
венность, затрагивающие их интересы и определяющие направления и ха

рактер деятельности всей группы.

^  Также в группе есть предпочитаемые (№ 20, 16, 1, 5), принимае

мые (№ 15, 4, 19, 23, 25, 6, 8, 13, 21), пренебрегаемые (№ 3, 22, 2, 7, 10, 12, 

14, 18), изолированные (№ 9, 17, 24).

^  После расчета можно сделать вывод, что между социометриче

ским статусом и сплоченностью в группе существует положительная взаи

мосвязь с высокой достоверностью. То есть, чем меньше сплоченность, 

тем ниже статус каждого члена группы.

Мы склонны объяснить это тем, что при недостаточной сплоченно

сти в группе снижается психологический климат, возникают коммуника

тивные барьеры, члены группы не могут в полной мере реализовать свои 

потребности, формируется отчужденный стиль отношения у членов груп

пы. В группе, в следствии этого понижается социальный статус каждого 

члена группы, группа делится на микрогруппировки, которые существуют 

отдельно друг от друга.

Букарева М. E., 
Зуева Н. А., 
Шунина И.В. 

г . Екатеринбург 
РГППУ

Нарушение личностного пространства человека 
и возможные последствия

Несмотря ни на что, население земного шара продолжает возрастать, 

в то время как пригодное для обитания человека пространство остается 

практически неизменным. Проживание большого количества людей в ог

раниченном географическом районе порождает много проблем. В частно

сти, проблемой мегаполисов являются вопросы урбанизации, негативные 

последствия которой стали непременными атрибуты городской жизни. Ча-
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сы "пик" с присущими им толкотней, шумом, транспортными пробками 

усиливают дискомфорт, психическую напряженность. Подобные неприят

ные ощущения возникают, как правило, вследствие нарушения личностно

го пространства (невидимая территория вокруг тела человека, нарушение 

границ которой другими людьми, не допускается). В условиях перенасе

ленности города невозможно сохранить его неприкосновенным, поэтому в 

ответ на каждое нарушение, человек реагирует теми или иными поведен

ческими характеристиками. Различают два основных типа поведения, ха

рактерных для жителей крупных городов, которые вынуждены регулярно 

сталкиваться с большим количеством незнакомых людей.

Одной из таких реакций является повышенная агрессивность (Агрессия 

-  любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающему подобного обращения. Р. Бэрон, Д. 

Ричардсон). Такие исследователи как С. Матяш и Д. Майерс указывали на то, 

что часто агрессивные реакции наблюдаются в транспорте, давка на задней 

площадке автобуса, зажатость в пробке между медленно ползущими автомо

билями создают ощущение неконтролируемое™ ситуации, что вызывает со

стояние стресса и порождает негативные чувства, которые при некоторых ус

ловиях могут трансформироваться в агрессивное поведение.

Д. Майерс отмечает также, что пребывание в перенаселенном замк

нутом пространстве ведет к биопсихическому напряжению, вызванному 

теснотой ("теснота -  субъективное ощущение недостаточности простран

ства, приходящегося на одного человека") то есть большим числом неже

лательных физических контактов. Усиление беспокойства, раздражитель

ности -  это плата за длительное пребывание в толпе.

Второй реакцией на большую плотность населения является безраз

личие горожан друг к другу. Люди стремительно идут по улицам, нередко 

игнорируя даже просьбы о помощи, как бы отчуждаясь от них.
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Вопросами апатии среди жителей больших городов занимались в ос

новном зарубежные исследователи: JI. Вирт, Г. Зиммель, J1. Уирт и другие.

Исходной точкой в рассуждении Г. Зиммеля является предположение, 

что гигантская, многолюдная среда крупного города обрушивается на инди

вида огромным количеством бесконечных, разнообразных воздействий. Ин

дивиду необходимо адаптироваться к ним, однако способы, при помощи ко

торых человек добивается облегчения тяжести этого груза, неизбежно ведут 

к обезличиванию, которое проявляется как в межличностных, так и в более 

широких социальных взаимоотношениях. В результате чего могут ослаб

ляться родственные узы, исчезать отношения добрососедства и т.д.

Георг Зиммель указывал, что поскольку горожане каждый день 

вступают в контакты с большим количеством людей, то они экономят пси

хическую энергию, знакомясь со значительно меньшей частью из них. Вы

сокая плотность населения городов приводит к тому, что их жители вы

держивают дистанцию при социальных контактах, чтобы противодейство

вать огромному давлению тесных физических контактов. Чем количество и 

частота человеческих контактов, тем меньше времени, внимания и эмоций 

человек может уделить каждому из них, - отсюда пресыщение контактами 

и равнодушное отношение городских жителей друг к другу.

В теории Л. Вирта утверждается, что городская среда благоприятствует 

обезличиванию, отчуждению и образованию отталкивающих чувств. Люди, по

падая в нее начинают опасаться контактов друг с другом и становятся апатичны

ми. Так же он отмечает, что крупный город -  источник сильного стресса для его 

жителей, тяжесть которого порождает отчуждение и отклоняющееся поведение.

Таким образом, проведя теоретический анализ литературы по данной 

проблеме, мы сделали следующие выводы.

1. Современная городская среда не предусматривает потребности 

человека в уединенном отдыхе.
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2. От характера пространственной организации общения -  скучен

ности хаотичности или размеренности, упорядоченности, свободы или 

регламентированности может зависеть коммуникативное поведение, взаи

моотношения между людьми и образ жизни.

3. По самой своей природе город -  беспорядочный, механически 

сложившийся конгломерат людей. Его жители анонимны и эта черта го

родского образа жизни может стать причинами агрессивных форм поведе

ния, либо безразличия горожан друг к другу.
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УрГЮА
Личность агрессивно-насильственного преступника. 

Подходы к анализу проблемы
Насилие является наиболее опасным видом преступной деятельно

сти, которая посягает на самое ценное -  жизнь человека, его здоровье, те

лесную неприкосновенность. Основным отличительным признаком этой 

категории преступлений является физическое или психическое насилие 

над потерпевшим, а также угроза его применения.

Именно изучение психологических особенностей насильственного преступ

ника, проявляющихся во враждебном отношении к окружающим и его направлен-
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