
then nobody will (то и ни у кого не будет)». Демон-
стрируются кадры совершения самоубийства мо-
лодой девушкой методом самоподрыва в театре, 
наполненном людьми. Цвета фона — красный, се-
пия, активные (героев, объектов) — красный, жел-
тый, сепия.

Образ смерти идеализируется и сдвигаются 
границы дозволенного и здорового поведения.

The Pierces (Пирсиз) композиция «Secret» («Се-
крет»). Текст: «…if I show you then I know you won’t 
tell what I said (если я открою тебе тайну, значит,  
я уверена, что ты никому не расскажешь об услы-
шанном) cause two can keep a secret if one of them is 
dead... (потому что двое могут хранить тайну, толь-
ко если один из них мертв). Демонстрируется ви-
деоряд, в котором одна молодая девушка обраща-
ется с трупом другой как с куклой, играя и приче-
сывая его. Цвета фона — красный, черный, сепия, 
активные цвета (героев, объектов) — черный  
красный.

Kesha (Кеша), произведение «Die Young» 
(«Умри молодым»). Повторяющаяся фраза were 
gonna die young («мы собираемся умереть молоды-
ми») сопровождается видеорядом массового суици-
да подростков. Цвета фона — черный, сепия, актив-
ные (героев, объектов) — черный, белый, красный.

Образ смерти десакратизируется, показыва-
ется его привлекательность, применяется видео 
«Paparazzi (Папарацци)» Lady Gaga (Леди Гага): 
«Snap, snap to that shit on the radio (щелк, щелк, 
фотографируемся под музыку на радио) don’t stop 
for anyone (мы ни за что на свете не остановимся)  
we’re plastic but we’ll still have fun (мы притворяемся,  
но нам все равно весело), в видеоряде, сопрово-
ждающем композицию, демонстрируется множе-
ство трупов молодых девушек, смерть которых на-
ступила по разным причинам — повешение, уду-
шение, падение с высоты и прочее.

Суицид романтизируется, используются кар-
тинки, например, когда длинноволосая девушка, 
похожая на героиню аниме, сидит на куче теле-
визоров, на экранах которых изображены сле-
ды окровавленных ладоней. Используются цвета 
фона — черный, серый, активные (героини, объ-
ектов) — красный, желтый.
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Также в рассылке вербовщиков наблюдают-
ся композиции отечественных исполнителей — 
Земфиры «Повеситься», Максим «Ветром стать», 
«Серебро» «Перепутала» и клипы к ним. Особой 
популярностью пользуется мультфильм «Мага-
зинчик самоубийств», снятый в жанре мюзикла, 
распространяемый на английском языке с русски-
ми субтитрами, где в шутливой форме рассказы-
вается, как выбрать способ самоубийства, ведь все 
одинаково хороши, и мультгерои все показывают 
на себе.

Следует отдать должное психологической ком-
петентности разработчиков указанных видеокли-
пов, конструирующих суггестивную модель суи-
цида с ориентацией на визуализацию ассоциаций 
зрителя / слушателя с выделением ключевых слов 
в точке золотого сечения.

Таким образом, существует некий состав 
успешно настраивающего на депрессивную суи-
цидальную волну музыкального видеоклипа: он 
снимается в жанре эпоса, предусматривающего 
повествование о событиях как бы свершившихся.  
Эпос охватывает бытие в его пластической объем-
ности, пространственно-временной протяженно-
сти и событийной насыщенности (сюжетность). 
Этот жанр наиболее легок для восприятия и вос-
требован подростками и молодежью. В связи с 
этим героизация суицидальных проявлений при 
склонности к поведению — подражанию находит 
своего адресата.

Наблюдается рассинхронизация каналов вос-
приятия, т.е. само по себе стихотворное произве-
дение, положенное на музыку, на основе прове-
денного нами лингвистического анализа не содер-
жит прямого призыва к совершению суицида, как 
особенности фонетической организации можно 
выделить повторы деструктивных, депрессивных 
психологических установок, в морфологической 
структуре наблюдается преобладание местоиме-
ний первого лица и глаголов как некая трансля-
ция, безусловно рассчитанная на поведение под-
ражания, заметна частотность использования 
будущего времени, что в совокупности трансли-
рует идею «живи ярко, умри молодым». В синтак-
сической организации текста преобладают про-
стые, однотипные предложения, союзы выполня-
ют роль объединения подлежащих — деятелей и 
участников конкретных процессов. Образный ре-
чевой строй практически не просматривается, от-
сутствуют метафоры, олицетворения, метонимии 
и синекдохи, что подтверждает направленность на 

современных молодых людей, поскольку перечис-
ленные приемы максимально облегчают восприя-
тие предлагаемых лингвистических конструкций, 
не требуют начитанности. Удаляются барьеры для 
восприятия англоязычной лексики с помощью ис-
пользуемых словоформ, согласно действующему 
федеральному государственному общеобразова-
тельному стандарту для школьного образования 
при изучении английского языка, местоимения 
являются базовыми лексическими единицами и 
входят в активную лексику первого года обучения 
иностранному языку, используемые простые гла-
гольные формы также входят в активную лексику 
начального цикла обучения языку, т.е. возраст, ког-
да возникает узнавание корневой составляющей 
слова (англ. — root structure), наступает в возрасте 
8–11 лет, иная лексика и грамматические особен-
ности, тоже являющиеся частью произведения,  
но не несущие деструктивных, суицидальных уста-
новок, могут рассматриваться в процессе обучения 
значительно позже, в возрасте 14–15 лет, таким 
образом, деструктивная составляющая доступна 
намного раньше, и длительное время может су-
ществовать диссонанс между понимаемой и узна-
ваемой частью и остальной составляющей произ-
ведения, что накладывает отпечатки на воспри-
ятие произведения как единого целого, который 
может быть завершен подсознательными образа-
ми, заимствованными из видеоклипа.

