
важнейшим заданием остается воспитание патриотизма, утверждение 
национальной культуры, христианской морали, веры в могучие творческие 
силы народа. Актуальными на сегодня остаются слова основательницы 
теории национальной украинской школы С.Русовой, что украинской 
школе не хватало патриотизма из-за того, что «мы мало знаем родной край, 
не присматриваемся к жизни народа, не интересуемся явлениями природы. 
Поскольку любить можно только лишь то, что знаешь, поэтому надо 
давать возможность детям на собственные глаза изучать ближайшую 
местность» [1, с. 18].        

Поэтому, чтоб подготовить человека к жизни в ХХІ столетии, 
следует осознать суть изменений, которые приносит новое время, 
сориентировать общество на осознанное и динамическое их восприятие. 
Это и есть одна из главных функций образования. Поскольку от 
способности украинского образования дать честный ответ на актуальные 
вопросы зависят судьбы миллионов пока еще маленьких украинцев, и от 
которых зависит будущее развитие нашего государства.     
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-
ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ 

В.Н. Семенов, г. Минск, Беларусь 
Современное научное понимание условий развития криминального 

поведения базируется на представлении о комплексном характере этого 
феномена, проявляющемся в его зависимости от системного эффекта 
различных предикторов. Одно из центральных мест в системе предикторов 
криминального поведения занимают психические аномалии, 
криминогенный эффект которых опосредован, присущими им 
патопсихологическими особенностями. Среди различных психических 
аномалий криминальное поведение в большей степени распространено 
среди преступников с расстройством личности (далее - РЛ) [1, 2, 3]. При 
этом лишь некоторые формы РЛ характеризуются высоким риском 
криминального поведения. Диссоциальное расстройство личности относят 
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к одному из вариантов РЛ, характеризующегося высоким риском 
криминального поведения [1, 2, 3]. 

Оценка характера и структуры криминального поведения при ДРЛ, 
по данным различных исследований, является неоднозначной. Часть 
исследователей сходится во мнении о том, что при ДРЛ в основном 
совершаются ненасильственные преступления[1, 2, 3]. Другая часть 
исследователей указывает на факт высокой распространенности 
насильственных преступлений среди лиц с ДРЛ [1, 2]. 

Дискуссионность вопроса о специфике криминального поведения 
лиц с ДРЛ, отсутствие однозначных научных данных о специфике 
проявления патопсихологических свойств у преступников с ДРЛ, 
совершающих ненасильственные и насильственные правонарушения 
определили объект, предмет и цель настоящего исследования. Объектом 
исследования стали лица с ДРЛ, совершившие насильственные 
правонарушения. Предмет исследования составили патопсихологические 
свойства лиц с ДРЛ, совершивших насильственные правонарушения. Цель 
исследования в контексте обсуждаемой проблемы состояла в выявлении 
специфики проявления патопсихологических свойств у преступников с 
ДРЛ, совершивших насильственные правонарушения. 

На первом этапе исследования был разработан перечень, 
включающий 29 психометрических показателей, разделенных на 8 групп: 
1. Нравственные чувства: совестливость (СВ), чувство вины (ЧВ) и 
эмпатия (ЭМП); 2. Общительность (ОБЩ); 3. Асоциальные и 
антисоциальные эмоциональные переживания: негативизм (НГ), 
подозрительность (ПОД), обида (ОБ) и индекс враждебности (ИВ); 4. 
Асоциальность (АС); 5. Общий и частные показатели интернальности: 
общая интернальность (ОИ), интернальность в области достижений (ИД), 
неудач (ИН), семейных отношений (ИСО), производственных отношений 
(ИПО), межличностных отношений (ИМО) и здоровья (ИЗ); 6. Формы 
агрессивного поведения и показатель общей агрессивности: физическая 
(ФА), вербальная (ВА) и косвенная (КА) агрессия и индекс агрессивности 
(ИА); 7. Варианты фрустрационных эмоциональных реакций: раздражение 
(РЗДР), гнев (ГН), страх (СТР) и бессилие (БС); 8. Варианты 
поведенческих реакций в ситуации фрустрации: активная агрессия (АА), 
ассертивная реакция (АР), пассивная агрессия (ПА), подавленная агрессия 
(ПДА) и бегство-уход (БУ). 

На втором этапе исследования были сформированы три выборки, 
общая численность которых составила 174 человека мужского пола. Все 
испытуемые были разделены на три группы: основную (группа 1) и две 
контрастные (группа 2 и группа 3). Группа 1 (n=56) состояла из 
испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные правонарушения. Во 
вторую группу (n=58) вошли испытуемые с ДРЛ, совершившие 
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ненасильственные правонарушения. Группа 3 (n=60) состояла из 
испытуемых, не имеющих психических расстройств, и не привлекавшихся 
к уголовной ответственности. Способ формирования выборок являлся 
случайным. 

