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ГЛОСАРИЙ 

Асоциальное поведение – «поведение, противоречащее общественным 

нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 

противоправных действий» [32]. 

Девиантное поведение – «отклоняющееся от общепринятых норм: 

нравственных, а иногда и правовых. Поведение в основном обусловлено 

социально-психологическими девиациями личности (прежде всего 

микросоциально-психологической запущенностью). Является проявлением 

ситуационных характерологических реакций (протеста, отказа, имитации, 

эмансипации и др.)»  [43]. 

Диагностика – (гр. – распознавание, определение) – «система способов 

выявления и измерения возрастных, половых и социально-психологических 

особенностей отдельной личности и группы людей. С помощью диагностики 

определяется общий уровень развития человека, степень сформированности 

отдельных качеств, наличие тех или иных способностей и задатков, 

выявляются отношения и оценки и т.д.» [21]. 

Интернет – «всемирная компьютерная сеть (информационная система 

связи, объединяющая множество компьютеров во всём мире)» [19].  

Контент-анализ – (англ. content analysis; от content - содержание) – 

«формализованный метод изучения текстовой и графической информации, 

заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные 

показатели и ее статистической обработке. Характеризуется большой 

строгостью, систематичностью» [63]. 

Несовершеннолетние – «лица, не достигшие возраста, с которым 

связывается наступление дееспособности. В Российской Федерации 

несовершеннолетними считаются граждане, не достигшие 18 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью (о лицах до 14 лет)» [24]. 

Социальная сеть (от англ. socialnetworks) – «это интернет-площадка, 

сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям 
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размещать информацию о себе и коммуницировать между собой, 

устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается 

непосредственно самими пользователями». 

Online (англ. на линии) – «1) постоянно включенное неавтономное 

устройство или программа компьютера, которые находятся под управлением 

вычислительной системы; 2) Интерактивный диалоговый, оперативный (об 

информации, программе, которая доступна для пользования и обработки в 

режиме реального времени в сети) » [13].  

Риск – это возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода 

[15]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В настоящее время средства массовой информации, компьютерные 

технологии и Интернет охватывают все сферы жизни человека, кроме того, 

они содействуют саморазвитию и общению несовершеннолетних, но при 

этом Интернет является источником различных угроз, которые могут 

приводить к формированию антиобщественного поведения 

несовершеннолетних. Сегодня наше общество должно осознать, что наряду с 

позитивными изменениями, которые несет в себе развитие технологий, 

появляются острые социальные проблемы, которые непосредственно влияют 

на развитие детей и молодежи.  

В статье «Феномен интернет-зависимости как причина девиантного 

поведения подростков» приводится мысль о том, что «интернет-паутина для 

современного подростка – это не только и не столько способ получения и 

передачи информации, способ общения, а возможность рассказать о себе 

всему миру, заявить о себе. В связи с этим построение в России 

высокоэффективного информационного общества невозможно без создания 

безопасной и этичной интернет-среды, в первую очередь для такого 

массового контингента пользователей сети, как дети и подростки. Решение 

этого вопроса настоятельно требует разностороннего анализа существующих 

и потенциально возможных рисков и угроз сети для подрастающих 

поколений» [67]. 

В статье «Девиантное поведение подростков и интернет: Изменение 

социальной ситуации» говорится о том, что: «Возможность канализации 

психологических трудностей в виртуальном пространстве в сочетании с 

неосвоенными навыками общения вживую приводит к тому, что ослабевает 

предсказуемость, а уровень серьезности проявлений девиантного поведения 

подростков повышается. То есть, с одной стороны, число проявлений 

девиантного поведения должно уменьшаться, но, с другой стороны, уровень 

ущерба будет увеличиваться в тех случаях, когда дети не имеют 
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достаточного уровня эмпатии и ответственности за свои действия. Эти 

действия трудно обнаружить, и они плохо предсказуемы, например: 

демонстрации, внезапно совершённые экстремистские действия, такие как 

расстрел одноклассников, самоубийства и т. д» [46]. 

А.В. Кондрашкин описывает «тенденцию изменения ситуации 

социально-психологической дезадаптации» таким образом: «если раньше в 

подростковом возрасте сигналами о необходимости социально-

психологической помощи служили проявления девиантного поведения 

(употребление психоактивных веществ, правонарушения, драки), то с 

перемещением ситуаций общения в Интернет такими сигналами становятся 

дистанцирование подростка, сложности с распознаванием и выражением 

своих чувств, депрессивные паттерны поведения» [46]. 

Несовершеннолетние остаются один на один со своей 

несформированностью реального навыка реального общения, и 

безграничными возможностями Интернета. 

