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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЗМА * 
А. В. Юревич

* Статья подготовлена при поддержке РНФ, грант № 14-18-0327.
© Юревич А. В., 2016

Реферат: по мнению автора статьи, 
патриотизм при всей его идеологиче-
ской нагруженности и обилии связанных 
с ним бытовых ассоциаций должен быть 
объектом научного изучения, в котором 
в настоящее время чувствуется острая 
потребность. Отчетливо выражен и пси-
хологический аспект этой проблемы. Ав-
тор показывает, что патриотизм — мно-
госоставное понятие и явление, а основ-
ными составляющими его ядра высту-
пают: 1) чувство любви к Родине; 2) го-
товность приносить в жертву личные ин-
тересы общественным; 3) соответству-
ющее поведение; 4) идентификация со 
своей страной, ее историей и народом. 
При этом соответствующие компоненты 
патриотизма неоднозначны и находятся 
в непростых отношениях друг с другом, 
что усложняет понимание патриотизма 
и его применение к различным ситуаци-
ям, которые разбираются в статье. Рас-
сматриваются также результаты эмпи-
рических исследований патриотизма, 
проясняющих это понятие, демонстри-
рующих важные свойства и специфи-
ку российского патриотизма, позволя-
ющих сформулировать ряд его законо-
мерностей.

Ключевые слова: патриотизм, 
основные компоненты, любовь к Роди-
не, поведение, личные и общественные 
интересы, альтруизм, идентификация, 
эмпирические исследования, законо-
мерности.

Понятие патриотизма

Проблема патриотизма, точнее 
комплекс связанных с ним проблем, 
все более явно попадает в нашей стра-
не в фокус общественного сознания, 
что связано и с традиционно большой 
значимостью патриотизма для наше-
го общества, и с попытками ее отри-
цания псевдолиберальной идеологи-
ей 1990-х годов, и с острой потреб-
ностью в общенациональной идее, и с 
обострением отношений нашей стра-
ны с Западом, и с очевидными недо-
статками отечественной системы вос-
питания, и с другими подобными фак-
торами. Важнейшей проблемой духов-
ной жизни нашей страны является воз-
рождение ценностей и идей, среди ко-
торых главной была и остается идея 
патриотизма. В современных россий-
ских условиях, когда происходят из-
менения практически во всех сферах 
социально-экономической, политиче-
ской и духовной жизнедеятельности, 
только она, став объединяющей си-
лой, может способствовать возрожде-
нию национальных ценностей и тради-
ций российского общества, выходу на-
шей страны из состояния затянувше-
гося поиска основ своего существо-
вания [11]. Отдается должное и тому, 
что «патриотический потенциал — это 
фактор жизнеспособности индивида, 
социальной группы и общества» [11, 
с. 49], «патриотизм выступает в каче-
стве одного из факторов развития об-
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щества, атрибутов его жизнеспособ-
ности» [10, с. 107]. И действительно, 
как свидетельствует история, он по-
зволяет выживать народам и государ-
ствам в самые критические периоды 
их истории, а гибель империй обычно 
начинается с ослабления патриотиз-
ма их граждан. Акцентируется, что для 
государства популяризация патриоти-
ческих настроений является объектив-
ной потребностью на пути укрепления 
национального единства и безопасно-
сти в полиэтническом и полирелигиоз-
ном пространстве [2], то есть патрио-
тизм рассматривается как альтерна-
тива межнациональной и межрелиги-
озной розни. Патриотизм как любовь 
к общему Отечеству становится зало-
гом взаимной терпимости, уважения и 
мирного сосуществования, что он слу-
жит препятствием для формирования 
экстремистских настроений, шовиниз-
ма, утверждения национальной исклю-
чительности [2]. Становится все более 
очевидным, что только высокая патри-
отическая идея, идея государственно-
сти и есть тот каркас, то основание, на 
котором может выстраиваться духов-
ность нашего общества, наращивать-
ся потенциал его возрождения и устой-
чивого развития [10].

В настоящее время патриотизм яв-
ляется самым активно развивающим-
ся направлением общественной мыс-
ли [2]. При этом отчетливо проявляет-
ся тот факт, что патриотизм, при всей 
эмоциональности и публицистичности 
связанных с ним ассоциаций, может и 
должен быть объектом научного, при-
чем междицисплинарного, изучения, в 
системе которого видная роль должна 
принадлежать и психологической нау-
ке. В свою очередь, трактовка патрио-

тизма в рамках обыденного сознания, 
перенос в науку закрепленных за этим 
понятием бытовых и идеологических 
ассоциаций препятствуют собственно 
научному изучению этого очень непро-
стого и неоднозначного явления. В ре-
зультате отчетливо обозначается по-
требность в собственно научном ана-
лизе патриотизма.

Вместе с тем отмечается, что «па-
триотизм — слово, вызывающее в це-
лом позитивные эмоции у большинства 
россиян, но «заезженное» и не всег-
да правильно понимаемое» [11, с. 48]. 
В частности, патетические воззвания 
о любви к Родине и величии русского 
народа вряд ли возможно принимать 
как должное проявление патриотизма 
[11]. Очевидно, подобные вербальные 
проявления патриотизма должны со-
провождаться его поведенческими и 
прочими проявлениями. Патриотизм — 
единый по своей сущности — в то же 
время многообразен в своем прояв-
лении и осуществлении, следователь-
но, можно сделать вывод о спектраль-
ности, значительном разбросе точек 
зрения в отношении данного феноме-
на [10]. Исследователи также подчер-
кивают, что все большее распростра-
нение приобретает взгляд на патрио-
тизм как на важнейшую ценность, ин-
тегрирующую не только социальный, но 
и духовный, нравственный, культурный, 
исторический и другие компоненты [10]. 
При этом «до сих пор не определено 
конкретное содержание патриотизма 
как ценности, не исследована ее вза-
имосвязь с другими близкими ей цен-
ностями, явно недостаточное внима-
ние уделяется изучению реального про-
явления патриотизма в системе взгля-
дов, позиций, ценностных ориентаций, 
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и особенно в процессе социализации и 
деятельностной реализации личности, 
социальной группы в условиях совре-
менной России» [10, с. 102], а одним 
из шагов на пути к решению пробле-
мы самоидентификации российского 
социума должно стать обсуждение во-
проса о сути патриотизма, его соотно-
шении с национализмом, шовинизмом, 
интернационализмом и космополитиз-
мом [10]. Иными словами, эта проблема 
(при всей ее важности для общества и 
для самых разных научных дисциплин) 
находится лишь на первых стадиях ее 
научной проработанности. И что осо-
бенно важно отметить в контексте ее 
психологического анализа — «патрио-
тизм можно определить как сложный, 
социально-нравственный принцип и 
морально-психологическое чувство» 
[10, с. 145], психологический уровень 
патриотизма является его основой, 
фундаментом, от прочности которого 
зависит возможность возведения тео-
ретической надстройки [10].

Нет недостатка в определениях па-
триотизма. Например, в нашем пони-
мании патриотизм — это «искренняя 
и бескорыстная любовь гражданина к 
своей стране, ее многонационально-
му народу, уважительное отношение к 
культуре, традициям и историческому 
прошлому России. Патриотизм — это 
последовательная и твердая защита 
законных интересов и прав всего рос-
сийского народа и каждого граждани-
на, национально-государственных ин-
тересов нашей страны. Патриотизм — 
это реальные действия, направленные 
на достижение благополучия каждого 
гражданина России и всей страны в це-
лом. Патриотизм — это любовь к Ро-
дине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и 
готовность к его защите вплоть до са-
мопожертвования» [11, с. 33].

По мнению В. В. Путина, настоящий 
патриотизм — это «глубокое осознание 
личной причастности к судьбе страны, 
гражданская ответственность и стрем-
ление посвятить России, своим сограж-
данам свой талант, готовность всегда 
быть со своей Родиной и в минуты тор-
жества, и в периоды испытаний и не-
взгод» [цит. по: 10, с. 107].

Д. А. Медведев называет патрио-
тизм одной из пяти главных ценностей 
российского народа. По его мнению, па-
триотизм — это «вера в Россию, глубо-
кая привязанность к родному краю, к 
нашей великой культуре» [13].

В Концепции патриотического вос-
питания граждан Российской Федера-
ции патриотизм определяется как «лю-
бовь к Родине, преданность своему От-
ечеству, стремление служить его ин-
тересам и готовность, вплоть до само-
пожертвования, к его защите» [цит. по: 
10, с. 20–21].

Исследователи патриотизма отме-
чают, что «такие характеристики, как 
верность своей стране, уважение к ее 
истории и традициям, внимание к до-
стижениям народов в прошлом и насто-
ящем составляют ядро государствен-
ного понимания патриотизма» [2, с. 69]. 

Патриарх Кирилл подчеркивает, что 
ядро истинного патриотизма — «стрем-
ление приносить пользу не только себе 
лично, но и содействовать благу других 
и, в первую очередь, благу своего Оте-
чества» [цит. по: 2, с. 69]. Важными чер-
тами истинного патриотизма он также 
считает жертвенность, искреннюю веру, 
самоотверженное служение Богу, Оте-
честву и ближним [2]. В Основах соци-
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альной концепции Русской Православ-
ной Церкви, утвержденных на состояв-
шемся в 2000 г. в Москве Архиерей-
ском соборе, перечисляются конкрет-
ные формы выражения патриотизма: 
защита Отечества от неприятеля, труд 
на благо отчизны, забота об устроении 
народной жизни, в том числе путем уча-
стия в делах государственного управ-
ления, сохранение и развитие нацио-
нальной культуры, народного самосо-
знания [2]. Выделяются и такие перво-
степенные слагаемые патриотизма, как 
любовь в Родине, готовность пожертво-
вать во имя ее блага собственными ин-
тересами, уважение и почитание исто-
рии своей страны [2].

В Википедии патриотизм определя-
ется как «нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, со-
держанием которого является любовь 
к Отечеству и готовность подчинить его 
интересам свои частные интересы. Па-
триотизм предполагает гордость дости-
жениями и культурой своей Родины, же-
лание сохранять её характер и культур-
ные особенности и идентификация себя 
(особое эмоциональное переживание 
своей принадлежности к стране и сво-
ему гражданству, языку, традициям) с 
другими членами народа, стремление 
защищать интересы Родины и своего 
народа» [9]. 

Подчеркнем в связи с этим, что при-
вычного в быту понимания патриотиз-
ма как любви к Родине явно недостаточ-
но. Он предполагает также ряд других 
компонентов, в первую очередь пове-
денческий — готовность действовать на 
благо Родине даже в ущерб своим лич-
ным интересам, то есть своего рода па-
триотический альтруизм, не только аб-
страктную готовность совершать соот-

ветствующие действия, но и их реаль-
ное совершение: «Истинный патрио-
тизм — это любовь к Родине в действии» 
[10, с. 100]. Возможно, различные ком-
поненты патриотизма можно свести к 
одному — преданности человека сво-
ей Родине, однако в целях его анали-
тического изучения целесообразно не 
укрупнять, а, наоборот, дифференциро-
вать это понятие. И в качестве основ-
ных составляющих ядра патриотизма, 
на которые наслаиваются его много-
численные компоненты, можно выде-
лить: 1) чувство любви к Родине; 2) го-
товность приносить в жертву личные 
интересы общественным; 3) соответ-
ствующее поведение; 4) идентифика-
цию со своей страной, ее историей и ее 
народом, то чувство, что «это моя стра-
на, моя история и мой народ!». 

Компоненты патриотизма

Если судить по приведенным опре-
делениям, то патриотизм — многосо-
ставное понятие. В связи с этим воз-
никает ряд вопросов: следует ли счи-
тать патриотом только человека, кото-
рому свойственны все основные при-
знаки патриотизма или же достаточ-
но какого-либо одного (или нескольких) 
из них, а также как быть в тех случа-
ях, когда различные слагаемые патри-
отизма рассогласуются друг с другом? 
За многосоставным понятием патрио-
тизма стоит и многосоставное явление. 
«Патриотизм — многогранное и много-
аспектное явление, представляющее 
сложный комплекс свойств и характе-
ристик, по-разному проявляющихся на 
различных уровнях социальной систе-
мы» [10, с. 60]. В частности, в психо-
логической науке это явление не мо-
жет быть описано какой-либо одной из 
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психологических категорий, а предпо-
лагает комплекс таких категорий, как 
чувства, установки, переживания, от-
ношения, идентификация, поведение 
и др. В чувстве патриотизма находит 
выражение «широкий спектр потреб-
ностей, интересов, идеалов, вкусов, а 
также черт и особенностей психологи-
ческого склада людей, их менталитета 
и смысложизненных ориентаций, на-
пример, установки подлинного коллек-
тивизма, трудолюбия и трудовой само-
отдачи, здорового конформизма и толе-
рантности, чести, достоинства и служе-
ния долгу… В состоянии патриотическо-
го сознания без труда вычленяются ба-
зовые общественно-психологические 
состояния, характерные для конкрет-
ной национально-культурной общности 
людей, их доминантные чувства, эмо-
ции, умонастроения, амбиции и прио-
ритеты, общественные настроения, во-
инственность и миролюбивость, отно-
шение к природе и наследию прошлого, 
исторический опыт и связь поколений» 
[10, с. 362–363]. Вместе с тем, подоб-
но установкам, оно может быть описа-
но на тех же, что и установки, уровнях: 
когнитивном, эмоциональном и пове-
денческом. В. А. Кольцова и В. А. Соснин 
подчеркивают, что и воспитание патри-
отизма включает когнитивный (зна-
ния), эмотивный (чувства) и поведен-
ческий (готовность к действию) аспек-
ты [4, с. 89].

Вызывают вопросы и отдельные 
слагаемые патриотизма. Вроде бы оче-
видное понятие «Отечество» становит-
ся непростым в эпоху интенсивных ми-
граций населения, появления немалого 
количества личностей, которые счита-
ют себя «гражданами вселенной» (та-
кое самосознание было характерным, 

например, для К. Маркса), и других по-
добных факторов. В связи с этим но-
вую остроту приобретает неновый во-
прос о возможности эмигрантского па-
триотизма.

Понятие любви к Отечеству являет-
ся очень сложным и неоднозначным. 
В психологических текстах любовь 
определяется, например, как «высокая 
степень эмоционально положительно-
го отношения, выделяющего его объ-
ект среди других и помещающего его 
в центр жизненных потребностей и ин-
тересов субъекта (любовь к матери, де-
тям, родине, музыке и т. д.)». При этом 
отмечается, что «в качестве родового 
понятия любовь охватывает достаточно 
широкий круг эмоциональных явлений, 
различающихся глубиной, силой, пред-
метной направленностью и др., — от 
сравнительно слабо выраженных одо-
брительных отношений до целиком за-
хватывающих человека переживаний, 
достигающих силы страсти» [7, с. 138]. 
Иными словами, любовь — это не чув-
ство, которое либо присутствует в пол-
ном объеме, либо полностью отсутству-
ет, возможны и разные виды любви, и ее 
различная интенсивность. 

Так с какой же силой надо любить 
Отечество, чтобы считаться патриотом, 
и возможны ли разные градации патри-
отизма в зависимости от этой силы? Та-
кая слагаемая патриотизма, как «гор-
дость достижениями и культурой сво-
ей Родины», не вызывает возражений 
(хотя у разных людей существуют раз-
личные представления о том, что сле-
дует считать ее достижениями), если 
речь идет о высокой культуре. Однако 
можно ли отказать в статусе патриота 
человеку, который негативно относит-
ся к ее бытовой культуре, например, к 



Прикладная юридическая психология № 1 2016 г.10

нашей так называемой национальной 
традиции материться, плеваться и бро-
сать окурки в общественных местах?

Еще больше осложняется ситуация, 
когда патриоту предписывается гор-
диться историей своей Родины. Дол-
жен ли он гордиться всей ее истори-
ей? Ведь в нашей российской истории 
много предметов для гордости, но есть 
и такие моменты, которыми трудно гор-
диться.