Получается некий эпический видеоряд, пре-
зентующий историю заканчивающуюся суицидом 
или смертью всех героев или одного из них (герои 
обязательно молодого возраста, что обеспечива-
ет снятие барьера идентификации «свой-чужой» 
и переход в категорию «свой-свой», отрывая крат-
чайший путь к восприятию) по причинам несчаст-
ной любви, скуки, назло окружающему миру либо 
став жертвой преступления, что презентуется как 
художественный замысел и героизируется. Таким 
образом, моделируется желаемый вариант пове-
дения в случае возникновения любых проблем, 
сложных ситуаций. Деструктивные суицидаль-
ные установки закладываются при сочетании ви-
деоряда и сюжетно не соответствующего ему пе-
сенно-музыкального компонента для привлече-
ния внимания в ключевые моменты, связанные 
со смертью или суицидом героев, в эти моменты 
видеоряда после наблюдавшейся ранее рассинхро-
низации наблюдается синхронизация вербально 
излагаемой и визуально получаемой информации, 
перед этим чаще всего делается небольшая пауза в 
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ритмичности мотива для обострения слуха и по-
буждения к фокусировке внимания на контенте. 
Важнейшую роль играет не количественное повто-
рение деструктивных, суицидальных элементов,  
а их совокупность и расположение этих элемен-
тов относительно друг друга в таких произведе-
ниях.

Очевидно, в условиях современной действи-
тельности необходимо создание методики, позво-
ляющей на основе определенной совокупности 
контента (как просмотренного, так и размещенно-
го) сделать вывод, что человек в опасности. Безус-
ловно, создание подобного алгоритма не отменяет 
использование различных судебных экспертиз при 
расследовании преступлений подобной направ-
ленности, но оно способно вывести профилакти-
ку и пресечение преступлений на новый более ка-
чественный уровень, отвечающий вызовам совре-
менности.

Предполагается, что при разработке подоб-
ной методики необходимо определить достаточ-
ность контента, размещенного в социальном про-
филе, и соотносимость различных его составляю-
щих друг с другом: количественную, временную, 
содержательную; определить критичные каналы 
передачи данных (рассматривать только внешнее 
поступление контента или учитывать поиск его са-
мим пользователем); определить вероятность на-
ступления негативных последствий для пользова-
теля (какой набор контента оказывает негативное 
влияние, а какой недостаточен для формирования 
деструктивных и суицидальных установок). В ка-
честве реакции на определенную совокупность 
действий пользователя предлагается рассмотреть 
возможность использования позитивного спама, 
который возможно адресовать такому пользова-
телю: социальных мотиваторов, изображений, ви-

део, носящих антисуицидальный характер, закла-
дывающий позитивную мотивацию, вводить по-
зитивное прогнозирование будущего, разрушать 
формирующиеся суицидальные установки. Важно 
в этом случае исключить возможность использо-
вания позитивного спамирования в качестве ката-
лизатора деструктивных и суицидальных наклон-
ностей. 
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Статья посвящена месту и роли психологиче-
ского актива войсковой части в психологическом 
сопровождении служебной деятельности. Акту-
альность данной работы связана с объективной 
потребностью в существовании психологического 
актива и неразрешенности вопросов организации 
психологического актива в праве, отсутствием в 
ведомственных нормативно-правовых актах пра-
вовых норм, определяющих статус психологиче-
ского актива. Такие ведомственные нормативно-
правовые акты в настоящее время разрабатывают-
ся в связи с формированием военно-политических 
органов в войсках, в связи с чем настоящее время 
является сензитивным (чувствительным) перио-
дом для того, чтобы идеи, существующие в доктри-
не, «возвести, отлить в закон», подзаконный нор-
мативно-правовой акт или, как говорили древне-
римские юристы, «изречь право». 

Мы предлагаем следующее понятие психоло-
гического актива войсковой части. Психологиче-
ский актив — это нештатная группа психологи-
ческой поддержки, формируемая с целью содей-
ствия психологической службе в поддержании и 
укреплении психического здоровья военнослу-
жащих путем мониторинга реального положения 
дел в подразделениях и оперативного информи-
рования об этом субъектов психологической ра-
боты, содействия психологам войсковой части в 
выполнении обязанностей по психологическому 
сопровождению служебной деятельности. Выпол-
няя функцию канала оперативной обратной свя-
зи психологической службы с подразделениями 
войсковой части, психологический актив форми-
руется из числа военнослужащих, из расчета три 
члена психологического актива на 30 военнослу-
жащих (т.е. 1 член психологического актива на от-
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деление); персональный состав психологического 
актива формируется руководителем психологи-
ческой службы войсковой части, состав и график 
работы психологического актива утверждаются 
и контролируются заместителем командира вой-
сковой части по военно-политической работе. За-
нятия с членами психологического актива вой-
сковой части проводятся психологами войсковой 
части. Правовой статус психологического актива 
как субъекта психологической работы может быть 
разрешен приказом командира войсковой части. 
Если мы говорим о том, что член психологическо-
го актива выполняет функцию помощника психо-
лога, то нужно представлять, чем именно занима-
ются психологи в войсках. 

Обычно психологическая работа в войсковой 
части осуществляется группой психологов, один 
из которых осуществляет психологическое со-
провождение военнослужащих по призыву, а дру- 
гой — военнослужащих по контракту и граждан-
ского персонала. 

Рассмотрим типичные функциональные обя-
занности психолога, осуществляющего психоло-
гическое сопровождение военнослужащих по при-
зыву. Эти обязанности можно разделить на две 
группы — общие и специальные (дополнительные). 
Общими обязанности называются потому, что их 
может выполнять как психолог, осуществляющий 
психологическое сопровождение военнослужа-
щих по призыву, так и психолог, осуществляющий 
психологическое сопровождение военнослужа-
щих по контракту и гражданского персонала. 

Общими обязанностями могут быть следую-
щие:

1. Определять профессионально-психологиче-
скую пригодность и составлять психологическое 
заключение на граждан, желающих поступить на 
военную службу в данную войсковую часть как по 
призыву, так и по контракту.

