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жестокость, отмечается рост корыстных пре-
ступлений. Преступность несовершеннолетних 
приобретает все более организованный и груп-
повой характер, повышается удельный вес за-
ранее подготовленных и технически оснащен-
ных преступлений. Нерешенной остается про-
блема предупреждения правонарушений несо-
вершеннолетних с психическими отклонения-
ми, которые в большинстве своем приобретены 
не в результате отягощенной наследственно-
сти, а вследствие неблагоприятных условий 
жизни и воспитания. 

Отмечается рост преступлений, совер-
шенных подростками в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. Вновь стала 
актуальной проблема беспризорности. 

Изменяется и сама логика совершения 
преступления, многие несовершеннолетние 
зарабатывают на жизнь воровством, кормя не 
только себя, но и свою семью. Потому пред-
ставляется важным изучение особенностей 
развития подростков и формирование девиант-
ной личности в современном обществе, с уче-
том социальных изменений и формирования 
классового самосознания. В основе всякого 
воровства лежит сильно развитый эгоизм и 
крайне слабо развитая нравственность. 

Мотивация воровства у людей очень 
проста. Это получение нужных для личности 
ценностей кратчайшим и быстрым путем, ко-
торое иным способом или затруднительно, или 
вообще невозможно, при этом «временно» не 
принимаются во внимание правовые и мораль-
но-этические нормы. 

Проблема детского воровства практиче-
ски не изучена психологами и педагогами. 
Особенно мало информации о такого рода 
сложностях в поведении детей из бла-
гополучных семей, а не малолетних правона-
рушителей, поставленных на учет в милиции. 
В связи с этим актуальным становится выявле-
ние факторов, способствующих не только со-
вершению непосредственно преступления, но 
и факторов, формирующих личность с откло-
няющимся поведением. 
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Проблема влияния экстремального опы-

та на психику детей является одной из самых 
актуальных в психологии развития, поскольку 
нарушения, возникающие после насилия, за-
трагивают все уровни человеческого функцио-
нирования, и приводят к стойким личностным 

изменениям, которые препятствуют способно-
сти ребенка реализовать себя в будущем. Од-
ним из самых распространенных видов наси-
лия в настоящее время является психологиче-
ское насилие, под которым понимаются хро-
нические паттерны поведения, такие как уни-
жение, оскорбление, издевательства, обман, 
может наблюдаться также лишение ребёнка 
любви, нежности, заботы и безопасности со 
стороны родителей и т.д. В результате этого 
могут наблюдаться различные нарушения: на-
пример такие, как нарушения в познавательной 
сфере, расстройство аппетита, сна, злоупот-
ребление наркотиками, алкоголизм, соматиче-
ские заболевания. Очень важно рассматривать 
последствия насилия, пережитого ребенком, 
учитывая его возрастные особенности, так как 
в разные периоды жизни реакция на подобную 
психологическую травму может проявляться 
по-разному: 

- для детей до 3 лет - страхи, спутан-
ность чувств; в поведении отмечаются нару-
шения сна, потеря аппетита, агрессия, страх 
перед чужими людьми; 

- для дошкольников - тревога, боязли-
вость, чувство вины, стыда, отвращения; в по-
ведении отмечаются регрессия, отстранен-
ность, агрессия; 

- для детей младшего школьного возрас-
та - амбивалентные чувства по отношению к 
взрослым, чувство стыда; в поведении отме-
чаются отстраненность от людей, нарушения 
сна, аппетита, агрессивное поведение, молча-
ливость либо неожиданная разговорчивость; 

- для детей 9-13 лет - то же, что и для де-
тей младшего школьного возраста, а также де-
прессия, чувство потери ощущений; в поведе-
нии отмечаются изоляция; 

- для подростков 13-18 лет - отвращение, 
вина, недоверие, несформированность соци-
альных ролей и своей роли в семье, чувство 
собственной ненужности; в поведении отме-
чаются попытки суицида, уходы из дома, аг-
рессивное поведение. 

Таким образом, дети, с которыми обра-
щались жестоко в психологическом смысле 
выпадают из нормального процесса социали-
зации. В результате этим детям трудно удовле-
творить свои потребности в защите и покрови-
тельстве, и им приходится быть чрезмерно ус-
тупчивыми, чтобы избежать плохого отноше-
ния к себе. В то же время такие дети постепен-
но учатся эксплуатировать, унижать или тер-
роризировать других, равно как и ожидать, что 
любые человеческие отношения приносят боль 
и страдание. 