Например, опрос, проведенный в 
1990-е годы в Санкт-Петербурге, по-
казал, что жители этого города гор-
дились 82 событиями и стыдились 92 
из предложенных им для оценки оте-
чественной истории. Причем положи-
тельные чувства преобладали в оценке 
дореволюционной истории (46 собы-
тий, получивших положительную оцен-
ку, и 14 — оцененных негативно), в то 
время как советская история значи-
тельно реже вызывала чувство гордо-
сти (26 событий, вызывающих чувство 
гордости, и 40 — чувство стыда). Наи-
больший перекос в сторону негатив-
ных оценок порождала новейшая исто-
рия, к которой были отнесены события, 
происходившие в период перестрой-
ки и наших дней (напомним, что опрос 
проводился в 1990-е годы). В данном 
случае только 10 событий вызвали 
чувство гордости и 38 — чувство сты-
да. Среди событий, вызывавших чув-
ство гордости наших сограждан, яв-
ные лидеры (по числу оценок) — Вели-
кая Отечественная война и события, 
связанные с ней, наша военная исто-
рия в целом, достижения советской на-
уки, включая освоение космоса, Отече-
ственная война 1812 г. Среди событий, 
вызывавших чувство стыда, — период 
сталинизма, революционная история 

в целом, включая Октябрьскую рево-
люцию, распад СССР, события октября 
1993 г., межнациональные конфлик-
ты. С чувством гордости петербуржцы 
вспоминали также «петровские побе-
ды», «реформы Петра Великого», «цар-
ствование Екатерины Великой», «прав-
ление Елизаветы», «сталинскую твер-
дую руку» и др. Противоположные чув-
ства у них вызывали «сталинские ре-
прессии» (не будем забывать про про-
тиворечивость российского ментали-
тета и обилие прямопротивоположных 
оценок одних и тех же событий), «хру-
щевская кукуруза», «брежневский за-
стой», «царствование Михаила Серге-
евича», «ельцинский переворот» и т. п. 
[8, с. 115].

Опрос, проведенный в 2011 г., про-
демонстрировал, что 77 % наших со-
граждан испытывали чувство сты-
да за современное состояние нашей 
страны, не принимая тот социально-
экономический уклад, который возник в 
результате реформ 1990-х годов, выра-
жая неудовлетворенность сложивши-
мися «порядком вещей», «правилами 
игры», «хозяйственным механизмом» и 
т. д., которые представлялись опрошен-
ным «не только несправедливыми, но и 
позорными» [1, с. 66].

Подчеркнем также, что оценка нами 
исторических событий во многом опо-
средована нашим знанием истории, 
и мы гордимся или стыдимся теми ее 
фрагментами, которые знаем, что, ко-
нечно, во многом предопределено пре-
поднесением истории в отечественной 
системе образования. Так, например, 
царь Иоанн III, при котором было лик-
видировано татаро-монгольское иго, 
отвоевана значительная часть искон-
но русских территорий, завоеванных 
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Литвой, сделаны новые территориаль-
ные приобретения и фактически созда-
но Российское государство [3], остает-
ся мало известной фигурой для наших 
сограждан, хотя этим периодом нашей 
истории мы могли бы гордиться. В це-
лом не только определенное отноше-
ние к истории своего народа, но и зна-
ние ее, интерес к ней вполне заслужи-
вают включения в число основных эле-
ментов патриотизма. «Огромное значе-
ние для формирования патриотическо-
го сознания имеет история Отечества, 
являющаяся необходимым элементом 
духовно-нравственной природы патри-
отизма» [10, с. 116].

Заслуживает внимания такой упо-
мянутый в Основах социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви эле-
мент патриотизма, как уважение и по-
читание истории своей страны. Уваже-
ние к истории предполагает не только 
ее знание, но и понимание, умение ви-
деть ее фрагменты не в черно-белом 
свете (З. В. Сикевич отмечает, что для 
значительной части наших сограждан 
характерно черно-белое восприятие 
действительности, жесткое и нетерпи-
мое [16, с. 117]), выделение даже в не-
гативных событиях позитивных сторон, 
восприятие нашего народа как жерт-
вы негативных событий и «историче-
ское сострадание» с ним, идентифика-
ция с историей своего народа. Види-
мо, такое эмоциональное вовлеченное 
восприятие отечественной истории во 
всех ее светлых и темных сторонах бо-
лее характерно для истинного патрио-
та, чем идентификация с нашими побе-
дами и эмоциональное отвержение по-
ражений. В свою очередь, содержаще-
еся в определениях патриотизма упо-
минание идентификации себя с «дру-

гими членами народа» [9], с народом в 
целом, можно дополнить идентифика-
цией с его историей.

Такой атрибут патриотизма, как же-
лание сохранять характер и культурные 
особенности своей Родины, порожда-
ет вопрос о том, можно ли считать па-
триотами радикальных реформаторов, 
видящих отсталость своей страны и 
стремящихся радикально изменить ее 
социально-политическое устройство. 
Конечно, проще всего отнести к патри-
отам лишь тех реформаторов, которые 
осуществляют реформы действительно 
во благо Родины (а не руководствуют-
ся, скажем, какими-либо корыстными 
целями) и проводят их на фоне береж-
ного отношения к национальной куль-
туре. Однако это не всегда получает-
ся даже у наиболее благонамеренных 
реформаторов, а, например, реформы 
Петра I, которому трудно отказать в па-
триотизме, далеко не всегда были «ща-
дящими» по отношению к ней (следует 
вспомнить и то, что во время правле-
ния этого монарха население России 
сократилось на треть).

Непросто обстоит дело и с таким ча-
сто выделяемым атрибутом патриотиз-
ма, как вера в свою страну, в то, что она 
преодолеет все свои основные трудно-
сти, и ее ожидает замечательное буду-
щее. Подобный атрибут — скорее функ-
ция не патриотизма, а оптимизма. Впол-
не возможно (и нередко встречается) 
такое явление, как патриот-пессимист, 
любящий свою страну, остро пережива-
ющий за нее, но не разделяющий опти-
мистичного образа ее будущего. Мож-
но ли таких людей вычеркивать из чис-
ла патриотов?

Естественно, в основе патриотиз-
ма лежит образ своей Родины, кото-
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рый у разных людей, в том числе и ис-
тинных патриотов, всегда различен. 
В частности, горячая любовь к Родине 
может сочетаться с весьма критиче-
ским отношением к ней, ее социально-
политическому устройству, внешней 
и внутренней политике и т. п. В та-
ком случае можно говорить о «кри-
тическом патриотизме», если, конеч-
но, критическое отношение к своей 
стране связано с желанием сделать 
ее лучше, а не, как принято говорить, 
ее «очернить».

В то же время наибольшие сложно-
сти возникают в связи с различением 
когнитивного, эмоционального и по-
веденческого аспектов патриотизма, 
как и в целом при разделении этих трех 
аспектов социальных установок. Если 
патриотизм сводится только к своему 
вербальному компоненту, например, 
человек повсеместно твердит о своей 
любви к Родине, но не переживает за 
нее, не идентифицирует себя с ней и 
ведет компрадорский образ жизни (что 
характерно для многих наших чиновни-
ков и политиков и выразимо, в частно-
сти, формулой: «да, ворую, но Родину 
люблю), то такой «вербальный» (можно 
его назвать также показным и т. п.) па-
триотизм вряд ли можно считать истин-
ным. Труднее обстоит дело в тех случа-
ях, когда на вербальном уровне человек 
проявляет установки, которые выглядят 
непатриотическими, но героически по-
гибает за Родину на поле боя. Или ког-
да то же самое совершает человек, не 
имеющий выраженного эмоционально-
го отношения к своей Отчизне. В подоб-
ных ситуациях, видимо, поведенческий 
компонент патриотизма «перевешива-
ет» два других, а в экстремальных си-
туациях могут проявляться скрытые па-

триотические установки и настроения, 
которые не выражены в более спокой-
ных условиях.

При этом в истории поведенческий 
компонент патриотизма у разных соци-
альных групп может иметь прямо про-
тивоположную направленность. Напри-
мер, по мнению современных исследо-
вателей, патриотизм был свойственен 
многим представителям как Красной 
армии, так и Белого движения, и «сегод-
ня, спустя почти век со времени велико-
го раскола России, вряд ли правомерно 
отказывать в патриотизме тем нашим 
соотечественникам, которые потерпе-
ли поражение в борьбе за ее иное буду-
щее» [10, с. 255].

Однако и поведенческий компонент 
патриотизма может не быть решаю-
щим, если, например, чувство страха и 
инстинкт самосохранения перевешива-
ют другие чувства, и истинные патрио-
ты бегут с поля боя, что не раз случа-
лось в истории разных стран и народов. 
Вышеупомянутый Иоанн III, по свиде-
тельствам историков, демонстрировал 
странное, если не сказать трусливое по-
ведение в преддверии решающей бит-
вы с татаро-монголами (нерешитель-
ность, поиск мира с неприятелем, от-
ъезд от войска в Москву, переселение 
жены в отдаленные северные земли и 
т. д.), что не помешало победить их, не 
потеряв ни одного воина и зарекомен-
довать себя в истории России как ис-
тинного патриота. По словам Н. М. Ка-
рамзина, «несмотря на благоразумные 
меры, взятые Иоанном для избавления 
Государства от злобы Ахматовой, не-
смотря на бегство неприятеля, на це-
лостность войска и Державы, Москови-
тяне, веселяся и торжествуя не были со-
вершенно довольны Государем, ибо ду-
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мали, что он не явил в сем случае свой-
ственного великим душам мужества и 
пламенной ревности жертвовать собой 
за честь, за славу отечества» [3, с. 300]. 
Патриотизм не тождественен героизму, 
хотя многие герои совершают свои ге-
роические поступки из патриотических 
побуждений. Возможен как патриотизм 
без героизма, так и наоборот, героизм 
без патриотизма, поскольку героизм 
может иметь и другие мотивы. Тем не 
менее существует тенденция если не к 
отождествлению, то по крайней мере к 
сближению этих понятий, а погибшим 
на поле брани часто приписываются па-
триотические мотивы, которые могут и 
отсутствовать (например, в случае мас-
совой мобилизации).

Из рассмотренных ситуаций, воз-
можного расхождения обычно выделя-
емых слагаемых патриотизма и их не-
простого внутреннего характера мож-
но сделать вывод о том, что в большин-
стве случаев гораздо проще судить о 
том, кто является патриотом — если у 
того или иного лица присутствуют все 
эти слагаемые, чем о том, кто им не яв-
ляется, поскольку можно быть патрио-
том и в отсутствие каких-либо из них.

Это дает основания для выделения 
различных видов патриотизма, среди 
которых, кроме отмеченных ранее, сле-
дует упомянуть и такие его хорошо из-
вестные из нашей истории виды, как 
«квасной патриотизм», «шапкозакида-
тельский патриотизм», «эмигрантский 
патриотизм», «диссидентский патрио-
тизм», «компрадорский патриотизм», 
«узконациональный патриотизм» (в 
общем-то эквивалентный национализ-
му), «государственно-идеологический 
патриотизм», «локальный патриотизм» 
(например, патриотизм русских князей, 

которые героически отстаивали свои 
вотчины, но не желали объединяться 
против общего врага) и т. п. Естествен-
но, возникает соблазн отказать таким 
видам «патриотизма» в статусе истин-
ного патриотизма, объявить их разно-
видностями псевдопатриотизма, но с 
учетом сложности, многосоставности и 
возможной внутренней противоречиво-
сти данного явления, это, как, например, 
в случае «эмигрантского патриотизма» 
или «диссидентского патриотизма», не 
всегда оправданно.

Отметим также, что в современ-
ной России сложилась традиция про-
тивопоставления патриотизма либе-
рализму, а соответствующие полити-
ческие ориентации рассматривают-
ся как чуть ли не антагонистические. 
Для этого есть основания. Современ-
ные (псевдо) либералы либо вообще 
очень агрессивно относятся к понятию 
«патриотизм» (излюбленные ими выра-
жения — «квасной патриотизм» и т. п.), 
либо трактуют его весьма странным 
образом, например, в том смысле, что 
все менять в нашей стране по запад-
ным образцам — это и есть патриотизм. 
И вполне закономерно, что в современ-
ной России, где патриоты рассматрива-
ются как антипод либералов, сложилась 
дихотомия: «либерализм-патриотизм», 
а при общественном обсуждении любо-
го острого социального вопроса проти-
водействующие стороны поляризуют-
ся на эти две категории. «Аналогичным 
путем пошли и театральные деятели, 
и писатели России, разделившись на 
либерально-ориентированных и патри-
отов, в результате чего в каждом из рас-
коловшихся союзов оказались люди, 
чей вклад в развитие русской литера-
туры несомненен и неоспорим, а про-
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тивопоставление их в творческом пла-
не неразумно и непродуктивно. Одна-
ко их различные мировоззренческие 
позиции стали весомым аргументом в 
оправдании своей как творческой, так 
и гражданской позиции» [18, с. 46–47]. 
Вместе с тем следует напомнить, что 
во времена закладывания оснований 
российского либерализма подобное 
противопоставление вообще не име-
ло смысла, поскольку такие признан-
ные российские либералы, как П. Ми-
люков, Н. Бердяев, П. Струве, одновре-
менно были и горячими патриотами, ис-
пытывали сакральное отношение к сво-
ей Родине, а, например, во время Пер-
вой мировой войны были сторонника-
ми ее ведения до победного конца [19].

Подчеркнем, что подобный образ 
российского либерализма закрепил-
ся и среди его зарубежных исследова-
телей. Как отмечают Д. Филд и Е. Лам-
перт, все русские либералы были го-
сударственниками, твердо убежденны-
ми в том, что только государственная 
власть может служить оружием про-
гресса [21; 22].

Эмпирические исследования  
патриотизма

В условиях достаточно выраженной 
тенденции к «забалтыванию» темы па-
триотизма, ее предельной идеологиза-
ции и обсуждению преимущественно в 
абстрактной плоскости естественный 
интерес представляют его эмпириче-
ские исследования. Отметим, что к ним 
надо относиться с большой осторож-
ностью и ввиду идеологизированности 
данной темы, и потому, что эти иссле-
дования выполнялись в прежние годы, 
предшествующие вхождению Крыма в 
состав России и другим важным собы-

тиям, вызвавшим, по разным оценкам, 
рост патриотических настроений в на-
шем обществе. Следовательно, можно 
предположить, что выявившийся в них 
уровень патриотизма наших сограж-
дан по сравнению с настоящим вре-
менем существенно занижен. Вместе 
с тем они представляют как минимум 
исторический интерес, а также важны 
в плане выявления взаимоотношений 
между различными компонентами па-
триотизма.

По данным Левада-центра, в 2000 г. 
слово «патриотизм» вызывало положи-
тельные эмоции у 57 % респондентов, 
22 % — испытывали как позитивные, 
так и негативные эмоции, когда в оче-
редной раз слышали с экрана телевизо-
ров или по радио что-либо «про патрио-
тизм» — видимо, потому, что в таких си-
туациях к эмоциональным коннотациям 
данного понятия добавлялись ассоциа-
ции, вызываемые нашими СМИ и кон-
кретными политиками, каждый десятый 
реагировал на него с неудовольствием 
или раздражением, 11 % затруднились 
с ответом [1].

Согласно тем же данным, 50 % на-
ших сограждан видели патриотизм в 
укреплении семьи и воспитании детей, 
47 % — в уважении традиций, 30 % — 
в работе с полной отдачей по своей 
специальности. Гораздо менее значи-
мы для россиян оказались публичные и 
политические формы патриотизма, та-
кие как голосование на выборах за па-
триотические партии и политиков соот-
ветствующей ориентации, празднова-
ние исторических событий и юбилеев, 
участие в работе патриотических объ-
единений. Иными словами, проявилась 
бытовая привязка патриотизма к фор-
мам деятельности, идущим на пользу 
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нашему обществу и их приоритет пе-
ред символическими формами патри-
отизма. Причем первое было более ха-
рактерно для граждан с высшим и не-
законченным высшим образованием, 
а второе — для людей с образованием 
ниже среднего [1].

Обращает на себе внимание и тот 
факт, что 60 % респондентов понима-
ли под патриотической политикой «воз-
рождение России как великой держа-
вы» и только 35 % — «защиту прав и 
интересов русских как в самой России, 
так и за ее пределами» [1]. Подчеркнем 
еще раз, что опрос проводился до вхож-
дения Крыма в состав России, которое 
сопровождалось масштабной и эффек-
тивной компанией по внедрению второ-
го — «надгосударственного» — понима-
ния патриотизма, предполагающего за-
щиту прав и интересов русских, прожи-
вающих в разных странах.