2. Определять профессионально-психологиче-
скую пригодность военнослужащих, кандидатов 
для прохождения военной службы из числа воен-
нослужащих части, гражданского персонала. 

3. Участвовать в отборе кандидатов при назна-
чении на вышестоящую должность из числа воен-
нослужащих.

4. Проводить плановые диагностические меро-
приятия с военнослужащими, гражданским персо-
налом с последующим составлением психологиче-
ского паспорта их личности и, если это необходи-
мо, психологического заключения. 

5. Проводить мониторинг морально-психоло-
гического состояния коллективов.

6. Проводить выявление лиц среди военнослу-
жащих и гражданского персонала, предрасполо-
женных к отклоняющемуся поведению, и прово-
дить с ними индивидуально-профилактическую 
работу.

7. Проводить совместно с медицинской служ-
бой выявление и последующую эвакуацию воен-
нослужащих, гражданского персонала, получив-
ших нервно-психические расстройства и психиче-
ские травмы.

8. Вносить изменения и дополнения в список 
группы повышенного психолого-педагогического 
внимания и группы динамического наблюдения.

9. Вырабатывать психологические рекоменда-
ции по формированию составов нарядов из воен-
нослужащих.

10. Не допускать военнослужащих по контрак-
ту с низкой нервно-психической устойчивостью и 
низким морально-психологическим состоянием к 
несению службы с оружием.

11. Вести учетно-отчетную документацию по 
психологической работе.

12. Анализировать результаты психологиче-
ской работы и предоставлять их руководителю 
психологической службы войсковой части, за-
местителю командира войсковой части по воен-
но-политической работе, командиру войсковой 
части. 

13. Выполнять поручения руководителя психо-
логической службы войсковой части, заместителя 
командира войсковой части по военно-политиче-
ской работе, командира войсковой части, связан-
ные с исполнением служебных обязанностей.

14. Соблюдать этические нормы профессио-
нальной деятельности психолога.

Дополнительными обязанностями, возлагаемы-
ми на психолога, закрепленного за направлением 
психологического сопровождения военнослужа-
щих по призыву, могут быть следующие: 

1. Проводить психодиагностику военнослужа-
щих по призыву, в том числе первичную и последу-
ющую (углубленную) психодиагностику молодого 
пополнения; взаимодействовать с командирами 
(начальниками) подразделений по вопросу выяв-
ления индивидуально-психологических особен-
ностей военнослужащих по призыву.

2. Давать рекомендации командирам (началь-
никам) подразделений по учету характерологиче-
ских особенностей военнослужащих по призыву с 



4•2018
31

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

целью повышения эффективности служебной де-
ятельности.

3. По результатам проведенной психодиагно-
стики давать рекомендации о включении военно-
служащих по призыву в состав группы динамиче-
ского наблюдения и психолого-педагогического 
внимания, корректировать численный состав ука-
занных групп с учетом данных последующей (углу-
бленной) психодиагностики. 

4. Вести электронный учет психологических 
паспортов личности военнослужащих по призыву 
с применением программы АРМ-ВП («Автомати-
зированное рабочее место военного психолога»). 

5. По запросу командиров (начальников) под- 
разделений предоставлять возможность ознакомле-
ния с психологическим паспортом личности воен-
нослужащих по призыву, находящихся в их подчи-
нении, когда это требуется для повышения эффек-
тивности социального взаимодействия командира 
(начальника) подразделения с подчиненными. 

6. Проводить анкетирования военнослужащих 
по призыву (как планово, так и внезапно, в том 
числе анонимно) с целью получения оператив-
ной обратной связи о социально-психологических 
процессах и проблемах в подразделениях и профи-
лактики девиантного поведения военнослужащих 
по призыву; путем направления справок о прове-
денной работе формулировать соответствующие 
рекомендации командованию войсковой части и 
руководству подразделений, в которых проводи-
лись обследования. 

7. Проводить согласно специальному плану 
исследования морально-психологического состо-
яния личного состава во всех подразделениях во-
йсковой части, где предусмотрено прохождение 
военной службы по призыву; формулировать на 
основе проведенной работы рекомендации ко-
мандованию войсковой части и соответствующих 
подразделений по улучшению морально-полити-
ческого и психологического состояния личного 
состава. 

8. Проводить социометрию (исследование 
процессов внутригрупповой динамики) в подраз-
делениях войсковой части, где предусмотрено про-
хождение военной службы по призыву. 

9. Формировать и осуществлять методическое 
руководство психологическим активом войсковой 
части, т.е. нештатной группой психологической 
поддержки, функционирующей на основании ме-
тодических рекомендаций, утвержденных коман-
диром войсковой части, с целью содействия пси-

хологической службе в поддержании и укрепле-
нии психического здоровья военнослужащих по 
призыву путем мониторинга реального положения 
дел в подразделениях и оперативного информиро-
вания об этом субъектов психологической работы. 

10. Проводить согласно специальному плану 
психологическое просвещение военнослужащих 
по призыву, а также военнослужащих по контрак-
ту в части организации работы с военнослужащи-
ми по призыву. 

11. Проводить согласно специальному плану 
занятия по психологической подготовке с воен-
нослужащими по призыву.

12. Участвовать в отборе кандидатов для назна-
чения на должности младших командиров.

13. Разрабатывать методические рекоменда-
ции, обобщающие передовой опыт психологиче-
ской работы в войсках и учитывающие практику 
собственной психологической работы. 

14. Взаимодействовать с научными и учебны-
ми центрами по вопросам повышения квалифи-
кации военнослужащих, допускаемых к выполне-
нию служебных обязанностей по работе с личным 
составом. 

15. Принимать участие в научно-практических 
семинарах (конференциях) по психологии, прово-
димых психологической службой ВС РФ, смежны-
ми организациями в целях учета передового опыта 
психологической работы в практике психологиче-
ского сопровождения служебной деятельности в 
воинской части. 