Актуальность темы заключается в том, что асоциальное поведение 

несовершеннолетних во многих случаях – это следствие переходного 

возраста, фаза острого кризиса. Социально-экономические проблемы в 

российском обществе на данном этапе развития значительно ослабили 

институт семьи и его влияние на воспитание детей. Результатом этого 

процесса является увеличение числа беспризорных детей, социальных сирот, 

увеличение употребления наркотических и психотропных веществ и 

алкоголизации детей. Перешина Н.В. анализирует понятие «асоциальное 

поведение», и говорит, что «оно рассматривается либо как одна из частей 

девиантного поведения, либо в контексте с ним, либо как синоним понятия» 

[25]. 

Тетерятникова Л.Н., так же анализируя определение «асоциальное 

поведение», говорит о том, что «в различных сферах науки, немного 

отличаются друг от друга, но в большинстве своем сводятся к признакам 

социальности и норм общества; включают в себя либо причины 



7 

 

асоциального поведения, либо выделяют определенную причину и признак 

асоциального поведения. В различных науках определение асоциального 

поведения также имеет свои особенности. Таким образом определения 

различных наук и авторов не являются противоположными, а скорее 

взаимодополняют друг друга» [64]. 

Проблема асоциального поведения в отечественной и зарубежной 

науке разрабатывалась такими учеными, как Давлетбаева З. К., Челышева 

Ю.В. Иванова И.П., Протасова М.Д., Первова И.Л. 

В результате возникает противоречие между недостаточным уровнем 

разработанности способов online диагностики рисков асоциального 

поведения несовершеннолетних и необходимостью повышения 

эффективности диагностики асоциального поведения в условиях интернета. 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: какова возможность online диагностики рисков асоциального 

поведения несовершеннолетних в целях повышения эффективности 

выявления рисков асоциального поведения? 

Объект исследования – асоциальное поведение несовершеннолетних.  

Предмет исследования – способы диагностики рисков асоциального 

поведения несовершеннолетних в сети интернет. 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать способы 

online диагностики рисков асоциального поведения несовершеннолетних. 

Гипотеза исследования если в содержание online диагностики рисков 

асоциального поведения несовершеннолетних в сети интернет включить 

действия по:  

 оценке типа асоциального поведения: типов слов и #, визуального 

контента, типа сообществ; 

 оценке направленности асоциального поведения (вне, на себя), через 

анализ типов слов и #, визуального контента, типа сообществ;  

 оценке степени риска: низкий (не опасное); средний (потенциально 

опасное); высокий (реально опасное для жизни своей и окружающих). 
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 то это повысит эффективность выявления рисков асоциального поведения. 

Цель и гипотеза определяют задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать теоретические аспекты понятия 

«асоциальное поведение», а также формы и методы диагностики 

асоциального поведения. 

2. Охарактеризовать способы online диагностики. 

3. Разработать модель процесса online диагностики рисков 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

4. Провести анализ имеющегося опыта online диагностики. 

5. Разработать и апробировать содержание процесса online 

диагностики. 

При написании диссертационной работы использовались следующие 

методы исследования: методы теоретического уровня (анализ литературы, 

педагогического опыта, обобщение, систематизация, моделирование); 

методы эмпирического уровня (опрос, контент-анализ, метод экспертных 

оценок). 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

 общие вопросы девиантного и асоциального поведения (Я.И. 

Гилинский, С.Г. Климова, С.А. Беличева, Е.В. Змановская, Ю.М. Антонян); 

 подходы к диагностике поведения, вопросы подбора 

диагностических критериев (Б.Г. Ананьев, А.Ф. Ануфриев); 

 аспекты психологии риска (Ильин Е.П.). 

Этапы исследования 

1. Постановочный (проблема – тема – объект – предмет – научные 

факты – исходная концепция – ведущая идея, замысел – гипотеза – цели – 

задачи исследования). 

2. Собственно-исследовательский (отбор методов – проверка 

гипотезы – предварительные выводы – апробирование – коррекция – 

заключительные выводы).  
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3. Оформительско-внедренческий (обсуждение выводов на 

конференциях, в печати, доклады, рекомендации, внедрение в практику). 

Экспериментальная база исследования МАОУ СОШ №37 г. Тюмени 

имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова 

Новизна исследования заключается в том, что: теоретически 

обоснована и разработана модель online диагностики рисков асоциального 

поведения. 

Практическая значимость состоит в том, что реализована модель 

online диагностики рисков асоциального поведения и апробированы 

рекомендации для педагогов для повышения эффективности online 

диагностики асоциального поведения. Указанные материалы можно 

использовать в педагогической практике. 

Апробация:  

1. Основные результаты исследования освещены в ходе выступления на 70-й 

студенческой научной конференции 2019 г. (ТюмГУ, Институт 

психологии и педагогики секция «Проблемы социального воспитания»)  

2. Шруб Е.Т. Участие подростков в «группах смерти» пропагандирующие 

суицидальное поведение. Проблема интернет культуры // [Электронный 

ресурс] https://infourok.ru/uchastie-podrostkov-v-gruppah-smerti-

propagandiruyuschie-suicidalnoe-povedenie-problema-internet-kulturi-

3756518.html (дата публикации 01.06.2019г.). 
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