Представляют интерес и резуль-
таты опроса, проведенного в 2006 г. 
фондом «Общественное мнение» 
(ФОМ). Так, на открытый вопрос: «Ка-
кого человека можно назвать патрио-
том?» 27 % опрошенных ответили, что 
таковым, по их мнению, является чело-
век, который любит свою Родину, пере-
живает за нее и за ее граждан — «пол-
ностью преданный своей стране», «бо-
леет за свой народ», «который пережи-
вает за свою Родину», «патриот — че-
ловек, любящий свою страну, несмотря 
на ее недостатки». 9 % респондентов 
выбрали «деятельный» вариант патри-
отизма, ответив, что патриотом мож-
но считать человека, который делает 
что-либо полезное для своей страны 
и ее народа: «приносит пользу народу, 
Родине», «старается для своего наро-
да», «тот, кто заботится о благополу-

чии страны и о людях». 7 % предпочли 
проиллюстрировать свои представле-
ния о патриотах упоминанием конкрет-
ных политических и общественных де-
ятелей — от А.Д. Сахарова до В.В. Жи-
риновского, нередко выделяя и Прези-
дента России [8].

Опрошенные говорили также о та-
ких признаках патриота, как готовность 
к самопожертвованию ради своей стра-
ны (6 %), участие в сражениях за Роди-
ну или несение воинской службы (4 %), 
гордость за свою страну (4 %), а 3 % от-
метили, что патриотом можно считать 
того, кто не хочет уезжать из России, 
очевидно, отказывая в этом статусе 
эмигрантам.

В данном исследовании респонден-
ты оценивали также значимость ряда 
критериев патриотизма. Наиболее бес-
спорным из них оказалось отношение к 
родной природе: 76 % опрошенных зая-
вили, что человек, равнодушный к ней, 
не может быть истинным патриотом. 
70 % респондентов сказали, что нель-
зя считать патриотом человека, не зна-
ющего истории свой страны, 69 % — от-
казали в чувстве патриотизма тем, кто 
уклоняется от службы в армии, 56 % — 
отказали в патриотизме тем, кто стре-
мится уехать жить и работать в другую 
страну. Иные признаки, такие как уча-
стие в выборах, знание гимна своей 
страны, предпочтение отечественно-
го искусства зарубежному и др., ока-
зались менее значимыми (31–45 % от-
ветов). 57 % опрошенных сочли патри-
отами самих себя, а 30 % — не сочли. 
Чаще прочих считали себя патриота-
ми представители старшего поколения 
(65 %) и люди с высшим образованием 
(69 %). При этом первые более строго, 
чем в целом респонденты по выборке, 



Прикладная юридическая психология № 1 2016 г.16

относились к обсуждавшимся крите-
риям патриотизма, а вторые — наибо-
лее мягко [8].

По данным ФОМ, чувство гордости 
от осознания себя гражданином Рос-
сии в начале 2010-х годов возника-
ло у пятой части (21 %) опрошенных, у 
36 % — с этим была связана обида за 
страну, у 17 % — ощущение себя граж-
данином России не вызывало никаких 
чувств [5]. По данным совместного ис-
следования Института социологии РАН 
и ИСПИ РАН, 37 % часто и 48 % иногда 
испытывали стыд за нынешнее состоя-
ние страны [1].

При этом обнаруживались и любо-
пытные феномены, демонстрировав-
шие специфику российского патрио-
тизма. Например, сравнительное ис-
следование, проведенное в 1990 г., по-
казало, что доля граждан, которые гор-
дились быть гражданином своей стра-
ны, у нас была ниже (всего 53 %), чем в 
западноевропейских странах, однако 
доля готовых сражаться за свою стра-
ну — выше, чем в большинстве из них 
и выше, чем доля испытывающих чув-
ство гордости (66 %) [15]. Иными сло-
вами, для наших сограждан было ха-
рактерным сознание «своей страной 
не горжусь, но воевать за нее буду» (не 
характерное для европейцев).

В целом прежние опросы демон-
стрировали невысокий уровень патри-
отизма в современной России. Так, в 
десятке наиболее значимых ценностей 
отсутствовали такие, которые были бы 
связаны с общероссийской групповой 
идентичностью, — «Родина», «патрио-
тизм», «Национальная культура» и др. 
[6], а в одном из исследований выяс-
нилось, что среди качеств, приписы-
ваемых респондентами русскому че-

ловеку, патриотизм оказался лишь на 
восьмом месте (по количеству упомина-
ний), причем его упомянули лишь 9,5 % 
опрошенных [16]. Оценки более поздне-
го времени тоже сводились к констата-
ции «депатриотизации сознания наших 
сограждан» [10, с. 52], «затянувшего-
ся духовного кризиса, поразившего об-
щество, одним из проявлений которо-
го стало значительное снижение уров-
ня патриотического сознания россиян» 
[10, с. 160]. Симптоматично и то, что в 
современной Конституции РФ термины 
«патриот» и «патриотизм» отсутствуют, 
а понятие «Родина» встречается лишь 
один раз [6]. В то же время трудно не со-
гласиться с тем, что «патриотические 
чувства есть у большинства людей, и 
это подтверждают многочисленные со-
циологические опросы» [10, с. 27].

Показательным феноменом явля-
ется и социальное расслоение патрио-
тических чувств. Так, в начале 2000-х 
годов патриотические суждения под-
держивали 51,5 % бедных россиян (что, 
впрочем, тоже немного) и лишь 22,4 % 
богатых [14].

Однако с начала 2014 г. ситуация 
существенно изменилась: «в послед-
ние годы мы наблюдаем всплеск па-
триотических настроений» [10, с. 345]. 
Согласно опросам Левада-центра, во 
время зимних Олимпийских игр в Сочи 
81 % россиян отметили подъем патри-
отических чувств. Катализатором вто-
рой волны патриотизма стало присо-
единение Крыма. У 88 % респонден-
тов это событие вызвало положитель-
ные эмоции — одобрение, гордость за 
страну, чувство торжества справедли-
вости, радость. Однако, по мнению экс-
пертов, «патриотический эмоциональ-
ный всплеск», вероятнее всего, прод-
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лится недолго: для долгосрочного эф-
фекта нужны успехи внутри страны, в 
частности, в социальной и экономиче-
ской сфере [12].

Еще ранее (в феврале 2014 г.) экс-
перты Института современной России 
при содействии социологов Левада-
центра провели опрос, направленный 
на выяснение того, как россияне пони-
мают патриотизм. Он показал, что боль-
шинство россиян считают, что в осно-
ве патриотизма лежит любовь к своей 
стране. Именно так 68 % россиян от-
ветили на вопрос о том, что, по их мне-
нию, значит быть патриотом. С точки 
зрения 27 % опрошенных, быть патри-
отом — значит работать (действовать) 
во благо страны, 22 % респондентов от-
метили, что патриот должен стремить-
ся к изменению положения дел в стране 
для того, чтобы обеспечить ей достой-
ное будущее. Несколько чаще выбира-
ли эти два варианта ответа респонден-
ты с высшим образованием. Молодые 
люди в возрасте от 18 до 24 лет в боль-
шинстве случаев видят суть патриотиз-
ма в любви к стране и не связывают его 
с проявлением активной позиции: лишь 
для 19 % молодежи патриотизм означа-
ет работу во благо страны, а для 18 % 
— стремление к изменению положения 
дел в стране. Исследование показало, 
что в целом, по сравнению с 2000 г., 
когда был проведен аналогичный опрос, 
представления россиян о патриотизме 
практически не изменились. Однако ко-
личество респондентов, отметивших, 
что понятие патриотизма включает ра-
боту во благо страны, уменьшилось на 
8 %, и на 6 % сократилось число росси-
ян, связывающих патриотизм с необхо-
димостью защиты страны от любых на-
падок и обвинений [12].

Опрос показал также, что для пода-
вляющего большинства россиян (84 %) 
патриотизм означает «глубоко личное 
чувство», при этом, по мнению опро-
шенных, каждый человек сам должен 
определять, что патриотично, а что нет, 
только 9 % опрошенных считают, что 
определение патриотизма находится 
в руках государства. Впрочем, респон-
денты в возрасте от 55 лет и пенсионе-
ры несколько чаще отмечали, что госу-
дарство должно определять, что патри-
отично, а что нет [12].

По мнению значительного количе-
ства опрошенных, патриотизм далеко 
не всегда означает поддержку власти. 
С мнением о том, что «патриот должен 
поддерживать власть, какой бы она ни 
была», в той или иной степени согласи-
лись чуть более 23 %, а 82 % не согла-
сились с мнением о том, что те, кто кри-
тикует действующий режим, не являют-
ся настоящими патриотами [12].

Ответы респондентов были соот-
несены и с пониманием патриотизма 
как чувства гордости за свою стра-
ну. Как показал опрос, россияне боль-
шей частью гордятся природными бо-
гатствами России (38,5 %), ее истори-
ей (37,8 %), спортивными достижения-
ми (28,9 %), культурой (28,5 %), разме-
рами страны (28 %). Гораздо меньшее 
количество наших сограждан испыты-
вает чувство гордости за достижения 
страны в социальной и экономической 
сфере: лишь 2 % опрошенных отмети-
ли, что гордятся системой здравоохра-
нения, 5,2 % — гордятся системой обра-
зования, 5,4 % — экономическими успе-
хами и только 7,9 % россиян гордятся 
своими согражданами [12].

Еще раз отметим, что «патриотизм в 
России принимает различные формы», 
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а «большинство россиян считают, что 
патриотизм — это глубоко личное чув-
ство, не поддающееся системному ре-
гулированию сверху» [12].

11 июня 2014 г. (в преддверии Дня 
России) ВЦИОМ представил данные 
еще одного опроса — о том, какие чув-
ства россияне испытывают к нашей 
стране, кого считают патриотами, а 
кого — нет [20]. Отвечая на вопрос о 
том, кто не является патриотом, боль-
шинство респондентов (84 %) выра-
зили мнение, что это человек, не чув-
ствующий любви к России. Две трети 
опрошенных (68 %) полагали, что па-
триотом не может быть тот, кто хочет 
переехать в другую страну. Еще 66 % 
россиян считали главным проявлени-
ем непатриотических чувств уклоне-
ние от службы в армии. 66 % были уве-
рены, что истинный патриот никогда не 
будет давать или брать взятки, 63 % — 
что он не будет уклоняться от уплаты 
налогов. Для 65 % опрошенных глав-
ным признаком, отличающим истинно-
го патриота, являлось знание государ-
ственной символики России. 53 % ре-
спондентов посчитали, что патриотом 
не может быть человек, имеющий сче-
та за границей, 52 % — что им не может 
быть человек, работающий в неком-
мерческой организации, которая фи-
нансируется из-за рубежа. Для 51 % 
опрошенных проявлением отсутствия 
патриотизма стал отказ от участия в 
выборах, тогда как 40 % участников 
опроса с этим не согласились. 47 % 
респондентов полагали, что гражда-
нин, публично высказывающий мне-
ние, противоположное государствен-
ной позиции, не является патриотом, 
а 44 % были убеждены, что он все же 
может искренне любить свою страну 

и быть ей преданным. Мнения респон-
дентов о том, как охарактеризовать че-
ловека, имеющего двойное граждан-
ство, также разделились: 48 % назва-
ли бы его патриотом, а 43 % с этим в 
корне не согласились. По мнению 62 % 
опрошенных, желание вступить в брак 
с иностранцем не означает, что чело-
век не может питать патриотических 
чувств к своей стране, а не согласи-
лись с этим 30 % респондентов. 65 % 
опрошенных также не видели препят-
ствий для того, чтобы назвать патри-
отом человека, работающего в ино-
странной фирме, с чем не согласились 
29 % участников опроса [20].

Рассмотренные результаты эмпи-
рических исследований патриотизма 
позволяют сделать ряд общих выводов 
относительно природы этого понятия и 
его восприятия нашими согражданами.

Они в целом подтверждают адекват-
ность приведенных определений патри-
отизма, в частности, чувства любви к 
Родине как его основы, и демонстриру-
ют, что восприятие патриотизма граж-
данами в общем строится в русле суще-
ствующих определений, хотя в различ-
ных ситуациях на первый план выходят 
те или иные его компоненты. Вместе с 
тем эмпирические исследования дают 
основания для некоторых уточнений.

Для граждан особенно существенен 
поведенческий аспект патриотизма — 
патриотическое поведение для них име-
ет куда большее значение, чем патри-
отические речи и заявления. При этом 
существенное значение для многих из 
них имеют и такие поведенческие про-
явления патриотизма, как воздержа-
ние от дачи взяток, исправная уплата 
налогов и отсутствие эмиграционных 
намерений.
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Достаточно выражена локальная 
привязка патриотизма в виде соответ-
ствующего отношения не только к сво-
ей Родине, но и к своей семье, своим 
детям, к своей профессии и т. д. Как от-
мечают социологи, «сегодня самоиден-
тификация в кругу близких на порядок 
выше идентификации с большими со-
циальными общностями… Самоопреде-
ление «мы — это мои близкие, и ни госу-
дарству, ни другим до нас нет дела» до-
минирует в нынешнем российском об-
ществе» [17, с. 62].

В восприятии россиян патриотизм 
включает не только социальный, но и 
физический компонент — в виде береж-
ного отношения к родной природе. В 
данной связи возникает вопрос о воз-
можности считать патриотами тех на-
ших многочисленных сограждан, кото-
рые выбрасывают мусор где попало, 
превращают окружающую их природ-
ную среду в помойку и ведут себя так, 
как будто это не их родная земля.

Патриотическое отношение к нашей 
стране часто сочетается с критическим 
отношением к ней и острой неудовлет-
воренностью ее нынешним состоянием. 
Эмпирически подтверждается распро-
страненность критического патриотиз-
ма, а полная удовлетворенность проис-
ходящим в стране скорее выглядит как 
индикатор невысокого уровня разви-
тия, как минимум, когнитивной состав-
ляющей патриотизма. «Истинное от-
ношение патриота к своему Отечеству 
характеризуется как конструктивно-
критическое и творчески созидатель-
ное» [10, с. 103–104].

Такой атрибут патриотизма, как чув-
ство гордости за страну, не носит то-
тального характера и очень избира-
тельно проявляется в отношении раз-

личных составляющих состояния стра-
ны и различных фрагментов ее истории. 
Это делает данный компонент патрио-
тизма очень неопределенным и нуж-
дающимся в уточнениях в каждом кон-
кретном случае.

Подтверждается необходимость вы-
деления различных видов патриотизма, 
а также, при сохранении общего ядра и 
таких компонентов, как, например, лю-
бовь к Родине, обнаруживается боль-
шое количество его индивидуальных 
пониманий. Констатируется и то, что 
«патриотизм в России принимает раз-
личные формы» [10, с. 348].

Существует большой разброс мне-
ний в отношении частных признаков па-
триотизма (или его отсутствия), таких 
как двойное гражданство, работа в ино-
странной фирме, готовность вступить в 
брак с иностранцем и т. п. Может воз-
никнуть намерение исключить подоб-
ные обстоятельства из числа критери-
ев патриотизма, однако большое коли-
чество респондентов, придающих им 
значение в данном качестве, не позво-
ляет этого сделать.

Достаточно заметное место в фе-
номенальном поле наших сограждан, 
наряду с понятием патриотизма, зани-
мает и понятие непатриотизма (ино-
гда в качестве антипода патриотиз-
ма рассматривается национальный 
нигилизм [10, с. 65]), а то, кто явля-
ется патриотом, нередко определяет-
ся от противного — кто им не являет-
ся. Вместе с тем, как обычно бывает в 
подобных случаях в психологии, труд-
но судить о том, являются ли патрио-
тизм и непатриотизм полюсами еди-
ной шкалы, как и о том, означает ли не-
патриотизм лишь отсутствие качеств, 
свойственных патриотам, или же на-
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личие каких-то особых непатриотиче-
ских качеств.

Результаты эмпирических иссле-
дований также демонстрируют, что, 
несмотря на спонтанный рост патри-
отизма в результате таких событий, 
как вхождение Крыма в состав РФ 
или успешное выступление россиян на 
Олимпиаде в г. Сочи, необходимы це-
ленаправленные меры по повышению 
уровня патриотизма в нашем обществе. 
Тем более что, по мнению ряда иссле-
дователей, «многие молодые люди по-
нимают необходимость патриотизма, 
но патриотами становиться не спешат» 
[10, с. 146].

