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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ВИНЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СКЛОННЫМИ К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, КАК 

ФАКТОР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕЦИДИВА 

ACTUALIZATION OF THE CONSTRUCTIVE GUILT SUFFERING BY MINOR 

DELINQUENTS AS A FACTOR OF REPITED CRIME PREVENTION 

Резюме: В статье раскрыта психологическая сущность феномена чувства вины и 

особенности её переживания несовершеннолетними, склонными к правонарушениям. 

Обобщены взгляды относительно значения самоотношения (самооценки, «Я-концепции», 

самоидентификации) для детерминации противоправного поведения, роли механизмов 

психической защиты в отрицании вины. Экспериментально установлено, что у 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, переживания вины мало выражено. В 

профиле ведущих механизмов психической защиты доминируют вытеснение, регрессия и 

проекция. В профиле ведущих тенденций взаимодействия с окружающими приваливает 

агрессивно-доминантный стиль взаимоотношений, не принятие позиции повиновения и 

зависимости. Структурно-функциональный анализ профилактической деятельности, ее 

особенностей относительно разных объектов влияния, уровней, форм и методов 

осуществления позволил уточнить квалификационные требования к работникам КМСД, 

разделить их на специалистов в области профилактики и оперативно-розыскной 

деятельности. Для преодоления действия  защитных механизмов предложены: методика 

рефлексивного психологического анализа проступков, рефлексивный тренинг личностного 

роста, способствующие повышению самокритичности несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КМСД, их согласию на участие в процедурах восстановительного правосудия. 

Abstract: The essence of the guilt suffering by minor delinquents is discovered and 

analyzed in the article. There was proposed a classification of the persons who suffer their guilt 

in various ways.  There were summarized some points of view as for self-attitude of the 

delinquents and the role of mechanisms of their psychological defense when they deny their 

guilt. It was determined that suffering of the guilt by minor delinquents is barely expressed and 

correlates with a very high unfavorable self-appraisal, extraversion, low sensitivity and empathy, 

with a tendency to the dominant-independent relationships, a conflict with mother, noncritical 

attitude towards their actions and to shift the responsibility off. Such types of principle 

mechanisms of psychological defense like ejection, regression and projection are dominant in 

their behaviour. Structural-functional analysis of the preventive activity has permitted to 

determine the qualified demands as for the officers of criminal militia in children's affairs and to 

propose their division into the specialists of preventive activity and operative-detective activity. 

We used the methods of the psychological analysis of actions, reflexive training of personal 

growth for comprehension of the activity of psychological defense and actualization of the 

constructive guilt suffering by minor delinquents. 
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Актуальность темы исследования обусловлена высоким уровнем 

преступности несовершеннолетних в Украине и недостаточной 

эффективностью ее профилактики. Для устранения такого положения дел 

необходимо усиливать профилактическую составляющую борьбы с 

преступностью детей, отыскивать действенные средства устранения нарушений 

в их морально-психологическом развитии и предотвращения рецидива. 

Современными научными исследованиями по криминологии, возрастной, 

педагогической, социальной, юридической психологии и девиантологии  

(Ю. М. Антонян, В. И. Барко, А. Н. Джужа, А .В. Змановськая, Г. Зер,           Л. 

И. Казмиренко , Ю. А. Клейберг, И. С. Кон, М. В. Костицкий, В. М. Кудрявцев, 

Н. Ю. Максимова, В. С. Медведев, Л.И. Мороз, К. Муздибаева, М. Райт, 

В. М. Оржеховская, А. П. Санникова, Т. Е. Семикоп, В. А. Татенко,  

И. А. Фурманов, Л. Б. Шнайдер, С. И. Яковенко и др.) заложена основа для 

создания эффективной системы профилактики нарушений в морально 

психологическом развитии несовершеннолетних. Понятно, что эту систему 

нужно постоянно совершенствовать с учетом изменений, которые происходят 

на уровне общественного и индивидуального сознания. 

В отечественной психологии исследований, посвященных феномену 

переживания вины не так уж много. Это работы Ф. В. Басина, Ф. Ю. Василюка, 

С. А. Гарьковця, Д. А. Дружиненко, А. Л. Малеев, С. И. Яковенко. Однако 

проблема переживания вины в связи с противоправным поведением детей 

специально не ставилась. 