16. Принимать участие в организации встреч 
личного состава с творческими людьми (актера-
ми театра и кино, учеными, деятелями искусства 
и др.), контакт с которыми мог бы способствовать 
улучшению морально-политического и психоло-
гического состояния военнослужащих по призы-
ву, формировать у данного профессионального 
контингента социально положительные установ-
ки, продуктивные жизненные поведенческие про-
граммы.

17. Ежемесячно участвовать в работе аттеста-
ционной комиссии войсковой части по вопросам 
своей компетенции.

18. Выявлять военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, нуждающихся в пси-
хологическом консультировании и проводить пси-
хологическое консультирование, оказывать иные 
виды психологической помощи. 

19. Проводить углубленное психологическое 
обследование военнослужащих по призыву для 



32
Юридическая психология

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

уточнения их морально-деловых, личностных и 
характерологических особенностей. 

20. Проводить согласно специальному плану 
психологическое консультирование военнослужа-
щих, включенных в группу динамического наблю-
дения, а также оказывать им иные виды психоло-
гической помощи. 

21. Проводить психологическое консульти-
рование военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, обратившихся за психологи-
ческой помощью самостоятельно, а также по на-
правлению командиров (начальников).

22. Ежеквартально проводить практические за-
нятия (тренинги) с военнослужащими, проходя-
щими военную службу по призыву по ознакомле-
нию и обучению приемам и методам психической 
саморегуляции.

23. Результаты проведенной работы, предло-
жения по ее совершенствованию отражать в справ-
ках, которые докладывать по команде и приобщать 
в контрольно-наблюдательное дело.

Дополнительными обязанностями, возлагаемы-
ми на психолога, закрепленного за направлением 
психологического сопровождения военнослужа-
щих по контракту и гражданского персонала, могут 
быть следующие:

1. Проводить профессионально-психологиче-
ский отбор кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту. 

2. Проводить профессионально-психологиче-
ский отбор кандидатов на замещение вакантных 
должностей гражданского персонала.

3. Анализировать полученные результаты в 
процессе индивидуальной работы с кандидатами, 
формировать выводы и готовить психологические 
заключения.

4. Разрабатывать методические рекомендации 
командирам (начальникам) подразделений по ор-
ганизации индивидуальной работы с кандидатами, 
прошедшими профессионально-психологический 
отбор и положительно рассмотренных на аттеста-
ционной комиссии. 

5. Осуществлять наблюдение за военнослужа- 
щими, заключившими первый контракт, переве- 
денными из других войсковых частей, особенностя-
ми прохождения адаптационного периода, в случае 
возникновения психологических трудностей прово-
дить психологическое консультирование, оказывать 
помощь в адаптации, проводить психокоррекцию.

6. Участвовать в работе аттестационной комис-
сии.

7. Выявлять военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, гражданский персо-
нал, нуждающихся в психологическом консульти-
ровании. 

8. В период прибытия военнослужащих по 
контракту и гражданского персонала проводить 
углубленное психологическое обследование для 
уточнения их морально-деловых, личностных и 
характерологических особенностей. 

9. Ежемесячно формировать группу динамиче-
ского наблюдения и группу повышенного психо-
лого-педагогического внимания из числа военно-
служащих по контракту.

10. Проводить психологическое консультиро-
вание военнослужащих по контракту, включенных 
в группу динамического наблюдения. 

11. Проводить психологическое консультиро-
вание военнослужащих по контракту, членов их 
семей и гражданского персонала, обратившихся 
за психологической помощью самостоятельно, а 
также по направлению командиров (начальни-
ков).

12. Проводить практические занятия (тренин-
ги) с военнослужащими по контракту по ознаком-
лению и обучению приемам и методам психиче-
ской саморегуляции, иным вопросам психологи-
ческого сопровождения служебной деятельности 
военнослужащих по контракту.

13. Обучать военнослужащих по контракту 
приемам социально-эффективного общения в во-
инском коллективе. 

14. Разрабатывать и доводить рекомендации 
начальникам (командирам) подразделений об ин-
дивидуальных особенностях военнослужащих по 
контракту для дальнейшего прохождения военной 
службы в подразделении. 

15. Вести электронный учет психологических 
паспортов личности военнослужащих по контрак-
ту и гражданского персонала с применением про-
граммы АРМ-ВП («Автоматизированное рабочее 
место военного психолога»). 

16. Ежедневно контролировать соблюдение 
рекомендаций начальникам (командирам) по ор- 
ганизации индивидуальной работы военнослужа-
щими по контракту и гражданским персоналом. 

17. Оказывать психологическую помощь во-
еннослужащим по контракту, членам их семей и 
гражданскому персоналу.

18. Подавать предложения руководителю пси-
хологической службы войсковой части об органи-
зации работы с военнослужащими по контракту и 
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их семьями, еженедельно составлять доклад о про-
деланной работе.

Таким образом, психологический актив в во-
йсковой части создается для содействия в реализа-
ции задач, решаемых психологами войсковой ча-
сти, в том числе членам психологического актива 
как субъекту психологической работы в войсковой 
части может быть поручено следующее:

1) помощь в психологической адаптации воен-
нослужащих к условиям военной службы;

2)своевременное и оперативное реагирование 
на жалобы, заявления военнослужащих;

3) активное участие в создании в воинских 
коллективах благоприятной, уважительной атмос-
феры; недопущения моббинг-действий (практи-
ки унижения военнослужащих, глумлений, из-
девательств, искривлений дисциплинарной прак-
тики);

4) психологическая профилактика суицидаль-
ных происшествий; оперативный доклад о лицах, 
допускающих суицидальные высказывания и дей-
ствия (ритуальное прощание и т.д.); 

5) оперативный доклад о настроениях в под-
разделениях, требующих реагирования со стороны 
психологической службы;

6) оперативный доклад о выполнении реко-
мендаций психолога о работе с группой динами-
ческого наблюдения и психолого-педагогического 
внимания;

7) выявление лиц с признаками низкой нерв-
но-психической устойчивости, склонных к зло-
употреблению психоактивными веществами; 