Возрождение патриотизма

Регулярно отмечается, что одним 
из главных ресурсов возрождения па-
триотизма в нашем обществе является 
система образования, поскольку «Об-
разовательная сфера относится к чис-
лу ведущих, определяющих институтов 
воспитания в обществе и государстве» 
[11, с. 80]. Констатируется и ее край-
не неудовлетворительное состояние в 
этом плане вследствие пережитых ею 
псевдолиберальных реформ, «отстра-
нение школы от воспитательной функ-
ции» [11, с. 81], «отрыв воспитания от 
обучения, подход к ним как к двум па-
раллельным процессам, взгляд на вос-
питание как на сопутствующую учению 
второстепенную деятельность» [11, 
с. 90]. Трудно не согласиться и с тем, 
что «разрушение советской системы 
патриотического воспитания молоде-
жи произошло практически без вытес-
нения, замены ее новой системой, в 
связи с чем российское государствен-
ное здание лишилось важнейшей опо-
ры — фундамента. Перестройка этого 

здания, дальнейшее осуществление 
реформ вряд ли возможны, если си-
стема образования, культуры, форми-
рования и развития молодого поколе-
ния россиян будет лишена столь необ-
ходимого им компонента, как патрио-
тизм» [10, с. 85].

Вместе с тем справедливо отмеча-
ется, что «процесс воспитания патрио-
та — процесс непрерывный» [10, с. 156] 
и не должен заканчиваться в школе. 
В частности, предлагается дополнить 
перечень принципов государственной 
службы принципом патриотизма [10, 
с. 160]. Выделяются и три основных 
компонента патриотического образо-
вания: патриотические знания, патрио-
тические навыки и патриотическое дей-
ствие [10, с. 153]. В свою очередь, сре-
ди препятствий воспитанию патриотиз-
ма выделяются: отсутствие общенаци-
ональной идеи и декларативный харак-
тер патриотического воспитания; анти-
патриотичность СМИ; отсутствие эф-
фективных мотиваций к патриотиче-
скому поведению [10, с. 163]. Большие 
надежды возлагаются на государствен-
ную программу «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы» и другие по-
добные меры. Очень хотелось бы, что-
бы эти надежды оправдались.
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ПСИХОЛОГИЯ КАК РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА КУРСАНТОВ  
И СТУДЕНТОВ

И. И. Купцов, Г. И. Аксенова, М. М. Аипова

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Ф. И. Тютчев

Реферат: авторы выдвигают кон-
цепцию консолидации народов России, 
парадигму возрождения Отечества: ду-
ховность — народность — патриотизм, 

где все национальное, народное имеет 
ценность, где системообразующим на-
ряду с родным и русским языками бу-
дут русская литература плюс история 
России и народов, ее населяющих, уст-
ное народное творчество, правосла-
вие, ислам, иудаизм, буддизм.

Анализируя специфику и особенно-
сти процесса духовно-нравст вен но го 
развития курсантов вузов ФСИН Рос-
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сии, авторы выделили в его структуре 
следующие компоненты: когни тивно-
гностический, эмоционально-ком му-
ни кативный, цен ностно-смысловой и 
мотивационно-дей ственный.

Охарактеризованы курсанты: с вы-
соким уровнем духовно-нравственно-
го развития (7 %); достаточным уров-
нем ду хов но-нравственного развития 
(55 %); недостаточным уровнем ду хов-
но-нравственного развития (35 %); низ-
ким уровнем духовно-нравственного 
развития (3 %).

Авторами предложены следующие 
действия по реализации концепции:

1. Отмена системы единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), прове-
дение вступительных экзаменов в ву-
зах по профилирующим дисциплинам, 
а также обязательное сочинение по ли-
тературе во всех вузах.

2. Создание специального орга-
на при общественной палате для осу-
ществления контроля за содержанием 
программам в сетках вещания всех от-
ечественных телеканалов и радиостан-
ций.

3. Введение новых программ по 
всем гуманитарным дисциплинам, 
подготовленных с использованием на-
копленного ранее отечественного опы-
та (при этом особое внимание следует 
уделить программам по родному и рус-
скому языкам и русской литературе).

4. Разработка программ по пси хо-
ло го-педагогическому всеобучу роди-
телей и их внедрение в практику по-
средством центрального и местного 
телевидения и радио.

Ключевые слова: духовно-нравст-
венное развитие, патриотизм, духовно-
нравственные качества, программа 
духовно-нравственного развития, ду-

ховность, народность, русская литера-
тура и история, компоненты духовно-
нравственного развития, психология 
как наука.

В течение многих лет мы изучаем 
психологию курсантов, слушателей и 
студентов Академии ФСИН России, а 
также других вузов г. Рязани.

Исследования проводятся по об-
ширной программе, включающей весь 
спектр жизнедеятельности учащейся 
молодежи. Особое внимание нами уде-
лялось духовно-нравственному миру 
или духовно-нравственной сфере жиз-
недеятельности подрастающего поко-
ления.

Установлено, что всех изучаемых 
молодых людей можно условно разде-
лить на три группы:

– обладающие в достаточной сте-
пени духовно-нравственными каче-
ствами, то есть понимающие, что та-
кое духовность, нравственность, что 
значит быть патриотом своей Родины;

– не обладающие духовно-нравст-
венными качествами, то есть даже не-
понимающие, что такое духовность, 
нравственность, что значит быть па-
триотом своей Родины;

– затрудняющиеся ответить на 
вопросы, связанные с духовно-нрав-
ственными качествами, но готовые 
каким-то образом участвовать в раз-
витии и защите страны.

И самое печальное, что в ходе ис-
следования нами была выявлена и ка-
тегория молодых людей, безразличных 
к судьбе своего народа, судьбе Роди-
ны. Так, на вопрос: «Кого Вы защища-
ли бы в первую очередь, если, не дай 
Бог, кто-то на нас напал?» 60 % моло-
дых людей первой группы ответили — 
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семью; во второй группе — 90 %, в тре-
тьей группе — 75 %, а на защиту Родины 
были готовы 15 % опрошенных из пер-
вой группы, 7 % — из второй, 9 % — из 
третьей группы.

Анализируя специфику и особенно-
сти процесса духовно-нравственного 
развития курсантов вузов ФСИН Рос-
сии, мы выделили в его структуре сле-
дующие компоненты.

Когнитивно-гностический — интегри-
рует систему духовно-нравственных по-
нятий, профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и представлений, миро-
воззрения будущего сотрудника.

Эмоционально-коммуникативный — 
строится на основе взаимоотноше-
ний личности со средой и включает 
в себя эмпатию, позволяющую быть 
эмоционально-восприимчивым к вну-
треннему состоянию других людей.

Ценностно-смысловой — включает в 
себя систему ценностных ориентаций и 
смыслов, определяющих самоотноше-
ние личности, отношение к другим лю-
дям и окружающему миру, понимание 
смысла жизни.

Мотивационно-действенный — объ-
единяет интересы, потребности, мо-
тивы личности в осуществлении дея-
тельности по саморазвитию, в активной 
духовно-нравственной позиции.

В результате исследования были 
охарактеризованы курсанты: с высо-
ким уровнем духовно-нравственного 
развития (7 %); достаточным уров-
нем духовно-нравственного раз-
вития (55 %); недостаточным уров-
нем духовно-нравственного разви-
тия (35 %); низким уровнем духовно-
нравственного развития (3 %) [1, 4].

Осознание смысла жизни, целепо-
лагание, определение жизненного пути, 

и наконец, овладение высшими нрав-
ственными качествами невозможно 
без духовности. К величайшему сожа-
лению, глубина нашего нравственного 
падения такова, что мы чуть ли не пол-
ностью утратили «образ здравых сло-
вес», то есть само понимание, какова 
должна быть здоровая, неискаженная 
жизнь души человеческой.

И тут нам может помочь наука о 
душе — психология. Как преподавате-
ли психологии хотим поделиться опы-
том воздействия ее на молодое поко-
ление, в частности, на курсантов, на их 
духовный мир, формирование любви к 
Отечеству и профессиональную дея-
тельность сотрудников ФСИН России.

Приведем две выдержки из 
сочинений-отчетов самих испытуемых.

Юлия Ц., студентка 2 курса: «На про-
тяжении всей своей жизни человек 
стремится к своему идеалу, ищет то, 
что ему так необходимо. И я не исклю-
чение. Кто-то ищет идеального коллегу, 
друга, мужчины ищут идеальных жен-
щин, женщины — мужчин, а я хочу про-
сто жить в своем идеальном мире. И 
не прав тот, кто говорит, что мир не бу-
дет идеален. Я в это не верю, и в этом 
мне помогает психология. С ее помо-
щью я проникла не только в души сво-
их близких, друзей, знакомых, я про-
никла в свою душу, где идеалом для 
меня является Бог. Он с самого дет-
ства присутствует в моем сознании, в 
моей душе. В молитвах я обращаюсь 
к нему и знаю, что каждый, кто верует, 
не теряет надежды на то, что мир будет 
идеален. Пусть не весь огромный мир, 
а его мир, мир души.

Если разобраться, то любой чело-
век, который говорит, что он не верит 
в Бога, имеет в своих мыслях хоть ма-
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лую долю веры во что-то высшее, раз-
умное, святое, особенно когда челове-
ку становится плохо, плохо в духовном 
значении. А эта вера и есть тот Бог: На-
дежда, Любовь. А любовь есть в каждом 
из нас, но только человек часто забыва-
ет о ней, когда у него все благополучно. 
Но нельзя нам без любви.

Если человек после своих поступ-
ков искренне раскаивается, то ему лег-
че принять собственную боль и понять 
другого человека, то есть простить сво-
его обидчика. И если каждый человек 
научится искренне раскаиваться, по-
нимать другого человека, то это и бу-
дет любовь к Богу, иначе говоря, любовь 
к любви, к добру, к человеку, к жизни.

Простите за то, что мысли мои 
все глубже и глубже уносятся к само-
му светлому. Но ведь смысл психоло-
гии моей души заключается в глубокой 
вере, вере в Бога, и это я поняла благо-
даря Вам и Вашему замечательному 
предмету, который заставил меня ис-
следовать глубину своего внутренне-
го мира».

Андрей Г., курсант 1 курса: «Я счаст-
ливый человек. С детства меня окру-
жали только любящие люди: родители, 
бабушка с дедушкой и мои друзья, зна-
комые, с которыми вместе делили ра-
дости и огорчения, вместе переноси-
ли невзгоды, вместе бродили по лесу 
ранним утром.

Повзрослев, стали мечтать о буду-
щем, которое представлялось таким 
прекрасным. Вместе мечтали окончить 
школу, поступить в институт, встретить 
любимую девушку, посмотреть весь 
мир и никогда не расставаться.

Однако мы живем в трудное время. 
Много зла, горя бродит по нашей Земле. 
Страницы сегодняшних газет, инфор-

мационные программы телевидения и 
радио пестрят сообщениями с театра 
военных действий… вооруженные кон-
фликты вспыхивают то там, то здесь. Я 
невольно задаю вопросы: «Что толка-
ет соседей, братьев в огонь кровавой 
битвы?» Мне трудно это понять. Хочет-
ся крикнуть на весь мир: «Люди, что вы 
делаете? Остановитесь, пока война не 
вошла в ваш дом!»

Мне еще нет восемнадцати лет. Но я 
точно знаю, что я буду защищать свою 
Родину, свой народ, весь Мир. Ведь я — 
это Мир, а Мир — это я!»

Видимо, пути становления челове-
ка Человеком с большой буквы долж-
ны идти через духовность, любовь к От-
ечеству, родителям, родным, близким, а 
также через получение знаний и овла-
дение профессией.

Анализ полученных данных по-
зволил сделать вывод о том, что уро-
вень духовно-нравственного развития 
курсантов зависит в основном от его 
сформированности в семье и во время 
обучения в школе. Тем не менее вузы 
обладают широким потенциалом для 
духовно-нравственного развития кур-
сантов. Деятельность по оптимизации 
процесса духовно-нравственного раз-
вития курсантов вузов ФСИН России 
может быть организована на основе 
программы, представляющей собой 
совокупность компонентов образо-
вания, специально подчиненных це-
лям их духовно-нравственного разви-
тия [1, 4].

Прежде чем говорить о путях фор-
мирования духовно-нравственных ка-
честв, немного теории.

Современное духовно-нравственное 
состояние нашего общества во многом 
схоже с состоянием России после де-
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кабрьского вооруженного восстания 
1825 г. Не вдаваясь в полемику исто-
риков, отметим, что в государстве прои-
зошел раскол. Оно перестало быть еди-
ным.

19 ноября 1833 г. министр просве-
щения С.С. Уваров изложил царю кон-
цепцию сохранения России как едино-
го государства: православие, самодер-
жавие, народность. Задача, которую он 
ставил, состояла в том, чтобы посреди 
быстрого падения религиозных и граж-
данских учреждений Европы, при по-
всеместном распространении разру-
шительных понятий укрепить Отече-
ство на твердых основаниях, найти на-
чала, на коих зиждутся силы, состав-
ляющие отличительный характер Рос-
сии и ей исключительно принадлежа-
щие; собрать в единое целое священ-
ные остатки ее народности и на них 
укрепить якорь спасения.

В настоящее время задача, постав-
ленная С.С. Уваровым, не менее акту-
альна. «Русский народ расчленен на ча-
сти границами новоявленных «незави-
симых государств». Общество оказа-
лось совершенно беззащитным перед 
шквалом безнравственности и циниз-
ма, обрушившегося на людей со стра-
ниц «свободной» прессы и экранов те-
левизоров.

Ростки здорового национально-
религиозного самосознания погребе-
ны под грудой нечистой «масскультуры» 
и фальшивых ценностей «общества по-
требления». Так что же, — будем ли мы 
покорно ждать, когда яд бездуховно-
сти и религиозного одичания оконча-
тельно затуманит наше сознание и по-
дорвет основы государственного бытия 
Руси? Или же попытаемся вернуть им 
изначальный священный смысл, воз-

высимся до понимания своего служе-
ния, своего долга — не только индиви-
дуального, личного, но и всенародного, 
соборного?» [5, с. 31].

Хранить Божественные истины 
веры, ее благодатные дары и духовные 
святоотеческие устои — а именно тако-
ва обязанность русского народа, про-
мыслительно возложенная на него са-
мим Богом, — непросто и нелегко. Для 
этого потребен тяжелый душевный труд 
— труд христианского подвижничества 
и покаяния, державного мужества и 
стойкости. Однако лишь такой труд при-
дает смысл человеческой жизни, обна-
жает ее высокую ценность и проясня-
ет ее великую, вечную, небесную цель.

Самое время нам сейчас прислу-
шаться к призыву Слова Божьего, к от-
еческому зову самого Христа, Господа 
нашего: «Се стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною. Побеждающему дам сесть со 
Мной на престоле Моем, как и Я побе-
дил и сел с Отцом Моим на престол Его. 
Имеющий ухо да услышит…» [5, с. 313].

Истоки русского самосознания пра-
вославие видело в соборности, когда 
каждый молится и просит за всех, как за 
себя; державности — государственная 
мощь не как самоцель, а как дарован-
ное Богом средство к удержанию народ-
ной жизни в рамках Евангельской не-
порочности; монашестве — основе рус-
ского миросознания и мироощущения.

«Одним из отличительных призна-
ков великого народа служит его спо-
собность подниматься на ноги после 
падения. Как бы ни было тяжко его уни-
жение, но пробьет урочный час, он со-
берет свои растерянные нравственные 
силы и воплотит их в одном великом че-
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ловеке или в нескольких великих людях, 
которые и выведут его на покинутую им 
временно прямую историческую доро-
гу» [7, с. 8–9].

Великий К.Д. Ушинский, по существу 
возродивший Отечество (осуществил 
концепцию С.С. Уварова на деле, соз-
дав новую систему образования), по-
нимал, что одно православие будет не 
в силах объединить народ.