Анализ работ по психологии переживание вины свидетельствует, что в 

зарубежной психологии это направление активно развивалось последние 

пятьдесят лет (K. Barret, R. Вaumeister, M. Berkowitz, J. Bybee, N. Eisenberg, 
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T. Ferguson, M. Hoffman, M. Lewis, M. Mosher, J. Tangney). Однако существуют 

трудности по применению результатов этих исследований. Будучи социальным 

как по сути, так и по происхождению, переживания вины значительным 

образом зависит от ментальности граждан, отношение к нарушителям в 

обществе, рефлексии ними последствий своих действий для пострадавших, или 

эгоистической концентрации на собственных интересах.  

Цель исследования − обоснование целесообразности использования 

методики актуализации конструктивного переживания чувства вины 

несовершеннолетними, при осуществлении индивидуальной профилактической 

работы с ними. 

Согласно цели определены следующие задачи: 

− определить роль отношения к себе в регуляции поведения и влияние 

этого отношения особенности переживания вины за конкретные поступки; 

− исследовать «Я-концепцию» несовершеннолетних правонарушителей и 

особенности переживания ими чувства вины, выяснить возможность влияния 

на эти психические образования при проведении профилактически 

корректирующей работы; 

− найти средства психологического воздействия на содержание и характер 

переживания вины несовершеннолетними для использования в индивидуальной 

профилактической работе с этими детьми. 

Объект исследования − отношение к себе и своим поступкам, как 

субъективный фактор правомерного или противоправного поведения. 

Предмет исследования − особенности переживания вины детьми, 

склонными к правонарушениям. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач, использован 

комплекс теоретических и экспериментальных методов исследования. Для 

теоретического исследования использованы общенаучные методы познания, 

анализа, синтеза, сравнения, моделирования, обобщения статистических 

данных. При эмпирическом исследовании использованы методы 

анкетирования, сфокусированного интервью, комплекс опросников для 
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изучения Я-реального и идеального (Т. Лири), самоотношения (В. Столин, 

Р. С. Пантилеев), «Кто Я» (М. Кун, Т. Макпартленда), склонности к 

девиантному поведению (А. Н. Орлов), самосознания (А. Ю. Веретенников), 

психологической защищенности личности (Б. А. Баева), ведущих механизмов 

психической защиты (Р. Плутчик), которые обеспечили объективацию «Я-

концепции» испытуемых, предоставили возможность выяснить ведущие 

механизмы психического защиты.  

Содержание и интенсивность переживаний несовершеннолетними вины за 

действия, противоречащие моральным и правовым нормам были исследованы с 

помощью авторского опросника, а также теста цветовых выборов М. Люшера в 

модификации Е. Ф. Бажина и О. М Эткинда, методику рефлексивного анализа 

поступков несовершеннолетних (как элемент подготовки к участию в «круге 

примирения»), разработанное автором стандартизированное интервью «Кто 

виноват?», отдельные процедуры рефлексивного тренинга личностного роста. 

На основании анализа теорий детерминации правомерного и девиантного 

поведения несовершеннолетних, роли отношения к себе («Я-концепции») в 

регуляции поведения, выяснено ведущее значение переживания 

несовершеннолетними чувства вины для формирования стремления исправить 

причиненный ущерб и исправиться, для осознания собственной 

ответственности за конкретные противоправные действия и жизни в целом. 

Переживание вины тесно связано с уровнем самосознания (самооценка, 

содержанием «Я-концепции»), ощущением собственной идентичности, 

человеческого достоинства, защищенности и принадлежности к обществу, 

отсутствии страха отторжения и наказания, которые тесно связаны с чувством 

стыда, угрызениями совести, которые могут быть невротическими и 

компенсироваться действием механизмов психической защиты. 

Экспериментально обнаружено статистически достоверные различия  

«Я-концепции» представителей основной и контрольной группы. 

Самохарактеристика представителя основной группы содержит негативные 

оценочные суждения, что указывает на низкую самооценку, одновременно 
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самохарактеристика представителя контрольной группы − преимущественно 

нейтрально-описательная. В профиле ведущих тенденций взаимодействия с 

окружающими у представителей основной группы превалируют агрессивно-

доминантный стиль взаимоотношений: не принятие позиции покорности и 

зависимости, агрессивность и подозрительность, неподверженность проявлений 

альтруизма. Коэффициенты доминирования и дружелюбия 

несовершеннолетних основной и контрольной группы, по тесту Т. Лири, 

отличаются на уровне достоверности > 0,05%. 