8) содействие в диагностике индивидуальных 
особенностей (личностных качеств) и психологи-
ческом сопровождении личного состава; 

9) содействие в соблюдении рекомендаций по 
работе с группами динамического наблюдения и 
психолого-педагогического внимания, в том числе 
путем включенного наблюдения за членами ука-
занных групп;

10) содействие в проведении социометрии,  
т.е. в изучении социально-психологических про-
цессов в группах и воинских коллективах, прогно-
зировании и оптимизации их развития;

11) психологическая профилактика наруше-
ний воинской дисциплины; выявление психоло-
гических факторов и причин, способствовавших 
совершению ошибок, проступков, происшествий, 
аварий;

12) содействие в психологическом анализе во-
инской деятельности и выработке мер по повыше-
нию ее эффективности;

13) содействие в формировании у личного со-
става психологической устойчивости и готовности 
выполнять профессиональные задачи в любых ус-
ловиях обстановки;

14) помощь в проведении психологической 
подготовки личного состава;

15) психологическая помощь личному составу 
по показателям психофизического здоровья; 

16) психологическое просвещение личного со-
става;

17) проведение мероприятий по сохранению и 
поддержанию психофизического здоровья воен-
нослужащих, выявлению лиц с психическими рас-
стройствами, профилактике алкоголизма и нарко-
мании;

18) проведение иных мероприятий по повы-
шению психофизической надежности личного 
состава под руководством психолога войсковой 
части.

Таким образом, психологический актив войско-
вой части, являясь помощником психологической 
службы, может занять особое место и сыграть ис-
ключительно важную роль в вопросах психологи-
ческого сопровождения служебной деятельности. 
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Наступление информационной эпохи можно 
считать свершившимся фактом, многие аспекты 
нашей жизни трансформировались в цифровую ин-
формационную сферу, такие как общение, музыка, 
кино, книги и многие другие. И потребление ин-
формационных продуктов растет с каждым годом.

Однако защита прав потребителей до сих пор 
остается на уровне XX в., когда были сформули-
рованы ее основные положения. Определение ин-
формационного продукта имеет совершенно раз-
ные, порой взаимоисключающие оттенки в разных 

источниках. Подходы к защите прав потребителей 
эволюционируют, но до сих пор защита прав по-
требителей информационных продуктов имеет не-
системный характер.

Защита прав потребителей как феномен на-
считывает несколько тысяч лет (Назарова, Ники-
ташина, Тарасова, 2016)1, зародилась она вместе с 
появлением товарно-денежных отношений в эпо-

1 Можилян С.А. Актуальные проблемы защиты прав несовер-
шеннолетних как потребителей информационных услуг // 
Экономика. Управление. Право. 2012. № 12–2 (36). С. 9–12. 
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ху, когда средства передачи и тиражирования ин-
формации были настолько примитивными, что 
рассматривать информационные аспекты не име-
ло смысла. 

В современной форме институт защиты прав 
потребителей сложился в середине XX в., когда в 
США и европейских странах появились основные 
национальные законодательные акты и правопри-
менительная практика в этой сфере (Бенер, 2013)2. 
В то время были сформулированы 4 базовых пра-
ва: право на безопасность, право на информиро-
вание, право на выбор и право быть услышанным.  
По времени это совпало с началом постиндустри-
альной (информационной) эпохи в экономике, 
когда количество служащих в США, т.е. специали-
стов по работе с информацией, превысило количе-
ство рабочих в промышленности3 (Тоффлер, 1980). 
Есть много подходов к классификации экономи-
ческих эпох в рамках постиндустриальной эконо-
мики, не будем останавливаться на них подробно. 
Для целей настоящего исследования будем считать 
началом эпохи информационной экономики ко-
нец XX в., когда объем информационных продук-
тов превысил объем потребляемой в мире матери-
альной продукции.

Современное развитие законодательства о за-
щите прав потребителей имеет несколько направ-
лений, в основном они связаны со специализаци-
ей в отдельных сферах, таких как строительство и 
ЖКХ (Кнышев, Василевская, 2009)4, финансовые 
услуги (Чебунин, 2007)5, медицина (Живой, 2009)6, 
пассажирский транспорт и грузоперевозки (Свит, 
2007; Васин, 2009)7 и т.д.

Научные работы в области исследований за-
щиты прав потребителей посвящены анализу меж-
дународного опыта, историко-правовому анали-

2 Benöhr I. EU Consumer Law and Human Rights. 2013. URL: 
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:o
so/9780199651979.001.0001/acprof-9780199651979-chapter-3

3 Toffler A. The third wave. NY : Bantam Books, 1981. URL: https://
www.amazon.com/Third-Wave-Alvin-Toffler/dp/0553246984

4 Кнышев В.П., Василевская В.П. Судебная защита прав 
граждан — потребителей жилищно-коммунальных услуг // 
Российское правосудие. 2009. № 7 (39). С. 72–90. 

5 Чебунин А.В. Вопросы защиты прав потребителей финан-
совых услуг // Сибирский юридический вестник. 2007. № 3.  
С. 25–28.

6 Живой А.И., Платонова Н.С., Кокорина О.К. Современное 
состояние правовой информированности семей — потреби-
телей медицинских услуг по правам граждан в области охраны 
здоровья // Российская академия медицинских наук. Бюлле-
тень Национального научно-исследовательского института 
общественного здоровья. 2009. № 1. С. 40–42.

7 Свит Ю.П. Защита прав потребителей при оказании транс-
портных услуг // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2007. № 2. С. 23–32 ; Васин И.А. Защита прав потребителей 
при перевозках пассажиров // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2009. № 8. С. 44–47. 

зу или тенденциям ужесточения ответственности 
(Кирикова, Абакумова, 2015)8. Среди ключевых 
направлений отсутствует исследование особенно-
стей информационных продуктов (Кожевников, 
Абрамов, 2018)9, да и вообще лишь единичные ра-
боты в юридической сфере посвящены вопросам 
прав потребителей информационных продуктов 
(Савчук, 2011, Можилян, 2012)10.