В ходе сравнительного анализа 29 психологических характеристик в 
группах 1, 2 и 3 были выявлены значимые различия по отдельным 
психометрическим показателям. Так, у испытуемых с ДРЛ по сравнению с 
представителями нормативной группы были обнаружены: более 
выраженное переживание ЧВ (ρ=0,005); низкий уровень ОБЩ (ρ=0,021), 
недостаточная готовность к сотрудничеству и проявлению чуткости в 
отношении к людям; высокая интенсивность переживания таких 
асоциальных и антисоциальных эмоциональных переживаний, как НГ 
(ρ=0,002), ПОД (ρ=0,000), ОБ (ρ=0,000) и ИВ (ρ=0,000); высокий уровень 
АС (ρ=0,023); низкий уровень ОИ (ρ=0,000) и интернальности в различных 
ситуациях (достижение - ρ=0,044 и неудача - ρ=0,011) и сферах 
жизнедеятельности (семейная - ρ=0,001, производственная - ρ=0,045 и 
межличностная - ρ=0,035); высокий уровень ИА (ρ=0,000) и выраженная 
склонность к проявлению ФА (ρ=0,000), ВА (ρ=0,000) и КА (ρ=0,000); 
сочетание высокого уровня РЗДР (ρ=0,000) и ГН (ρ=0,011) с пониженной 
реакцией СТР (ρ=0,000) и БС (ρ=0,025) в ситуации фрустрации; 
преобладание АА (ρ=0,000) в сочетании с недостаточной способностью к 
ПДА в ситуации фрустрации (ρ=0,016). 

У испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные 
правонарушения, по сравнению с представителями нормативной группы 
были выявлены: более выраженное переживание ЧВ (ρ=0,049); низкий 
уровень ОБЩ (ρ=0,010); высокая интенсивность переживания таких 
асоциальных и антисоциальных эмоциональных переживаний, как НГ 
(ρ=0,003), ПОД (ρ=0,000), ОБ (ρ=0,000) и ИВ (ρ=0,000); низкий уровень 
ОИ (ρ=0,000) и интернальности в различных ситуациях (достижение - 
ρ=0,028 и неудача - ρ=0,001) и в некоторых сферах жизнедеятельности 
(семейная - ρ=0,001, производственная - ρ=0,034 и межличностная - 
ρ=0,038); высокий уровень ИА (ρ=0,000) и выраженная склонность к 
проявлению ФА (ρ=0,000), ВА (ρ=0,000) и КА (ρ=0,000); сочетание 
высокого уровня РЗДР (ρ=0,000) и ГН (ρ=0,000) с пониженной реакцией 
СТР (ρ=0,003) и БС (ρ=0,016) в ситуации фрустрации; преобладание в 
ситуации фрустрации АА (ρ=0,000) в сочетании с неспособностью к ПДА 
(ρ=0,000). 

Испытуемые с ДРЛ, совершившие ненасильственные 
правонарушения, по сравнению с представителями нормативной группы 
обнаруживают: более выраженное переживание ЧВ (ρ=0,005); высокую 
интенсивность переживания таких асоциальных и антисоциальных 
эмоциональных переживаний, как НГ (ρ=0,024), ПОД (ρ=0,000), ОБ 
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(ρ=0,000) и ИА (ρ=0,000); высокий уровень АС (ρ=0,019); низкий уровень 
ОИ (ρ=0,020) и ИСО (ρ=0,016); высокий уровень ИА (ρ=0,000) и 
выраженная склонность к проявлению ФА(ρ=0,000), ВА (ρ=0,007) и КА 
(ρ=0,007); сочетание высокого уровня РЗДР (ρ=0,000) с пониженной 
реакцией СТР (ρ=0,000) в ситуации фрустрации; более высокий уровень 
готовности к АА (ρ=0,013) в ситуации фрустрации. 

Испытуемые с ДРЛ, совершившие насильственные правонарушения, 
по сравнению с испытуемыми, совершившими ненасильственные 
правонарушения проявляли: более низкий уровень ОИ (ρ=0,045); высокий 
уровень ИА (ρ=0,023) и выраженную склонность к проявлению ФА 
(ρ=0,020); высокий уровень переживания ГН (ρ=0,045) в ситуации 
фрустрации; преобладание в ситуации фрустрации АА (ρ=0,008) в 
сочетании с недостаточной способностью к ПДА (ρ=0,002). 

Таким образом, ДРЛ является формой психической аномалии, при 
которой патопсихологические особенности являются внутренними 
условиями, способствующими формированию и реализации 
криминального поведения. По своим патопсихологическим свойствам ДРЛ 
является неоднородной формой РЛ. Алгоритм постановки диагноза ДРЛ 
отражает возможность существования вариантов ДРЛ, отличающихся друг 
от друга облигатными свойствами.  
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Глобализация создает основу для возникновения регионализации, 
которая сопровождается передачей части государственных функций на 
наднациональный уровень. Характерным примером современной 
региональной динамики является Европейский Союз. Кризисные явления в 
ЕС, наряду с созданием новых региональных объединений, указывают на 
появление потребности в адаптации накопленного опыта к экономическим, 
политическим и социокультурным реалиям конкретного региона. Ввиду 
этого возрастает роль социально-философской экспертизы возможных 
моделей и приоритетов современной социодинамики. 
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