Общий уровень самоуважения представителей основной группы низкий, 

они «живут в мире» внутренних и межличностных конфликтов. В то же время 

они чрезмерно уверены в себе, что свидетельствует о нехватке 

самокритичности.  Высокий уровень внутренней конфликтности парадоксально 

соединен с низким уровнем самообвинения.  У несовершеннолетних, склонных 

к правонарушениям, переживание вины мало выраженное и коррелирует с 

такими особенностями, как высокая и неадекватная самооценка, экстраверсия, 

низкая сензитивность и эмпатийность, тенденция к доминантно-независимых 

отношений, конфликт с матерью. В их общем профили ведущих механизмов 

психологической защиты доминируют механизмы вытеснения, регрессии и 

проекции. 

 Проанализированы возможности применения методики рефрейминг для 

индивидуальной и групповой профилактической работы с 

несовершеннолетними, в том числе для побуждения несовершеннолетних 

правонарушителей к переосмыслению своих поступков и осознанию их 

негативных последствий одновременно с показом преимуществ участия в 

социально-положительной деятельности. 

В зависимости от того, насколько несовершеннолетний доверяет 

инициатору профилактической работы, для обработки можно применить три 

различных формата взаимодействия: 1) конфиденциальный − один на один; 

2) псевдо-групповой (в присутствии других несовершеннолетних, вплоть до 

участия в полномасштабном «круге примирения»); 3) групповой тренинг 
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(рефлексивный – по содержанию и личностного роста – по цели), который 

является не только ретроспективным (воспроизводит события прошлого), но и 

конструктивным, направленным на моделирование настоящего и будущего. 

Первая форма основана на способности несовершеннолетнего воспользоваться 

помощью другого человека при анализе своих поступков и переживаний. Для 

этого нужны доверие, авторитет, стремление быть честным перед собой. Две 

другие формы работы используют ресурсы групповой зоны ближайшего 

развития. Все эти формы могут применяться последовательно или отдельно и 

независимо друг от друга. 

На этапе подготовки несовершеннолетних к участию в «круге 

примирения» соискателем проводилось стандартизированное интервью «Кто 

виноват?», которое позволило разделить респондентов на тех, кто признает 

свою вину за конкретные противоправные действия (44%), и тех, кто ее 

отрицает (56%). Затем они привлекались к рефлексивному психологическому 

анализу собственных поступков и разработке программы реинтеграции в 

общество, в том числе путем участия в «круге примирения» с потерпевшим. 

Все 100% несовершеннолетних,  которые согласились на рефлексивный анализ 

их поступков, не только признали себя виновными, но и пережили катарсис. 

Впоследствии все они приняли участие в «круге примирения», в результате 

которого искренне раскаялись в содеянном и получили прощение 

пострадавших. 

Несовершеннолетние, которые отрицали свою вину, отказались от 

рефлексивного анализа своих поступков. Формально они стали участниками 

«круга примирения», но не смогли найти общий язык с другими. Им было 

рекомендовано принять участие в рефлексивном тренинге личностного роста. В 

конце тренинга уровень общей интернальности вырос на 12%, что 

свидетельствует о росте готовности принимать на себя ответственность за 

успехи и неудачи. 

Предложена классификация лиц, переживающих вину для тех, у кого она: 

1) безосновательная (невротическая, не связанная с конкретными нарушениями
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норм поведения) и 2) детерминированая конкретными аморальными или 

противоправными действиями. Последние делятся на тех, кто переживает:  

а) вину за конкретное действие или бездействие; б) вину не связанную с 

конкретными событиями; в) вину перед конкретным лицом; г) вину перед 

большим количеством людей. Кроме того выделено категории невиновных и 

тех, кто не чувствует вины, хотя основания для этого есть. Переживание вины 

замещают тревожность, гнев на тех, кто их обвиняет, страх наказания и т. п. 

Показано, что в профилактике правонарушений несовершеннолетних 

ведущее место должно предоставляться общей профилактике, направленной на 

устранение предпосылок возникновения отклонений в развитии личности 

ребенка, который еще не стал на путь преступлений. Структурно-

функциональный анализ профилактической деятельности, ее особенностей в 

отношении объектов воздействия, уровней, форм и методов осуществления, 

позволил уточнить квалификационные требования к специалистам по 

профилактической деятельности. 
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