В информационной сфере защита прав потре-
бителей охватывается отдельными нормативны-
ми документами, такими как, например, Закон 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» или даже так назы-
ваемый «Закон о защите чувств верующих» (Феде-
ральный закон от 29.06.2013 № 136-ФЗ г. Москва 
«О внесении изменений в статью 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в це-
лях противодействия оскорблению религиозных 
убеждений и чувств граждан»). Появление этих за-
конодательных актов вызывает множество вопро-
сов: а взрослых не нужно ограждать от негативной 
информации? А чувства других групп граждан чем-
то хуже и поэтому не нуждаются в защите? В целом 
эта тенденция показывает, что направления разви-
тия защиты прав потребителей имеет ориентацию 
на сферу информационного обмена. Но указанные 
выше документы подтверждают, что пока преоб-
ладает решение частных проблем восприятия ин-
формации, а сам процесс защиты прав потребите-
лей информационных продуктов не имеет систем-
ного характера.

Основной документ — Закон о защите прав по-
требителей при наличии активной практики до сих 
пор имеет недостатки, не позволяющие развивать-
ся в направлении информационной сферы. Раз-
личия между материальными и информационны-
ми продуктами изучаются долгое время (Абрамов, 
Мельников, 2002)11, но в рассматриваемом законе 
информационные продукты или информацион-
ные услуги не выделяются в отдельный класс, что 

8 Кирикова А.А., Абакумова Е.В. Вектор развития отечествен-
ных цивилистических исследований в области прав потреби-
телей // Юридические исследования. 2015. № 1. С. 47–55.

9 Кожевников И.С., Абрамов Е.Г. Влияние информационного 
продукта на психологическое состояние человека // Живая 
психология. 2018. № 3. С. 197–204. 

10 Савчук Л.Ф. Духовно-нравственный принцип противо-
действия злу и защита личных прав ребенка — потребителя 
зрелищных услуг // Социальная политика и социология. 2011. 
№ 9 (75). С. 255–264 ; Можилян С.А. Указ. соч. 

11 Абрамов Е.Г., Мельников О.Н. О проблемах нормативно-
правового регулирования обмена рыночной информа- 
цией // Российское предпринимательство. 2002. № 12.  
С. 11–114. 
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препятствует развитию механизмов защиты прав 
их потребителей. В 2012 г. Президент РФ Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что законодательство от-
стает от современных тенденций, особенно в сфе-
ре туризма, ЖКХ, финансов, почтовых услуг (Ту-
жилова-Орданская, 2012)12. Вероятно, следующей 
проблемой после доработки механизмов защиты 
прав потребителей услуг станет выделение особен-
ностей потребления информационных продуктов 
из общей сферы услуг.

Область исследований информационной гиги-
ены (т.е. ограждения от негативной информации и 
предотвращения негативных последствий воспри-
ятия информационных продуктов) активно разви-
вается в экономических, психологических и меди-
цинских аспектах, но в юридический оборот это 
понятие пока еще не было введено.

Из всего вышесказанного можно сформулиро-
вать группу проблем как результат проведенного 
исследования:

Защита прав потребителей информационных 
продуктов проявляется в недостаточной мере, она 
не имеет системного характера.

Можно выделить 3 основных причины такого 
положения:

1. Не развита нормативная база в сфере защи-
ты прав потребителей услуг различного характера, 
которая позволила бы разделить частные и общие 
для услуг аспекты и перейти к исследованиям сфе-
ры информационного обмена.

2. Отсутствует единое представление об осо-
бенностях информационных продуктов и инфор-
мационных услуг не только в законодательной 
сфере, но и в учебных и практических пособиях.

3. Не проводятся исследования потребитель-
ских свойств информационных продуктов, ко-
торые позволили бы использовать проверенные 
принципы защиты прав потребителей по аналогии 
в отношении информационных продуктов.

Одним из первых шагов должно стать форми-
рование терминологической базы, включающей 
понятия информационного продукта, информаци-
онной услуги, а также классификации входящих в 
них элементов. Иногда встречаются коллизии, ког-
да информационной услугой является передача ин-
формационного продукта потребителю (См.: Ин-
формационная услуга. URL: https://utmagazine.ru/
posts/10995-informacionnaya-usluga), а информаци-

12 Тужилова-Орданская Е.М. К вопросу о защите прав по-
требителей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012.  
№ 12. С. 88–91. 

онные продукты делятся на несколько групп, одна 
из которых включает оказание информационных ус-
луг (См.: Информационный продукт и его свойства. 
URL: https://ecocyb.narod.ru/410-417/inrs1_9.htm).

Дальнейшим направлением исследований в 
области психологии может стать определение клю-
чевых потребительских свойств информационно-
го продукта. Например, по аналогии с составом 
продуктов питания можно определить состав ин-
формационного продукта — состоит он из фактов 
или вымысла, основывается ли на частном, обще-
ственном или экспертном мнении. Аналогом пи-
щевой и энергетической ценности (жиры, белки, 
углеводы, минеральные вещества, витамины, ка-
лории) вполне могут стать направления влияния 
информации на психику человека, т.е. насыщен-
ность информации знаниями, уровень агрессии и 
прочие особенности. 

Механизмы защиты прав потребителей имеют 
уже достаточно долгую историю, сейчас они с до-
статочной долей успешности применяются в рас-
пространении материальной продукции. Прове-
дение психологических и экономических иссле-
дований с целью создания терминологический и 
нормативной базы в сфере услуг и информацион-
ных продуктов могло бы позволить использовать 
существующий институт защиты прав потребите-
лей для информационной эпохи без увеличения 
количества законодательных актов.

На государственном уровне исследование по-
требительских свойств информационных продук-
тов соответствует приоритетным национальным 
интересам, отраженным в Доктрине информаци-
онной безопасности, таких как повышение осве-
домленности граждан в вопросах личной информа-
ционной безопасности (п. 18) или необходимость 
нейтрализации информационно-психологическо-
го воздействия, в том числе направленного на под-
рыв исторических основ и патриотических тради-
ций, связанных с защитой Отечества (п. 23) и дру-
гих целей государственного значения.