«Мы были бы очень близоруки, если 
бы подметили в характере нашего про-
стого народа один только патриархаль-
ный оттенок. Нет, мы не видим в нем 
много могучих задатков честной граж-
данственности, полной силы народно-
сти и бескорыстной человечности. На-
чало товарищества, проявлявшееся в 
дружинах, в новгородских ватагах, ма-
лороссийском казачестве и нынешних 
артелях, не показывают ли, что высо-
кие чувства дружбы глубоко коренят-
ся в славянской природе… А 1612 год 
доказал ли, что русские сознают себя 
единым и самостоятельным народом?» 
[7, с. 445].

И именно К.Д. Ушинский — профес-
сор юриспруденции — находит путь: род-
ной язык, с помощью которого русский 
человек должен осознать себя, Родину 
как великую державу, способствуя ее 
развитию и процветанию, ибо, как го-
ворил потом К.Г. Паустовский, истин-
ная любовь к своей стране немыслима 
без любви к своему языку.

«Язык народа — лучший, никогда не 
увядающий и вечно вновь распускаю-
щийся цвет всей его духовной жизни, 
начинающейся далеко за границами 
истории. В языке одухотворяется весь 
народ и вся его Родина; в нем претворя-
ется творческой силой народного духа 
в мысль, в картину и звук небо отчиз-

ны, ее воздух, ее физические явления, 
ее климат, ее поля, горы и долины, ее 
леса и реки, ее бури и грозы — весь тот 
глубокий, полный мысли, чувства, голос 
родной природы, который говорит так 
громко в любви человека к его иногда 
суровой родине, который высказыва-
ется так ясно в родной песне, в родных 
напевах, в устах народных поэтов. Но в 
светлых прозрачных глубинах народ-
ного языка отражается не одна приро-
да родной страны, но и вся история ду-
ховной жизни народа. Поколения наро-
да проходят одно за другим, но резуль-
таты жизни каждого поколения остают-
ся в языке — в наследие потомкам. В со-
кровищницу родного слова складывает 
одно поколение за другим плоды глубо-
ких сердечных движений, плоды исто-
рических событий, верования, воззре-
ния, следы прожитого горя и прожитой 
радости, — словом, весь след своей ду-
ховной жизни народ бережно сохраня-
ет в народном слове. Язык есть самая 
живая, самая обильная и прозрачная 
связь, соединяющая отжившие, живу-
щие и будущие поколения народа в одно 
великое, историческое живое целое. Он 
не только выражает собой жизненность 
народа, но есть именно сама эта жизнь. 
Когда исчезает народный язык, — наро-
да нет более!» [8, с. 557].

Через 166 лет после декабрьско-
го восстания 1825 г. в нашей стране 
снова произошло огромное историче-
ское событие: перестал существовать 
Союз Советских Социалистических Ре-
спублик. Россия возвращается к Запад-
ному миру по экономике. Но мы — Рос-
сия, мы — Русь, если хотите, Святая 
Русь. И все у нас, или почти все, долж-
но быть свое, особенно в области духов-
ной жизни. Почему?
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«В типичной русской душе есть 
много простоты, прямоты и бесхи-
тростности, ей чужда всякая аффек-
тация, всякий пафос, всякий аристо-
кратический гонор, всякий жест. Это 
душа — легко опускающаяся и греша-
щая, кающаяся и до болезненности 
сознающая свое ничтожество перед 
лицом Божьим. В ней есть какой-то 
особый, совсем не западный демо-
кратизм на религиозной почве, жаж-
да спасения всем народом. В русском 
человеке так мало подтянутости, орга-
низованности души, закала личности, 
он не вытягивается вперед, в скла-
де души его нет ничего готического. 
Ждет русский человек, что сам Бог ор-
ганизует его душу и устроит его жизнь. 
В самых высших своих проявлениях 
русская душа — странническая, ищу-
щая града не здешнего и ждущая его 
сошествия с неба. Русский народ в 
своих низах погружен в хаотическую, 
языческую еще стихию земли, а на 
вершинах своих живет в апокалипси-
ческих чаяниях, ждет абсолютного и 
не мирится ни с чем» [2, с. 163].

Мы выдвигаем новую концепцию 
консолидации русского народа и наро-
дов России, новую парадигму возрож-
дения Отечества: духовность — народ-
ность — патриотизм, где все националь-
ное, народное каждого проживающе-
го на территории нашей родины имеет 
ценность, но где системообразующим 
наряду с родным и русским языками 
будут русская литература плюс исто-
рия России и народов, ее населяющих, 
плюс устное народное творчество и т. 
д., но и, естественно, православие, ис-
лам, иудаизм, буддизм.

Может возникнуть вопрос: а поче-
му именно русская литература будет 

системообразующим началом, якорем 
спасения и возрождения России?

Литература раскрывает внутренний 
и душевный мир человека, выражает 
душевные движения точно и ярко, как 
этого не сделать никакой другой науке.

Русская литература (особенно клас-
сическая XIX в.) с особой остротой ста-
вила проблемы о сущности человека, 
моральной ответственности личности, 
предъявляя к человеку высшие нрав-
ственные требования, не допуская ни-
каких компромиссов.

Наконец, русская литература дает 
возможность читателю приобщиться 
к напряженным и страстным поискам 
своего места в мире, Вселенной и од-
новременно своего отношения к миру, 
Вселенной, Богу.

Для доказательства выдвинутых по-
ложений о значимости фольклора и ли-
тературы приведу два примера.

А.С. Пушкин называл сказку поэмой. 
В сказках есть и любовь к Отечеству, 
и любовь к людям, и невероятная вы-
думка, а главное, зло всегда наказуе-
мо, а добро торжествует — великая ду-
ховность, всемогущая духовность по-
беждает.

«Вышел тут из-под Калинового мо-
ста Иван — крестьянский сын.

– Погоди, Чудо-Юдо, хвалиться: как 
бы тебе не посрамиться!

– А, так это ты, Иван — крестьянский 
сын? Зачем пришел сюда?

– На тебя, вражья сила, посмотреть, 
твоей храбрости испробовать!

– Куда тебе мою храбрость пробо-
вать! Ты муха передо мной!

Отвечает Иван — крестьянский сын 
Чуду-Юду:

Пришел я не сказки тебе рассказы-
вать и не твои слушать. Пришел я на-
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смерть биться, от тебя, проклятого, до-
брых людей избавить!» [3, с. 45].

Комментарии, как принято говорить, 
излишни.

2. «Не один Наполеон испытывал 
то похожее на сновидение чувство, что 
страшный размах руки падает бес-
сильно, но все генералы, все участво-
вавшие и не участвовавшие солдаты 
французской армии, после всех опытов 
прежних сражений (где после вдесяте-
ро меньших усилий неприятель бежал), 
испытывали одинаковое чувство ужа-
са перед тем врагом, который, потеряв 
половину войска, стоял так же грозно в 
конце, как и в начале сражения. Нрав-
ственная сила французской, атакую-
щей армии была истощена. Не та побе-
да, которая определяется подхвачен-
ными кусками материи на палках, на-
зываемых знаменами, и тем простран-
ством, на котором стояли и стоят вой-
ска, — а победа нравственная, та, кото-
рая убеждает противника в нравствен-
ном превосходстве своего врага и в 
своем бессилии, была одержана рус-
скими под Бородином. Французское 
нашествие, как разъяренный зверь, по-
лучивший в своем разбеге смертель-
ную рану, чувствовало свою погибель, 
но оно не могло остановиться, так же 
как не могло отклониться вдвое сла-
бейшее русское войско. После данного 
толчка французское войско еще могло 
докатиться до Москвы; но там, без но-
вых усилий со стороны русского вой-
ска, оно должно было погибнуть, исте-
кая кровью от смертельной, нанесен-
ной при Бородине, раны. Прямым след-
ствием Бородинского сражения было 
беспричинное бегство Наполеона из 
Москвы, возвращение по старой Смо-
ленской дороге, погибель пятисотты-

сячного нашествия и погибель наполе-
оновской Франции, на которую в пер-
вый раз под Бородином была наложе-
на рука сильнейшего духом противни-
ка» [6, с. 274].

Наукой доказано, что человек стано-
вится вполне им, когда он приходит к са-
мопознанию, когда чувствует себя хозя-
ином и распорядителем своих мыслей 
и дел. Такого уровня он достигает бла-
годаря наличию у него сознания, кото-
рое, как известно, свойственно толь-
ко человеку, что дает ему возможность 
осознать себя, свое место, определить 
цели, пути их достижения.

Чувствуя всю неестественность, 
весь ужас нынешнего положения ве-
щей, многие люди просто не знают, куда 
же надо идти, в какую сторону выби-
раться из той смрадной трясины, где 
мы оказались.

В связи с этим мы предлагаем сле-
дующую программу действий по реали-
зации нашей концепции:

1. Отмена системы единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), проведение 
вступительных экзаменов в вузах по 
профилирующим дисциплинам, а так-
же обязательное сочинение по литера-
туре во всех вузах.

2. Создание специального орга-
на при общественной палате для осу-
ществления контроля за содержанием 
программ в сетках вещания всех оте-
чественных телеканалов и радиостан-
ций.

3. Введение новых программ по 
всем гуманитарным дисциплинам, под-
готовленных с использованием нако-
пленного ранее отечественного опыта 
(при этом особое внимание следует уде-
лить программам по родному и русско-
му языкам и русской литературе).
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4. Разработка программ по психо-
лого-педагогическому всеобучу роди-
телей и их внедрение в практику по-
средством центрального и местного 
телевидения и радио.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПСИХОЛОГОВ

И. П. Краснощеченко

Реферат: статья посвящена ана-
лизу проблемы ценностных оснований 
профессиональной подготовки психо-
логов; ее цель — теоретическое обосно-
вание системы ценностей професси-
ональной подготовки психологов. Ав-
тор показывает, что ценности являют-
ся междисциплинарным предметом 
исследования. Они понимаются как 
социально-историческое значение для 
общества и личностный смысл для инди-
видов определенных явлений действи-
тельности.

В статье описаны формы существо-
вания ценностей — социальные ценно-
сти — общественный идеал, его пред-
метное воплощение в деяниях людей 
и личностные ценности как мотиваци-
онные структуры личности, определяю-
щие ее поведение и поступки. Личност-

ные ценности (ценностные ориентации) 
обеспечивают связь внутреннего мира 
личности с жизнедеятельностью обще-
ства и отдельных социальных групп, яв-
ляются результатом интериоризации со-
циальных ценностей в процессе включе-
ния человека вместе с группой в прак-
тическую реализацию конкретной цен-
ности, сопровождаемую переживанием 
этой ценности.

Профессиональные ценности опре-
деляются как положительная или от-
рицательная значимость объектов или 
явлений окружающего мира для чело-
века в контексте его профессиональ-
ной деятельности. Подчеркивается, что 
для субъекта профессиональные цен-
ности становятся регуляторами про-
фессиональной деятельности и взаи-
моотношений с коллегами, клиентами 
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и др. Профессиональное становление 
личности, представляющее целостный 
процесс, развертывающийся во вре-
мени и образовательном простран-
стве, включает как важнейшую состав-
ляющую формирование системы про-
фессиональных ценностей будущего 
специалиста. Профессиональные цен-
ности субъекта формируются в учебно-
профессиональном сообществе в про-
цессе учебно-профессиональной, квази-
профессиональной и других форм дея-
тельности как результат интериориза-
ции профессиональных ценностей об-
разовательной системы.

В работе обоснована система про-
фессиональных ценностей професси-
ональной подготовки психологов, кото-
рая включает в себя общегуманисти-
ческие и специфические профессио-
нальные ценности, дифференцирующи-
еся на профессионально-миссионные, 
профессионально-инструментальные и 
профессионально-статусные.

Практическая ценность статьи опре-
деляется значимостью рассмотрения 
профессиональных ценностей как ба-
зисного основания реализации обра-
зовательных стандартов высшей шко-
лы. Кроме того, автор обращает внима-
ние на угрозу, проявляющуюся вслед-
ствие пропаганды и масштабного рас-
пространения в молодежной среде праг-
матических ценностей, ценностей удо-
вольствия, вседозволенности, безответ-
ственности, индивидуализма, трансли-
руемых в средствах массовой инфор-
мации (СМИ) и Интернете, приводящих 
к разрушению ценностных оснований 
профессионально-психологического со-
общества и общества в целом.

Ключевые слова: ценности, цен-
ностные ориентации, социальные и 

личностные ценности, общегуманисти-
ческие ценности, профессиональные 
ценности, профессионально-миссион-
ные ценности, профессионально-ин-
стру ментальные ценности, про фес си-
онально-статусные ценности, профес-
сиональное становление, субъект про-
фессиональной деятельности, образо-
вательное сообщество.

Модернизационные процессы в рос-
сийском обществе предъявляют высо-
кие требования к профессиональному 
образованию в высшей школе. Феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образо-
вания (ФГОС ВО) третьего поколения, 
являющиеся базовым нормативно-
правовым документом, представляют 
характеристику профессиональной де-
ятельности выпускников, четко опреде-
ляют требования к результатам освое-
ния образовательных программ в фор-
ме общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компе-
тенций. Новые стандарты образования 
становятся не только нормативным до-
кументом для системы высшего обра-
зования, но и ориентиром для его субъ-
ектов — руководителей, сотрудников и 
преподавателей вузов и, конечно, сту-
дентов.

Вместе с тем анализ содержания 
ФГОС ВО показывает, что ценност-
ные основания реализации стандар-
тов остаются вне их содержания. В то 
же время в современных условиях уси-
ливается интерес к вопросам ценно-
стей современного общества, ценност-
ных ориентаций различных социальных 
групп и общностей, происходит осо-
знание негативных последствий ано-
мии, охватившей Россию при проведе-



31Методология и теория юридической психологии

нии социально-экономических реформ 
1990-х годов. Распространение и куль-
тивирование в молодежной среде за-
падных ценностей, превозносящих при-
оритеты индивидуализма, потребления, 
удовольствия, безответственности, в 
последние годы вызывают серьезную 
обеспокоенность в обществе. В рос-
сийской системе образования все на-
стойчивее поднимается вопрос о зна-
чимости ценностного компонента на 
всех уровнях образования (Н.Н. Авра-
менко [1], Е.Н. Богданов [3], Б.С. Братусь 
[4], А.А. Деркач [5], М.Н. Миронова [12], 
Ф.Г. Мухаметзянова [13], В.И. Слободчи-
ков [18], В.А. Сластенин [16], Д.И. Фель-
дштейн [21] и др.) и необходимости се-
рьезной рефлексии роли ценностей как 
фундаментального основания обще-
ства и системы образования.

Как писал Э. Фромм, без системы 
координат, жизненных ориентиров, цен-
ностных ориентаций человек «может 
заблудиться и утратить способность 
действовать целенаправленно и по-
следовательно …» [20, с. 13], поэтому 
система ценностных ориентиров важ-
на для профессиональной деятельно-
сти в целом и тем более для тех ее ви-
дов, которые имеют непосредственное 
отношение к такому объекту труда, как 
человек. Именно такой деятельностью 
является профессия «психолог», а цен-
ностная составляющая в ней — базо-
вое условие профессиональной подго-
товки молодежи и ее профессиональ-
ной реализации.

Ценностные ориентации, ценности, 
ценностные координаты — понятия, ис-
пользуемые в социальных науках. Цен-
ности определяются как «положитель-
ная или отрицательная значимость объ-
ектов или явлений окружающего мира 

для человека, определяемая их вовле-
ченностью в сферу человеческой жиз-
недеятельности. Критерии и способы 
оценки этой значимости получают вы-
ражение в нормативных представле-
ниях, идеалах, установках, целях» [15, 
с. 1744]. Ценность также определяет-
ся как социально-историческое значе-
ние для общества и личностный смысл 
для индивидов определенных явлений 
действительности, отмечается регу-
лятивная функция: «ценности служат 
важным фактором регуляции поведе-
ния личности и взаимоотношений лю-
дей» [14, с. 442].

Разработка проблемы ценно-
стей имеет продолжительную тради-
цию в философии, к ней обращались 
Ф. Брентано, М. Вебер, В. Виндельбанд, 
В. Вундт, Дильтей, Дж. Дьюи, К.И. Лью-
ис, Ф. Нодль, Ф. Таульсен, Алексиус фон 
Мейнонн, М. Шелер и др. В аксиологии 
представлены разные теории: натура-
листические, психологизм, трансцен-
дентализм, персоналистический онто-
логизм, культурно-исторический реля-
тивизм и социологизм.

