
A.JI. Старовойтов 
ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКА 
ПОНИМАТЬ ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ 

СОВЕРШАЕМЫХ ИМ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Задачей практических психологов, работающих с подростками, часто 

становится установление причин их противоправного поведения, осуще
ствление профилактических мероприятий, диагностика, коррекция лич
ности и поведения криминального типа.

Актуальность данной проблемы обуславливается существующей в на
стоящее время социально-экономической ситуацией, когда преступность
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и правонарушения среди детей и подростков приобрели качественно но
вые, ранее отсутствующие “взрослые” формы и имеют тенденцию к росту.

Личность подростка -  это с одной стороны система, элементы которой 
образуют четкую структуру, с другой -  система претерпевающая перестрой
ку и изменения. По всем направлениям происходит становление качествен
но новых образовании, закладываются основы и намечается общее направ
ление в формировании моральных и социальных установок личности. 
Одной из функций этой системы является выполнение требований среды 
(общества), но требования эти недостаточно четко определены с точки 
зрения возрастного положения подростка: “не ребенок и не взрослый”. 
Это промежуточное положение зачастую является фоном для возрастных 
конфликтов и особенностей их отражения в сознании подростка. Неадек
ватное отражение конфликтов приводит к отменяющемуся поведению и 
нередко имеет характер а- или антисоциального.

В связи с акселерацией границы подросткового возраста сдвинулись 
вниз, теперь он заканчивается уже в 13-14 лет. Поэтому, вследствие уско
рения темпов психического и физического созревания подростков, куль
турных перемен, наступивших в последние десятилетия, способность не
совершеннолетних понимать характер и значение совершаемых действий 
стала менее жестко зависеть от выхода за границы малолетства (юриди
чески -  14 лет). Вместе с тем это позволяет учитывать фактор возрастного 
развития и принимать его в расчет, более того -  снимает формальные рам
ки его определения, подразумевая содержательные оценки его влияния. 
При этом еще больше повышается значение методического подхода, опи
рающегося не столько на установление достижения подростками норма
тивного уровня психического развития, сколько на выяснение действитель
ной возможности реализации в конкретной ситуации актуальных психи
ческих способностей делинквентов.

Вышеобозначенный подход становится наиболее значимым, когда 
объектом исследования являются несовершеннолетние правонарушители 
с психической патологией, наличие которой наряду с психической незре
лостью может существенно ограничивать их способность понимать харак
тер и значение совершаемых действий.

Исходя из опыта проведения судебно-психологической экспертизы, при 
оценке способности подростков понимать характер и значение своих дей
ствий, особому вниманию психолога подлежит специальное выяснение 
объективных сведений о круге интересов подростка-делинквента, наличие 
опыта противоправного поведения, определение его форм, стереотипов, а 
также принятые в референтной группе подростка мнения, оценки, ценнос
ти, стиль поведения.

Центральное место в оценке психологом возможности подростка понимать 
значение своих действий должен занимать анализ сознания и самосознания 
подростка. Важно установить содержание идеального и реального, настоя
щего и будущего “Я-образа”, определить составляющие этот образ важней
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шие ценности субъекта. Особое значение при этом имеет выяснение личност
ных составляющих морального сознания подростка. Сформированность та
ких важнейших нравственных качеств, как чувство долга, ответственности, 
чести и достоинства свидетельствует о возможности дифференцированного 
оценивания своих противоправных действий и является показателем доста
точной развитости внутреннего и внешнего контроля, позволяющего на не
обходимом уровне регулировать свое поведение. Несформированность, не
развитость морального сознания -  критерий невозможности правильной оцен
ки, понимания характера и значения совершаемых противоправных действии, 
их внутреннего содержания, социального и нравственного значения.

Кроме определения способности к смысловым оценкам и прогнозу су
щественное значение имеет исследование уровня опосредованности пове
дения, общего стиля реализации обеспечивающих ее смысловых и целе
вых установок. В этом плане большую роль играет выяснение насколько у 
подростка актуальные потребности опосредуются высшими ценностями, 
насколько сознательно и целенаправленно он способен соподчинять мо
тивационные линии, осуществлять выбор между мотивами, насколько не
зависимо от ситуации он может строить свое поведение, дифференциро
вать сиюминутные ситуационные и перспективные цели.

З  ги качества не только наиболее полно отражают уровень произвольно
сти и осознанности поведения, но и дают представление об общей социаль
ной зрелости личности. “Опосредованное поведение -  это всегда поведение 
зрелой личности. Особенности опосредования являются устойчивым свой
ством личности, своего рода обобщенной ее чертой, характеризующей “по
стоянный модус” поведения субъекта, меру осознанности и произвольнос
ти ее поступков” (Зейгарник. Патопсихология. -  М., 1986. -  С. 109).

Таким образом, установление степени созревания и досаточности функ
ционирования, обеспечивающих вышеуказанные способности структур и 
личностных механизмов у подростка с делинквентным поведением, позво
ляет оценить понимание им значения своих действий (способность к смыс
ловой оценке, отношение их к мотивам, к морально-этическим нормам) и 
характера действий (осведомленность в области правовых знаний).
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