Резолюция круглого стола 
«Защита прав потребителей информационных 

продуктов» РЭУ им. Г.В. Плеханова
12 октября 2018 г. в Российском экономиче-

ском университете им Г.В. Плеханова состоял-
ся круглый стол, посвященный вопросам защиты 
прав потребителей информационных продуктов.

Круглый стол был организован экспертным 
центром издательства «Креативная экономика» 
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(ИД «БИБЛИО-ГЛОБУС») совместно с кафе-
дрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Участниками круглого стола стали представители 
научно-исследовательской сферы, экономисты, 
психологи, а также специалисты в области СМИ и 
информационной безопасности. 

Целью дискуссии были определение текущего 
состояния защиты прав потребителей информа-
ционных продуктов, анализ степени разработан-
ности данной проблемы в научных исследовани-
ях, выявление направлений дальнейших исследо-
ваний.

Основным результатом дискуссии стал вывод 
о том, что институт защиты прав потребителей 
информационных продуктов требует дальнейше-
го совершенствования, поскольку именно инфор-
мационные продукты имеют основное влияние на 
развитие личности и уровень качества жизни. 

Участники круглого стола отметили, что ис-
следование особенностей информационных про-
дуктов играет важную роль в развитии новых мар-
кетинговых инструментов для производителей 
информационных продуктов и формирование 
инструментов психологического здоровья насе-
ления.

В отношении направлений дальнейшей рабо-
ты участники круглого стола решили:

— продолжить формирование рабочей груп-
пы по координации исследовательского про- 
екта на базе кафедры торговой политики РЭУ  
им. Г.В. Плеханова,

— привлечь к исследованиям представителей 
научных организаций в сфере экономики торгов-
ли и торгового права, а также здоровье сберега-
ющих технологий из базовых организаций: РЭУ  
им. Г.В. Плеханова и МГТУ им Н.Э. Баумана,

— провести круглый стол с привлечением экс-
пертов издательской и медийной сферы,

— сформировать Совет по защите прав потре-
бителей информационных продуктов с привлече-
нием к его работе как ведущих исследователей, так 
и представителей профильных структур Государ-
ственной Думы, Торгово-промышленной палаты, 
Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации,

— инициировать проведение круглого стола в 
Государственной Думе Российской Федерации для 
привлечения внимания к этому вопросу со сторо-
ны органов государственной власти.

Опубликовать настоящую резолюцию в сле-
дующих рецензируемых журналах: «Торгово-эко-

номический журнал», «Российское предприни-
мательство», «Живая психология», «Юридиче-
ская психология», «Информация и инновации», 
а также на официальном сайте рабочей группы —  
ZPPIP.RU.
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Комиссарова Ярослава Владимировна,  
доцент кафедры криминалистики  

Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент

RESOLUTION OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE RELEVANT ISSUES AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF A JUDICIAL PSYCHOLOGICAL EXAMINATION AND A COMPREHENSIVE 

EXAMINATION WITH THE PARTICIPATION OF A PSYCHOLOGIST

Komissarova Yaroslava V., 
Associate Professor of the Department of Criminalistics 

of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

20–21 сентября 2018 г. в Ереванском госу-
дарственном медицинском университете имени  
М. Гераци (Республика Армения, г. Ереван) в пред-
дверие 100-летия университета состоялась между-
народная научно-практическая конференция, по-
священная 10-летию кафедры медицинской пси-
хологии.

Со вступительным словом к участникам кон-
ференции обратились: ректор Ереванского госу-
дарственного медицинского университета имени 
М. Гераци д.м.н., профессор Армен Абгарович Му-
радян; заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Российско-Армянского (Сла-
вянского) университета д.юрид.н., профессор, за-
меститель руководителя Следственного комитета 
РА Артур Сиреканович Гамбарян. 

В работе конференции приняли участие свы-
ше 270 психологов, психофизиологов, лингвистов 
и юристов-практиков, в том числе из Армении, Бе-
ларуси, Израиля, России, США, Украины, Щвеца-
рии, Эстонии, а также более 10 учреждений и ор-
ганизаций из Армении, включая Ереванский го-
сударственный медицинский университет имени  

М. Гераци, Ереванский государственный универ-
ситет, Академию государственного управления РА, 
Армянский государственный педагогический уни-
верситет им. Х. Абовяна, Международный науч-
но-образовательный центр национальной акаде-
мии наук РА, амбулаторный и стационарный цен-
тры психиатрической экспертизы РА, Экспертный 
центр РА и др. 

В рамках конференции были проведены: пле-
нарное заседание, заседания секций, мастер-класс 
«Объективный анализ динамических измене-
ний выражений лица с использованием FACIAL 
ACTION CODING SYSTEM» и круглый стол по 
вопросам развития судебно-психологической экс-
пертизы.

Программа конференции была составлена та-
ким образом, чтобы предоставить возможность 
всем, чья деятельность так или иначе связана с 
использованием методов психологии и приклад-
ной психофизиологии при производстве судебных 
экспертиз, ознакомиться с новыми тенденциями в 
развитии судебной экспертизы с участием психо-
лога. В числе приоритетных были вопросы расши-
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рения научно-практического сотрудничества меж-
ду армянскими судебными экспертами-психоло-
гами и экспертами-психологами из других стран.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы объ-
ективизации результатов судебно-психологиче-
ской экспертизы, унификации ее инструментария, 
стандартизации требований к профессиональной 
подготовке и компетенциям судебного эксперта-
психолога, а также проблематики домашнего на-
силия, сопряженного с совершением уголовно-на-
казуемых деяний. 

Участники конференции солидарны во мнении 
относительно недопустимости оправдания любого 
рода насилия, включая членовредительство, пси-
хологическими мотивами. Объясняя причины де-
виантного поведения, психологи должны ориенти-
ровать граждан и должностных лиц на недопусти-
мость смягчения наказания по бытовым мотивам 
(например, причинение телесных повреждений до-
мочадцам в состоянии опьянения, супругу — ввиду 
измены и тому подобных обстоятельств).