Анализ историко-философской ли-
тературы по проблеме ценностей пока-
зывает, что они на протяжении истории 
рассматривались как регулятивный ме-
ханизм социальной жизни людей, пред-
ставляющий собой сложно организо-
ванную систему, в которой вместе с цен-
ностями, осуществляющими самую об-
щую, стратегическую регуляцию пове-
дения, имеются и нормы. Ценность ото-
ждествляется с идеей, выступающей в 
качестве индивидуального или соци-
ального ориентира; воспринимается 
как распространенный субъективный 
образ или представление, имеющее че-
ловеческое измерение, идентифициру-
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ется как культурно-исторический стан-
дарт; ассоциируется с типом достойно-
го поведения, с конкретным жизнен-
ным стилем. 

В традиции отечественной филосо-
фии, связанной с именами Н.А. Бердя-
ева, С.Л. Франка, М.М. Бахтина, чело-
век рассматривался как двойственное, 
духовно-материальное существо, при-
чем ценностно-смысловая составля-
ющая считалась важнейшей сферой 
человека.

В современной аксиологии утверди-
лась позиция, связанная с признанием 
существования ценностного отношения 
в системе объектно-субъектных отно-
шений, значения объекта для субъекта. 
Например, в исследовании М.С. Кагана 
показано: ценностей вне человека и об-
щества нет, и вне отношения к челове-
ку предметы сами по себе ценностной 
квалификации не подлежат. Ценности 
рассматриваются как личностно окра-
шенное отношение человека к миру, воз-
никшее на основе знания и собственно-
го опыта [6, с. 66–67]. При этом к ценно-
стям автор относит только положитель-
но значимые события и явления, связан-
ные с социальным прогрессом.

Преломляясь в сознании, ценности 
обретают для человека личностный 
смысл — индивидуализированное от-
ражение действительного отношения 
личности к тем объектам, ради кото-
рых развертывается ее деятельность, 
осознаваемое как «значение для меня» 
усваиваемых субъектом безличных по-
нятий о мире, включая понятия, уме-
ния, действия и поступки, совершае-
мые людьми, социальные нормы, роли, 
ценности и идеалы [14].

На социальном уровне, утверждают 
Дж. Каправа, Д. Севрон, ценности соот-

ветствуют принципам, определяющим 
права и обязанности граждан. Социаль-
ные ценности отражают историю обще-
ства и каждое общество характеризу-
ется преобладающими в нем уникаль-
ными ценностями. На индивидуальном 
уровне ценности связаны с критерия-
ми или стандартами, которые люди ис-
пользуют при оценке собственных дей-
ствий и действий других людей, и здесь 
понятие ценностей частично совпада-
ет с понятием стандартов поведения. 
При объединении двух описанных уров-
ней анализа ценности рассматривают-
ся как отражение общего социального 
фонда, передаваемого всем индивидам 
с помощью многочисленных агентов 
социализации, а на уровне отдельного 
человека — как отражение представле-
ний и стандартов, составляющих лич-
ную жизненную философию [7].

Отечественная психология совет-
ского периода рассматривала ценно-
сти в контексте изучения направлен-
ности личности, которая в различных 
концепциях обозначалась по-разному: 
как динамическая тенденция (С.Л. Ру-
бинштейн), смыслообразующий мо-
тив (А.Н. Леонтьев), доминирующее от-
ношение (В.Н. Мясищев, Б.С. Братусь), 
основная жизненная направленность 
(Б.Г. Ананьев) и т. д.

Обращаясь к проблеме ценностей, 
А.Н. Леонтьев рассматривал три фор-
мы существования ценностей, перехо-
дящих одна в другую:

• как общественный идеал;
• как предметное воплощение этих 

идеалов в деяниях и произведениях 
конкретных людей; 

• как мотивационные структуры 
личности, побуждающие ее к предмет-
ному воплощению в поведении и дея-
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тельности общественных ценностных 
идеалов [11].

Развивая данный подход, Д.А. Леон-
тьев уточняет, что психология апеллиру-
ет к изучению именно личностных цен-
ностей, что «основными составляющи-
ми внутреннего мира человека, включа-
ющего в себя своеобразным образом 
преломленную и обобщенную внешнюю 
реальность, окрашенную тем смыслом, 
который она имеет для человека, яв-
ляются присущие только ему и выте-
кающие из его уникального личност-
ного опыта устойчивые смыслы значи-
мых объектов и явлений, отражающие 
его отношение к ним, а также личност-
ные ценности, которые являются, наря-
ду с потребностями, источниками этих 
смыслов» [10]. Сопоставляя потреб-
ности и ценности, автор констатирует, 
что потребности человека определяют 
зависимость его внутреннего мира от 
внешнего мира, в котором он живет и 
действует, личностные ценности же об-
разуют точку опоры личности, позволя-
ющую ей встать в независимую пози-
цию по отношению к внешнему миру и 
всем его требованиям [10, с. 26].

Личностные ценности связывают 
внутренний мир личности с жизнедея-
тельностью общества и отдельных со-
циальных групп. Становясь частью вну-
треннего мира конкретного человека, 
они трансформируются и приобрета-
ют в нем свои отличительные способно-
сти. Механизм превращения социаль-
ной ценности в личностную, по Д.А. Ле-
онтьеву, — это «включение человека 
вместе с группой в практическую реа-
лизацию конкретной ценности, причем 
принципиально важным является ощу-
щение этой ценности как собственной» 
[10, с. 27].

Присвоение групповых ценностей 
личностью не происходит автомати-
чески и не является спонтанным. Из-
вестные другим знания, идеи человек 
не может просто «взять» — он должен 
«переоткрыть» их для себя, должна со-
стояться предельно личная встреча с 
ними. Т.М. Буякас и О.Г. Зевина в своих 
исследованиях показали, что этот про-
цесс требует произвольных осознанных 
усилий, специально организованной де-
ятельности. Преобразование общече-
ловеческих ценностей в личностные со-
провождается переживанием [2, с. 44].

Личностные ценности в психологии 
и социологии нередко обозначаются 
понятием «ценностные ориентации» в 
значении «устойчивые инвариантные 
единицы сознания личности, основные 
его идеи, понятия, «ценностные бло-
ки», выражающие суть нравственно-
го смысла человеческого бытия. Цен-
ностные ориентации выступают в ка-
честве основного компонента в систе-
ме диспозиций личности, ведущего ме-
ханизма социальной регуляции поведе-
ния личности, ее приобщения к ценно-
стям общественного сознания и куль-
туре. Деятельностный аспект данного 
феномена характеризуется как состо-
яние готовности личности к определен-
ному способу действия, выражающее-
ся в ее ориентации на те или иные цен-
ности материальной и духовной культу-
ры. В структуре человеческой деятель-
ности ценностные ориентации обнару-
живаются в целях, идеалах, убеждени-
ях, интересах и других проявлениях лич-
ности, они связаны с познавательными 
и волевыми ее сторонами.

Система ценностных ориентаций 
образует содержательную сторону на-
правленности личности, выражает вну-
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треннюю основу ее отношения к дей-
ствительности, является системоо-
бразующим компонентом внутрен-
ней структуры личности. Проявляясь в 
убеждениях, оценках, мотивах и потреб-
ностях личности, ценностные ориента-
ции во многом определяют поведение и 
деятельность человека. Осознание не-
обходимости реализации в своем по-
ведении определенной системы ценно-
стей становится источником самоува-
жения достоинства и социальной актив-
ности личности. На основе сложивших-
ся ценностных ориентаций осуществля-
ется саморегуляция деятельности — че-
ловек сознательно решает стоящие пе-
ред ним задачи, осуществляет свобод-
ный выбор решения, утверждает своей 
деятельностью те или иные социально-
нравственные ценности.

Ценности личности задают направ-
ленное отношение к окружающему миру 
и являются ориентирами ее деятельно-
сти, образуют некую аксиологическую 
направленность личности, причем, как 
уточняют А.В. Капцов и Л.В. Карпуши-
на [8], личностные ценности показыва-
ют позитивное или негативное отноше-
ние к другим людям, к себе, к миру и об-
разуют нравственную позицию лично-
сти: либо положительную с точки зре-
ния общепринятых ценностей, либо от-
рицательную. В этой связи они считают, 
что аксиологическая направленность 
может быть:

• положительной и отрицательной;
• гуманистической и прагматиче-

ской. 
Гуманистическая направленность 

(ценности развития себя, духовное удо-
влетворение, креативность, социаль-
ные контакты), по их мнению, указыва-
ет на важность для личности всего, что 

связано с человеком (в общем смысле) 
и гармонизацией отношений с други-
ми людьми: самосовершенствование, 
установление добрых отношений с дру-
гими людьми, усовершенствование и 
преобразование действительности, ду-
ховные идеалы как конечный пункт де-
ятельности. Прагматическая направ-
ленность характеризует человека с точ-
ки зрения получения практического ре-
зультата независимо от других людей, а 
иногда и в ущерб другим людям (край-
ние случаи: достижение целей любыми 
путями, материальное благополучие за 
счет других, сохранение индивидуаль-
ности как эгоизм, высокое социальное 
положение ради возможности влияния 
и контроля над другими).

В качестве основных жизненных 
сфер, в которых проявляются указан-
ные виды направленности, авторами 
выделяются:

• сфера профессии;
• сфера обучения и образования;
• сфера семьи;
• общественной жизни и увлечений 

[8].
Профессиональное становление 

личности, представляющее целост-
ный процесс, развертывающийся во 
времени и социальном пространстве, 
включает как важнейшую составляю-
щую формирование системы профес-
сиональных ценностей будущего спе-
циалиста. Профессиональные ценно-
сти субъекта формируются в учебно-
профессиональном сообществе. Став 
студентом, молодой человек попада-
ет в образовательное пространство 
вуза со сложившейся системой цен-
ностей, которая накладывает отпеча-
ток на систему взаимоотношений его 
субъектов, выполнение социальных и 
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учебно-профессиональных функций, 
характер осуществления различных 
форм деятельности. Включение сту-
дента в данное пространство и систе-
му взаимоотношений обусловливает 
интериоризацию профессиональных 
ценностей образовательной системы. 
Ценности учебно-профессионального 
сообщества в процессе учебно-
профессиональной, квазипрофессио-
нальной деятельности присваиваются 
будущим профессионалом.

Профессиональные ценности на 
уровне субъекта — положительная или 
отрицательная значимость объектов 
или явлений окружающего мира для 
человека, включенного в профессио-
нальную деятельность. Эти ценности 
для субъекта становятся регулятора-
ми его квазипрофессиональной и про-
фессиональной деятельностей и дру-
гих форм активности — взаимоотноше-
ний с другими, самоотношения. Они на-
полняют личностным смыслом процесс 
освоения студентами образовательной 
программы и весь процесс подготовки 
к будущей профессиональной деятель-
ности. Профессиональные ценности 

входят в структуру профессиональной 
идентичности, самосознания субъекта.

Анализ работ, посвященных про-
блеме профессионального развития, 
обосновывающих роль и необходи-
мость утверждения гуманистических 
ценностей в образовании как основы 
социально-нравственного и професси-
онального развития личности, а также 
наш многолетний опыт преподавания 
и руководства факультетом психоло-
гии позволили нам сконструировать си-
стему ценностных оснований профес-
сиональной подготовки психологов в 
рамках разработанной нами акмеоло-
гической концепции становления и раз-
вития профессиональной субъектно-
сти будущих психологов с учетом реги-
онального запроса [9], в которой диф-
ференцируются общегуманистические 
и профессиональные ценности (рис. 1). 
Причем, принимая во внимание спец-
ифику профессиональной деятельно-
сти психолога и его уникальный объект 
(человек), гуманистические ценности 
в данном случае являются базовыми.

К гуманистическим ценностям от-
несены: ценность человека «как меры 

Рис. 1. Система ценностных оснований профессиональной подготовки будущих 
  психологов
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всех вещей»; ценность уважения друго-
го человека и его уникального внутрен-
него мира; ценности свободы, любви, 
творчества и т. д.; ценность ответствен-
ности человека за себя, свои выборы и 
деяния; ценность со-бытия (по В.И. Сло-
бодчикову) [17], общения, нравственно-
гуманистических отношений с други-
ми; культурно-исторические ценности 
и др. В указанную группу также включе-
ны культурно-исторические ценности, 
способствующие осознанию студента-
ми культурной и исторической значимо-
сти региона в культурно-историческом 
развитии и современном контексте 
модернизации российского общества. 
Культурно-исторические ценности свя-
заны непосредственно с ценностью го-
сударства как гаранта стабильности и 
качества жизни людей.

Ценность со-бытия, реализуемая в 
профессиональной подготовке буду-
щих психологов, призвана акцентиро-
вать значимость «живой общности лю-
дей» как действительной ситуации раз-
вития, в которой зарождаются специ-
фически человеческие способности, 
«функциональные органы» субъектив-
ности (во всех ее измерениях), позво-
ляющие человеку вступить в «практи-
ческое отношение» к своей жизнеде-
ятельности. Со-бытие, по В.И. Слобод-
чикову, «и есть то, что развивается, ре-
зультатом развития чего оказывается 
та или иная форма субъективности. Со-
ответственно, сам ход развития в таком 
случае состоит в возникновении, пре-
образовании и смене одних форм со-
вместности (единства, со-бытия) други-
ми формами — более сложными и более 
высокого уровня развития» [17, с.16].

К специфическим профессиональ-
ным ценностям нами отнесены:

– профессионально-миссионные 
ценности, связанные с осознанием 
роли, назначения профессии психолога 
в социуме и той ответственности, кото-
рая возлагается на ее носителей (цен-
ность служения людям и помощи им в 
решении их проблем; ценность непре-
рывного личностного и профессиональ-
ного развития человека; ценность ли-
дерства, трансформирующего действи-
тельность и жизнедеятельность других 
людей и т. д);

– инструментальные ценности, оп-
ре деляющие важнейшие механизмы 
реализации профессиональной дея-
тельности (ценность профессионализ-
ма; ценность саморазвития; ценность 
эмпатии; ценность здоровья человека 
во всех его проявлениях; ценность реф-
лексии; ценность экологичности и кон-
структивных, развивающих отношений 
с клиентами; ценность творческой де-
ятельности, раскрывающей потенциал 
человека);

– профессионально-статусные цен-
ности, ориентирующие будущих психо-
логов на достижение и подтверждение 
значимого положения в изменяющем-
ся обществе (ценность профессиональ-
ного образования; ценность построения 
успешной карьеры; ценность социаль-
ного статуса психолога как специали-
ста помогающей профессии).

Представленные ценности профес-
сиональной подготовки будущих пси-
хологов интегрированы в организаци-
онную культуру, образовательное про-
странство, реализуются во взаимоот-
ношениях преподавателей и студентов 
в условиях учебной, научной и внеауди-
торной и квазипрофессиональной дея-
тельностей, во взаимоотношениях сту-
дентов разных курсов, транслируются 
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старшекурсниками студентам млад-
ших курсов.

Указанные разделяемые в учебно-
профессиональном сообществе цен-
ности транслируются будущим психоло-
гам с первых дней обучения в вузе, обе-
спечиваются системой сопровождения 
адаптации первокурсников, проявляют-
ся в реализации совместных значимых 
форм деятельности, обусловливающих 
переживание их значимости. Постепен-
но они интериоризуются студентами, 
становясь их внутренними ориентира-
ми. Гуманистическая направленность 
ценностей образовательного простран-
ства считывается студентами с первых 
дней обучения на факультете, вхожде-
ния в данное пространство.