Значительное внимание на конференции было 
уделено обсуждению актуального состояния и пер-
спективам развития судебной экспертизы комму-
никативного поведения участников уголовного 
процесса, в том числе выявлению психологиче-
ских признаков достоверности показаний на осно-
ве видеоматериалов оперативных и следственных 
действий. Участники конференции считают недо-
пустимым использование в научной полемике ад-
министративного ресурса.

Вместе с тем участники конференции обрати-
ли внимание и на тот факт, что под видом совер-
шенствования технологии проведения экспертных 
исследований зачастую вносятся предложения по 
использованию авторских методов и методик, не 
отвечающих критериям научной обоснованно-
сти и достоверности. Примерами могут служить 
так называемые «экспертиза идеальной следо-
вой информации» (автор идеи — И.А. Макаренко, 
Россия), «метод взаимных исключений» (авторы  
идеи — А.В. Лосев, А.А. Фон Миллер, Россия) и 
некоторые другие.

Указывая, что их метод прошел научные ис-
пытания, некоторые авторы: смешивают поня-
тия; произвольно используют научные термины; 
компилируют без аргументации и обоснования 
цитаты из разных источников; не приводят дан-
ные о количестве, качестве, периоде проведения 
и репрезентативности выборки лиц, участвовав-
ших в апробации якобы разработанной ими ме-

тодики; умалчивают о результатах испытаний и не 
дают им оценку по сравнению с другими извест-
ными методами, успешно применяемыми при 
производстве судебно-психологической экспер-
тизы и комплексной экспертизы с участием пси-
холога. Среди этих авторов встречаются и такие, 
которые указывают на якобы присвоенные им, а 
в действительности отсутствующие у них государ-
ственные ученые степени и звания.

Очевидно, что сами по себе квазинаучные публи-
кации или наличие патентов не свидетельствуют о на-
учной обоснованности какого-либо метода, не явля-
ются доказательством его эффективности и возмож-
ности использования в работе судебных экспертов.

В целом, подводя итоги работы конференции, 
участники констатируют глубину, научную обо-
снованность и практическую значимость высту-
плений ее участников. 

В настоящее время наблюдается расширение 
практики применения психологических знаний в 
оперативно-розыскной деятельности, в уголовном 
судопроизводстве, а также при подборе (отборе) 
персонала, в том числе в негосударственном сек-
торе экономики.

В целях объективизации результатов иссле-
дований, проводимых экспертами психологами и 
психофизиологами, необходимо расширение на-
учно-прикладных исследований по следующим 
приоритетным направлениям: 

— коммуникативное поведение участников 
уголовного судопроизводства;

— профайлинг в социальных сетях;
— комплексная судебная экспертиза с участи-

ем психолога;
— программно-аппаратный инструментарий 

эксперта-психолога;
— метакогниции в судебно-психологической 

экспертизе;
— психологическое исследование почерка в 

судебной экспертизе.

Участники конференции решили:
1. Считать основные цели конференции до-

стигнутыми.
2. Выразить благодарность Организационному 

и Научному комитетам, а также всем участникам 
конференции за активную работу.

3. Поручить членам Организационного и На-
учного комитетов конференции информировать 
заинтересованные ведомства и лиц из стран — 
участниц конференции о ее результатах.
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на русском и английском языках; 
b) название статьи с переводом на английский язык; 
c) аннотацию на русском и английском языках; 
d) ключевые слова из текста статьи (4–6 слов или словосочетаний); 
e) служебный адрес либо адрес электронной почты (эта информация будет опубликована в журнале);
f) контактный телефон (для редакции);
g) точный почтовый адрес с индексом (для направления авторских экземпляров). Автору предоставляются два бес-

платных экземпляра журнала с опубликованной статьей.
Кроме того, в конце статьи автор помещает пристатейный библиографический список (этот список составляется в 

алфавитном порядке из названий научных источников, приведенных в ссылках по тексту статьи). Данные, предоставля-
емые в редакцию в соответствии с настоящим пунктом, будут размещены в РИНЦ.

Настоятельно рекомендуем авторам ознакомиться с опубликованными статьями по аналогичной тематике и привести 
не менее двух ссылок на журналы, входящие в состав объединенной редакции ИГ «Юрист». 

5. Предоставляемые материалы должны быть актуальными, обладать новизной, содержать задачу и описывать ре-
зультаты исследования, соответствовать действующему законодательству и иметь вывод. 

6. Просим авторов тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов,  
а также правильность написания соответствующих юридических терминов, соблюдение правил научного цитирова-
ния и наличие необходимой информации. 

7. При направлении статьи в редакцию для аспирантов и соискателей необходимо приложить рецензию  
научного руководителя или рекомендацию кафедры, заверенную печатью учреждения.

Материалы, не соответствующие указанным в настоящем объявлении требованиям, к рассмотрению и рецензи-
рованию не принимаются. 

ПАМЯТКА АВТОРАМ

При возникновении вопросов, связанных с оформлением материалов, можно обращаться в редакцию  
по телефону: (495) 953-91-08 или по e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

Адрес редакции: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7 

4. Продолжить работу по развитию информа-
ционного взаимодействия между специалиста-
ми и экспертами Республики Армения и других 
стран по актуальным вопросам теории и практи-
ки проведения судебно-психологической экспер-
тизы и комплексной экспертизы с участием пси-
холога.

5. Ходатайствовать перед руководством Ере-
ванского государственного медицинского уни-
верситета имени М. Гераци (Республика Армения,  

г. Ереван) о придании конференции статуса регу-
лярного международного научно-практическо- 
го форума (с периодичностью проведения один  
раз в два года). Как одно из возможных названий 
предложить название «Севанский экспертный  
форум».

6. Ходатайствовать об опубликовании резолю-
ции конференции в «Армянском журнале психи-
ческого здоровья» и других научно-практических 
журналах стран — участниц конференции.