Вместе с тем поток информации, 
транслируемой в СМИ и посредством 
Интернета, часто значительно отлича-
ется ценностно-смысловой окрашен-
ностью от представленной в нашей 
концепции системы. Пропаганда цен-
ностей индивидуализма, потребления, 
удовольствия, вседозволенности, без-
ответственности приводит к снижению 
эффективность влияния сложившихся в 
профессиональном сообществе ценно-
стей. И в этом заключается серьезная 
проблема для системы профессиональ-
ной подготовки психологов и в конечном 
счете угроза для социума в целом.
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УДК 343.953

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБВИНЯЕМЫХ  
И ПОТЕРПЕВШИХ ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ МАЛОЛЕТНИХ

А. В. Иванов, З. М. Фаткутдинов

Реферат: изнасилования малолет-
них являются наиболее опасным видом 
преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы лич-
ности. Они отличаются высоким уров-
нем латентности, совершаются с осо-
бым цинизмом по отношению к потер-
певшим. Во многих случаях подобные 
преступления представляют собой це-
лую серию посягательств в отношении 
одного ребенка, которая может длиться 
несколько месяцев или лет. Это вызы-
вает необходимость совершенствова-
ния средств и методов расследования, 
разработку новых тактических приемов. 
Существенное значение при раскрытии 
и расследовании изнасилований мало-
летних имеют сведения о социально-
психологических особенностях лично-
сти преступников и потерпевших. Зна-
ние этих особенностей способствует 
как более быстрому выявлению вино-
вных, так и виктимологической профи-
лактике подобных преступлений. Изу-
чение судебно-следственной практи-
ки показывает, что большинство изна-
силований малолетних совершено од-
ним лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, с низким уров-
нем интеллектуального развития. Груп-
повые преступления данного типа не-
редко совершаются несовершеннолет-
ними преступниками. Насильник может 
страдать разнообразными психически-

ми расстройствами, не исключающими 
вменяемости. Существенной особенно-
стью изнасилований малолетних в ряде 
случаев является наличие подготови-
тельных действий со стороны виновно-
го лица (выбор потерпевшей, наблюде-
ние за местами скопления детей и пр.). 
В работе приводятся различные класси-
фикации преступников, разработанные 
известными учеными-криминологами. 
Типичными потерпевшими от подобных 
преступлений являются девочки 11–13 
лет, которые являлись знакомыми или 
родственницами виновного, не спрово-
цировавшие изнасилование собствен-
ным аморальным поведением. Совер-
шению изнасилований малолетних не-
редко способствовала беспечность ро-
дителей или иных близких потерпевшей 
лиц, которые оставляли ребенка наеди-
не с преступником.

Ключевые слова: изнасилование 
малолетней, личность преступника, лич-
ность потерпевшей, психические рас-
стройства, классификация насильников, 
расследование преступлений, судебно-
следственная практика, средства и ме-
тоды расследования преступлений, кри-
миналистическая характеристика пре-
ступлений, ученый-юрист.

Совершение преступлений против 
половой неприкосновенности малолет-
них девочек вызывает необходимость 
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разрешения определенной совокуп-
ности задач, стоящих перед органами 
предварительного расследования. Од-
ним из способов этого является модер-
низация уже имеющихся и разработ-
ка новых эффективных средств, прие-
мов и методов расследования. В совре-
менных условиях наблюдается опасная 
тенденция повышения общественной 
опасности преступных посягательств 
против половой неприкосновенности. 
Нередко данные общественно опас-
ные деяния совершаются с примене-
нием насилия, опасного для жизни и 
здоровья потерпевших, группой лиц, с 
особым цинизмом, демонстрирующим 
полнейшее равнодушие к дальнейшей 
судьбе детей. Изнасилования мало-
летних представляют собой наиболее 
опасный тип преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой 
свободы личности, отличающийся вы-
сокой латентностью. При этом следует 
учитывать, что латентность преступле-
ний может быть следствием как умыс-
ла правоохранителей, так и их недоста-
точного профессионализма [4, с. 124]. 
Изучение судебной практики свиде-
тельствует о том, что иные потерпев-
шие подвергаются сексуальному наси-
лию в течение нескольких месяцев или 
даже лет, и не обращаются за помощью 
к кому-либо вследствие страха или сты-
да. Сколько в целом девочек, подверг-
шихся изнасилованию, не заявляют об 
этом можно лишь догадываться. Если 
учесть, что внутрисемейное насилие ха-
рактеризуется значительной латентно-
стью, то становится очевидной актуаль-
ность исследования проблем внутрисе-
мейного насилия в отношении детей [3, 
с. 97]. Все это обусловливает необхо-
димость в поиске дополнительных при-

емов, методов и средств раскрытия и 
расследования данных преступлений, 
а также модернизации правовой базы 
их использования. Существенное зна-
чение при раскрытии и расследовании 
данных преступлений имеют сведения 
о социально-психологических особен-
ностях личности преступников и потер-
певших. Знание этих особенностей спо-
собствует как более быстрому выяв-
лению виновных, так и виктимологиче-
ской профилактике изнасилований ма-
лолетних. Таким образом, если бы из по-
казаний потерпевших и свидетелей, а 
также других источников следственно-
оперативными органами составлялись 
психологические портреты насильни-
ков, это в значительной степени облег-
чило бы работу субъектам расследова-
ния. Наличие банка психологической 
информации об особенностях лиц, ра-
нее судимых за изнасилования мало-
летних, помогло бы очертить круг по-
дозреваемых.

Согласно положениям действую-
щего уголовного законодательства 
РФ исполнителем данного преступле-
ния может быть только лицо мужско-
го пола, достигшее 14 лет. Однако на 
практике встречаются случаи совер-
шения изнасилования малолетних 
девочек подростками, не достигшими 
указанного возраста. Так, 16-летний 
К. привлек к совершению изнасило-
вания малолетней Д. трех школьников 
в возрасте от 11 до 13 лет [16]. Хотя 
исполнителем изнасилования может 
быть только лицо мужского пола, соу-
частниками преступления могут быть 
и женщины. Несовершеннолетняя К. и 
ее знакомые несовершеннолетние Х. и 
Б. в состоянии алкогольного опьянения 
находились на лестничной площадке. 
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Когда мимо прошла их знакомая — ма-
лолетняя А., К. отвела ее в коридор и 
потребовала, чтобы она вступила в по-
ловую связь с Х. Когда А. отказалась, 
К. избила ее. После чего Х. отвел ее в 
туалет, где изнасиловал. К. была осуж-
дена вместе с остальными соучастни-
ками [14].

Объяснение определенных типов со-
циального поведения (например, пре-
ступлений) основывается на ряде ме-
тодологических принципов психологии: 
детерминизма, системности, единства 
сознания и деятельности, личностно-
го и деятельностного подходов и др. [6, 
с. 27]. Психологические особенности 
личности насильников характеризу-
ются такими чертами, как низкая чув-
ствительность в межличностных кон-
тактах (черствость), отсутствие склон-
ности к рефлексированию и способно-
сти поставить себя на место другого 
[11, с. 127]. Изучение нами уголовных 
дел об изнасиловании малолетних по-
зволило составить примерный портрет 
лиц, виновных в совершении данных 
преступлений [17].

Во-первых, в подавляющем боль-
шинстве случаев преступления совер-
шаются одним человеком. Если же из-
насилование малолетней совершено 
группой лиц, то подавляющее большин-
ство ее участников являлись лицами от 
18 до 25 лет. При этом каждое пятое 
групповое изнасилование малолетних 
было совершено несовершеннолетни-
ми. В таких случаях подростки получают 
наслаждение не столько от собствен-
но сексуальных действий, сколько от 
глумления над беззащитной жертвой, 
самоутверждения в глазах друг друга 
[8, с. 130–131]. Нередко подросток со-
вершает преступление под непосред-

ственным влиянием своих сверстни-
ков или взрослых лиц, опасаясь, что в 
случае отказа его будут считать тру-
сом или исключат из какой-либо соци-
альной группы. Особенностями лично-
сти несовершеннолетних преступников 
являются: слабое доверие к людям; не-
способность адаптироваться в незна-
комой среде; низкая ответственность 
и самообладание; эмоциональная неу-
равновешенность; мнительность; раз-
дражительность; жесткость; агрессив-
ность и пр. [7, с. 88].

Во-вторых, более половины пре-
ступников ранее были не судимыми, 
но 15 % ранее имели судимости за со-
вершение половых преступлений. Та-
ким образом, в каждом седьмом слу-
чае имел место специальный рецидив.

В-третьих, подавляющее большин-
ство виновных на момент совершения 
преступления не состояли в браке.

В-четвертых, почти 80 % всех пре-
ступников совершили изнасилование в 
состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. В то же время насиль-
ники, имеющие психические аномалии, 
не употребляли ни алкоголя, ни нарко-
тических или психотропных веществ.

В-пятых, около 40 % преступников 
ранее являлись знакомыми потерпев-
шей, 38 % — не были знакомы. Около 
20 % преступников приходились потер-
певшей отцами или отчимами. Имен-
но эти лица совершали изнасилования 
своих малолетних дочерей или падче-
риц в течение длительного времени (не-
скольких месяцев или лет).

В-шестых, в ходе предварительно-
го следствия и судебного заседания 
менее 15 % преступников полностью 
признали свою вину. Около 60 % зая-
вили о своей невиновности и поряд-
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ка 22 % признали вину частично (факт 
якобы добровольного полового сноше-
ния). В остальных случаях преступни-
ки в ходе предварительного следствия 
и судебного разбирательства меняли 
свои первоначальные показания как в 
сторону признания вины, так и наобо-
рот.

Значительный интерес представля-
ет классификация насильников, пред-
ложенная Ю.М. Антоняном, В.П. Голубе-
вым и Ю.Н. Кудряковым [1, с. 136–148]. 
Они выделяют следующие группы поло-
вых преступников.

Первую группу образует так называ-
емый регрессивный тип, то есть лица, 
совершающие изнасилования девочек 
в возрасте от 7 до14 лет. Данная ка-
тегория именуется так, поскольку пре-
ступники совершают своеобразный 
возврат от сексуальных отношений с 
взрослыми женщинами к более про-
стым — с подростками. Большинство 
из них являются мужчинами старше 40 
лет либо обладают пониженными поло-
выми способностями. Такие преступни-
ки, как правило, состоят в браке, но по-
ловые связи с супругой или иными жен-
щинами не дают им сексуального удо-
влетворения. 

Вторая группа насильников состоит 
из лиц с ярко выраженными патопсихо-
логическими особенностями. Этот тип 
преступников носит условное назва-
ние «конформный». Их отличительное 
свойство заключается в том, что они 
совершают изнасилования в составе 
группы лиц, не являясь при этом ини-
циаторами, что особенно характерно 
для несовершеннолетних. Доминиру-
ющей психологической характеристи-
кой означенной категории насильни-
ков является недостаток волевых ка-

честв, вследствие чего они становят-
ся орудием в руках преступного лиде-
ра. Как показывает практика, поведе-
ние указанных лиц в местах лишения 
свободы также подчинено стремлению 
«жить как все и не выделяться». Они тут 
же оказываются под влиянием других 
осужденных и, как правило, использу-
ются для выполнения различных пору-
чений либо как партнеры в гомосексу-
альных отношениях.

Третью группу преступников состав-
ляют лица аффективного типа. Они со-
вершают изнасилования маленьких де-
вочек, в том числе дошкольного воз-
раста. Этот тип назван так, поскольку 
основную роль в совершении ими пре-
ступлений приобретают определен-
ные аффективные следы, образовав-
шиеся в психике в процессе социали-
зации. К таким следам можно отнести 
пережитое в детстве насилие, жесто-
кое обращение к будущему преступни-
ку со стороны его близких и пр. Это по-
рождает у преступника немотивирован-
ную агрессию, то есть целенаправлен-
ное деструктивное поведение, наруша-
ющее нормы и правила сосущество-
вания людей в обществе, наносящее 
вред объектам нападения (одушевлен-
ным или неодушевленным), причиняю-
щее физический ущерб людям или вы-
зывающее у них психологический дис-
комфорт [2, с. 38].

Четвертая группа включает в себя 
так называемых «отвергаемых» насиль-
ников, то есть тех, кто не может нор-
мально удовлетворить свои половые 
потребности. Основную часть этой ка-
тегории преступников составляют лица, 
страдающие олигофренией (только в 
степени дебильности), либо имеющие 
какие-либо физические недостатки, 
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препятствующие нормальным отно-
шениям с женщинами. Данные лица не 
могут объяснить причины совершенно-
го преступления или утверждают, что 
сексуальные отношения с потерпевшей 
были добровольными. При этом их со-
вершенно не смущает неправдоподоб-
ность заявлений о том, что малолет-
няя потерпевшая якобы сама захотела 
вступить с ними в половую связь. 

И наконец, особую группу образуют 
лица, совершившие случаи преступ-
ного инцеста. Чаще всего это бывают 
пары отец — дочь (отчим — падчерица), 
реже старший брат — младшая сестра. 
Эти лица нередко страдают расстрой-
ством сексуального предпочтения (пе-
дофилией). Так, Е., приходящийся от-
цом двум дочерям, изнасиловал свою 
старшую дочь, когда ей исполнилось 12 
лет. Отбыв наказание в виде 6 лет ли-
шения свободы (освободился досроч-
но), он вернулся в семью. К этому вре-
мени старшая дочь ушла из семьи, а 
младшая (11,5 лет) продолжала жить 
с отцом. Через три месяца после воз-
вращения из мест лишения свободы Е. 
изнасиловал ее. Согласно заключению 
судебной сексолого-психиатрической 
экспертизы, у Е. было обнаружено «вле-
чение по типу педофилии, инцестофи-
лии, эротомании», не исключающее 
вменяемости [15]. Необходимо учиты-
вать, что многие преступления против 
половой неприкосновенности малолет-
них были совершены насильниками, на-
ходящимися в так называемом погра-
ничном состоянии психики. Такие лица 
внешне ведут себя как обычные люди и 
совершают изнасилования после воз-
действия на них какого-либо внешне-
го раздражителя (например, просмотр 
записи детской порнографии или пе-

редачи о сексуальном маньяке). Неслу-
чайно с начала XXI века произошел су-
щественный рост данного вида престу-
плений, после того как по телевидению 
начали открыто показывать сюжеты о 
сексуальных маньяках-убийцах и стали 
доступны интернет-ресурсы с детской 
порнографией [5, с. 598].

Особый интерес представляет от-
ношение насильников к собственным 
преступлениям. Анализ следственно-
судебной практики продемонстриро-
вал, что подавляющее большинство 
лиц, совершивших изнасилования ма-
лолетних, не признали себя виновны-
ми. У многих преступников даже появ-
ляется почти искренняя уверенность в 
том, что они ни в чем не виноваты, или 
их вина невелика. Анализируя изложен-
ное, можно сделать вывод, что у дан-
ных лиц преобладают следующие лич-
ностные свойства: 1) грубость, неред-
ко переходящая в жестокость, часто не-
объяснимую; 2) циничное потребитель-
ское отношение к окружающим; 3) при-
митивные взгляды на взаимоотноше-
ния полов, сводящиеся исключитель-
но к физиологическому сношению; 4) 
злоупотребление алкогольной продук-
цией. Согласно справедливому заме-
чанию известного российского крими-
нолога О. В. Старкова, пьянство (как и 
наркомания) взаимосвязаны друг с дру-
гом как на общесоциальном, так и на 
личностно-микросредовом уровнях [10, 
с. 212]; 5) наличие патологий в психике, 
как правило, не исключающих вменяе-
мости. Все это свидетельствует о низ-
кой вероятности возможного перевос-
питания преступников данной катего-
рии и предполагает применение к ним 
самых суровых мер уголовной ответ-
ственности.



43Прикладные и экспериментальные исследования

Другим значимым структурным эле-
ментом криминалистической характе-
ристики изнасилований малолетних яв-
ляется личность потерпевшей, всегда 
привлекавшая внимание правоохрани-
телей и ученых-юристов. Так, Ю.М. Ан-
тонян делит потерпевших от изнасило-
ваний на следующие типы:

– малолетние девочки в возрасте 
до 7–8 лет, которые в силу возрастных 
особенностей не в состоянии адекват-
но оценить виктимную ситуацию;

– потерпевшие, имевшие возмож-
ность осознавать грозившую им опас-
ность, однако не предвидевшие крими-
нальных последствий (характерно для 
изнасилований, совершаемых отцами, 
отчимами, педагогами и т. д.);

– девочки, которые стали жертва-
ми преступления в силу пренебреже-
ния мерами личной безопасности (на-
пример, впустившие в квартиру посто-
роннего мужчину);

– потерпевшие, поведение которых 
способствовало совершению изнаси-
лования. Это девочки, уже ведущие по-
ловую жизнь, употребляющие спиртные 
напитки в малознакомых компаниях [9, 
с. 231].

Изучение нами уголовных дел дан-
ной категории показало следующее. 
Наибольшую долю среди потерпевших 
составляют девочки в возрасте от 11 
до 13 лет (48 %); потерпевших в воз-
расте от 7 до 10 лет — 36 %, младше 7 
лет — 11 %. Легкомысленное или амо-
ральное поведение для малолетних по-
терпевших, как правило, нехарактерно. 
В 97 % случаях поведение потерпевших 
не носило провоцирующего характера. 
Лишь три из всех потерпевших ранее 
вели половую жизнь. Таким образом, 
провоцирующее поведение малолет-

них потерпевших является скорее ис-
ключением из правил. Так, малолетняя 
С. распивала спиртные напитки в ком-
пании малознакомых ей парней. После 
этого она была изнасилована одним из 
присутствующих — совершеннолетним 
У. [13]. Если же анализировать фактор 
знакомства потерпевшей и преступни-
ка, то оказывается, что около 60 % ма-
лолетних девочек ранее были знакомы 
с преступниками, причем треть из них 
приходились им родными или близки-
ми — дочерьми, падчерицами или се-
страми. Подавляющее большинство по-
терпевших росли в неблагополучных 
или малообеспеченных семьях. В 70 % 
случаев родители потерпевших злоупо-
требляли спиртными напитками, вели 
аморальный образ жизни. Следует от-
метить, что значительное число изна-
силований малолетних было соверше-
но вследствие беспечности родителей 
или иных близких потерпевшей лиц. На-
пример, более двух десятков престу-
плений были совершены по одной и той 
же схеме: преступник приходил в го-
сти к родителям потерпевшей и упо-
треблял с ними спиртные напитки. За-
тем родители ложились спать или ухо-
дили из квартиры, оставляя насильни-
ка наедине с будущей жертвой. Так, В. 
пришел в квартиру к своему знакомо-
му Р., который находился там вдвоем со 
своей малолетней дочерью. После со-
вместного распития спиртных напит-
ков В. дал Р. денег и отправил его в ма-
газин для приобретения очередной пор-
ции спиртных напитков. Как только по-
следний ушел, В. изнасиловал двенад-
цатилетнюю потерпевшую, спавшую в 
соседней комнате [12].

Итак, наиболее типичными потер-
певшими по уголовным делам указан-
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ной категории являются девочки в воз-
расте от 11 до 13 лет, ранее знакомые 
с преступником, поведение которых не 
провоцировало совершение данного 
преступления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ИНТЕРВАЛА РЕЦИДИВНОСТИ
В. Г. Булыгина, А. А. Дубинский, М. Ю. Белякова, Н. Е. Лысенко

Реферат: в статье представлены 
результаты исследования психологиче-
ских предикторов интервала рецидивно-
сти — временного интервала между от-
меной принудительного лечения и со-
вершением повторного правонаруше-
ния. В исследование было включено 763 
человека, страдающих различными пси-
хическими заболеваниями.

Проанализированы клинико-соци-
альные данные, результаты эксперимен-

тального патопсихологического иссле-
дования. Комплекс специализирован-
ных методик включал в себя: опросник 
«Стиль саморегуляции поведения»; ме-
тодику изучения самоконтроля Г. Грас-
мика, адаптированную В.Г. Булыгиной, 
А.М. Абдразяковой; опросник А. Басса 
и М. Пери в адаптации С.Н. Ениколопо-
ва, Н.П. Цибульского; опросник COPE; 
тест эмоционального интеллекта Н. Хол-
ла и методику изучения социальной ап-
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перцепции, созданную М.Ю. Беляковой 
и В.Г. Булыгиной.

Выделены психологические преди-
кторы совершения повторных обще-
ственно опасных действий в период 
менее одного года после отмены при-
нудительного лечения. Среди них наи-
более значимы — неспособность пла-
нировать свою деятельность, несвя-
занность этапов саморегуляции меж-
ду собой и низкий самоконтроль, труд-
ности в установлении логических свя-
зей и понимании смысла ситуации с 
своеобразием ее интерпретации, не-
способность к дифференциации эмо-
ций участников интеракции по модаль-
ности, продуцирование большего чис-
ла социально неприемлемых вариан-
тов развития событий. Кроме того, для 
категории больных, совершивших по-
вторное общественно опасное дей-
ствие менее чем через один год по-
сле отмены принудительного лечения, 
были выделены следующие клинико-
социальные переменные: зависи-
мость от алкоголя, невысокий обра-
зовательный уровень, некритичность 
к заболеванию, эмоциональная неу-
стойчивость, совершение обществен-
но опасных действий насильственно-
агрессивной направленности преиму-
щественно по негативно-личностному 
психопатологическому механизму.

Ключевые слова: интервал реци-
дивности; психологические предикторы; 
общественно опасные действия; при-
нудительное лечение; саморегуляция; 
самоконтроль; криминальный рецидив; 
психические расстройства; профилак-
тика общественно опасных действий; 
прогностические модели; повторность; 
прогноз.

Проблема совершения обществен-
но опасных действий (ООД) лицами с 
психическими расстройствами име-
ет большую социальную значимость, 
а профилактика повторных правона-
рушений является одной из приори-
тетных задач судебной психиатрии, су-
дебной и клинической психологии [2; 
3; 8; 12; 13]. В 2013 г. количество ООД 
лиц с психическими расстройствами, 
исключающими вменяемость, соста-
вило 10 642 случая, а принудитель-
ные меры медицинского характера 
(ПММХ) в психиатрических стациона-
рах осуществлялись в отношении 16 
895 пациентов. Количество повтор-
ных ООД составляет около 30 % всех 
деликтов, и этот показатель остается 
стабильным на протяжении последне-
го десятилетия [10].

Столь значительные данные о пра-
вонарушениях, включая повторные 
ООД, совершаемых лицами с тяжелы-
ми психическими расстройствами, го-
ворят о масштабности и значимости 
этой проблемы, необходимости ее ре-
шения для обеспечения безопасности 
граждан Российской Федерации. В свя-
зи с этим особую актуальность приоб-
ретает изучение психологических за-
кономерностей в отношении психиче-
ски больных, совершивших ООД, в пла-
не повышения эффективности их ле-
чения и реабилитации, а также преду-
преждения неблагоприятных социаль-
ных последствий психического забо-
левания [2; 6].

При этом для того чтобы оценить ка-
чество и эффективность проведенных 
лечебно-реабилитационных мероприя-
тий в системе судебно-психиатрической 
профилактики выделяют определенные 
показатели, в частности показатель по-
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вторности противоправных деяний, со-
вершенных пациентами, в том числе по-
сле прекращения исполнения в отноше-
нии них ПММХ, а также длительность 
временного периода, в течение которо-
го больные не совершали ООД после 
отмены принудительного лечения (ПЛ). 
Последний критерий называется интер-
валом рецидивности, показатели кото-
рого определяются множеством фак-
торов, таких как: достаточность прове-
денной лечебно-реабилитационной ра-
боты, адекватность оценки риска по-
тенциальной общественной опасности 
больного, обоснованность принятия ре-
шения об отмене ПЛ и др. [7].

Следует указать на отличия пока-
зателей временного интервала меж-
ду отменой ПЛ и совершением повтор-
ных правонарушений в отечественной 
и зарубежной практике. Процент лиц, 
совершивших повторные правонару-
шения в 2-летний период после прекра-
щения ПЛ в стационаре с максималь-
ной степенью надзора — аналоге пси-
хиатрической больницы специализи-
рованного типа с интенсивным наблю-
дением (ПБСТИН), несколько ниже, чем 
средний показатель по России (6 про-
тив 6,4 %) [3; 10]. В Англии и Шотлан-
дии показатель рецидивности в тече-
ние первого года для больных, прошед-
ших лечение в стационарах общего и 
специализированного типа, составля-
ет 4 % [13].

В аналитических данных за 2013 г. 
указывается, что процент встречаемо-
сти лиц, совершивших повторное ООД 
менее чем через год после отмены ПЛ, 
в Российской Федерации составляет 
6,4 % от общего числа поступивших на 
стационарное ПЛ больных. При этом 
в различных регионах страны этот по-

казатель колеблется от 12,5 до 42,1 % 
[10]. Однако данные о показателях ин-
тервала рецидивности в зависимости 
от степени общественной опасности 
больных (решение суда о направле-
нии в стационары с различным уров-
нем надзора) в статистической отчет-
ности отсутствуют.

В отечественной судебной психиа-
трии до недавнего времени акцент де-
лался в основном на организацион-
ных и клинико-социальных проблемах, 
не позволяющих повысить эффектив-
ность профилактики рецидивов ООД у 
лиц с психическими расстройствами. 
В рамках данной проблемы судебны-
ми психиатрами признается, что не-
смотря на то, что показатель рецидив-
ности имеет в последние годы тенден-
цию к снижению, случаи совершения 
повторных ООД в течение одного года 
после отмены ПЛ нуждаются в особом 
внимании и обсуждении с рассмотре-
нием причин повторности ООД [9; 10].

Кроме того, судебными психиатра-
ми подчеркивается важность учета 
условий, приводящих к скорому реци-
диву ООД, связанных с качеством ис-
полнения ПММХ. К таким условиям от-
носят: необоснованное прекращение 
фармакотерапии, недооценку степени 
социальной дезадаптации с недоста-
точностью мер по реадаптации боль-
ных; недооценку опасности употребле-
ния психоактивных веществ; неадек-
ватность проведенных психосоциаль-
ных вмешательств; нарушение принци-
пов преемственности в ведении боль-
ных, особенно при переводе их из одно-
го учреждения в другое; игнорирова-
ние возможности лечения препарата-
ми пролонгированного действия и т. д. 
[7; 10].
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Общепризнанной в судебной психо-
логии и судебной психиатрии становит-
ся точка зрения, что исходя из много-
компонентности и полифакторности об-
щественной опасности лиц с психиче-
скими расстройствами, изучение фак-
торов риска и факторов, сдерживаю-
щих риск совершения повторных ООД 
лицами с психическими расстройства-
ми, невозможно без учета психологиче-
ских и патопсихологических перемен-
ных [2]. Психологические и патопсихо-
логические предикторы интервала ре-
цидивности, в свою очередь, значимы 
как для построения прогностических 
моделей оценки вероятности соверше-
ния повторных ООД, так и для прогно-
за вероятности сокращения временно-
го интервала между отменой ПЛ и кри-
минальным рецидивом [2].

В связи с этим было проведено из-
учение и выделение психологических 
и патопсихологических предикторов 
интервала рецидивности на основа-
нии комплексного эмпирического ис-

следования клинико-социальных, пси-
хологических и патопсихологических 
факторов общественной опасности лиц 
с тяжелыми психическими расстрой-
ствами.

Материал и методы исследования

Было обследовано 763 пациента, 
находившихся на ПЛ в 2004–2014 гг. 
(средний возраст 39,9±11,3 лет, соот-
ношение мужчин и женщин — 2,3:1). Но-
зологический и гендерный состав ис-
следуемой выборки представлен в та-
блице 1.

Критериями включения в исследо-
вание были: 1) решение суда о невме-
няемости пациента; 2) направление на 
ПЛ; 3) возраст, начиная от 17 лет. Кри-
териями исключения являлись: 1) на-
чало заболевания после совершенного 
ООД; 2) острая психотическая симпто-
матика на момент обследования.

Для проведения исследования 
была разработана карта исследо-
вания, состоящая из 253 пунктов и 

Таблица 1
Распределение обследованных по полу и диагнозам

N (%) от общей выборки Мужчины Женщины Всего

Средний возраст  
(на момент обследования), лет

37,8 40,7 39,9±11,3

Находящиеся на ПЛ 563 200 763 (100)

Диагноз по МКБ-10

Шизофрения, хронические бредовые рас-
стройства (F20.00, 20.01, 20.06, 20.014, 
20.016)

291 (51,9)  
от всех мужчин

121 (60,63)  
от всех женщин

432 (56,63)

Органические психические расстройства 
(F07.08, F07.09, F01-07)

150 (26,88) 44 (21,98) 194 (25,38)

Умственная отсталость (F71.18, F70.1) 51 (9,11) 14(7,09) 65 (8,49)

Аффективные расстройства (F30-39),  
Расстройства, связанные с приемом ПАВ 
(F10-19),  
Расстройства личности (F60-69)

53 (9,43) 19 (9,57) 72 (9,48)
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включающая в себя несколько блоков 
(социально-демографические, клинико-
криминологические, социально-психо-
ло гические, патопсихологические фак-
торы). В качестве источника сведений 
о пациентах использовались: истории 
болезни, амбулаторные карты, заклю-
чения комиссии экспертов, журнал ре-
гистрации амбулаторных пациентов от-
деления амбулаторного принудитель-
ного наблюдения и лечения с кабине-
том активного диспансерного наблю-
дения, журналы ведения психокоррек-
ционной работы.

Помимо экспериментального па-
топсихологического исследования ис-
пользовался следующий методический 
комплекс: опросник «Стиль саморегуля-
ции поведения [11]; методика изучения 
самоконтроля Г. Грасмика в адаптации 
В.Г. Булыгиной, А.М. Абдразяковой [4]; 
опросник А. Басса и М. Пери в адапта-
ции С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульско-
го [5]; опросник COPE [14]; тест эмо-
ционального интеллекта Н. Холла [15]; 
методика изучения социальной аппер-
цепции [1].

Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием ана-
лиза таблиц сопряженности с приме-
нением критерия χ2, корреляционного 
анализа (коэффициенты корреляции 
Спирмена и Пирсона), расчета частот-
ных таблиц, а также процедуры мно-
жественного регрессионного анализа. 
Критерием статистической достовер-
ности получаемых выводов мы счита-
ли общепринятую в психологии вели-
чину р≤0,05. Анализ данных произво-
дился с помощью статистических па-
кетов SPSS 20.0, Excel 15.0.

Результаты и обсуждение

По результатам корреляционного 
анализа, проведенного на обобщен-
ной выборке пациентов, совершивших 
повторные ООД, было обнаружено, что 
минимальный временной период меж-
ду отменой ПЛ и совершением повтор-
ного ООД ассоциируется с нарушения-
ми гибкости регуляторных процессов 
(–0,192), ограничением способности к 
моделированию значимых условий де-
ятельности (–0,157) и построению про-
граммы исполнительских действий 
(–0,174), более выраженными прояв-
лениями психотизма (–0,157).

При использовании таблиц сопря-
женности с применением критерия c2 
обнаружено, что лиц, совершивших по-
вторное ООД в течение года после от-
мены предыдущего ПЛ, значимо отли-
чало наличие расстройств поведения и 
конфликтность в отношениях со свер-
стниками (0,001). При этом агрессив-
ные тенденции носили экстрапунитив-
ный характер (0,002), среди патохарак-
терологических черт преобладала эмо-
циональная неустойчивость (0,000). У 
таких пациентов значимо чаще отмеча-
лась зависимость от алкоголя (0,001).

Патопсихологический симптомо-
комплекс характеризовался огра-
ниченным запасом сведений и зна-
ний (0,0001) и способностью ори-
ентироваться в практических ситу-
ациях (0,0001), количественными 
(0,009) и динамическими нарушени-
ями внимания и памяти (0,001), нару-
шением критичности как к собствен-
ной личности и болезни, так и к фак-
ту совершения ООД (0,000). Среди 
индивидуально-психологических осо-
бенностей был отмечен низкий уро-
вень развития эмоционально-волевых 
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структур (0,000) и эмоционального ин-
теллекта в виде выраженных трудно-
стей понимания чувств других людей 
(0,025). На этапе стационарного ПЛ 
анализируемую группу пациентов от-
личала скрытность и изворотливость в 
общении с персоналом (0,000), мотиви-
ровка конфликтов с другими больными 
отстаиванием справедливости (0,020). 
Ремиссия была фармакотерапевтиче-
ская (0,008).

Анализ таблиц сопряженности в от-
ношении лиц, у которых период меж-
ду отменой ПЛ и совершением повтор-
ного ООД составил более 10 лет, выя-
вил следующее. Эту группу лиц значимо 
отличал более высокий образователь-
ный уровень (0,0001), при этом боль-
ные были заняты на низкоквалифици-
рованных работах (0,007).

Среди специфичных динамических 
характеристик познавательной дея-

тельности отмечалось только сниже-
ние темпа работоспособности (0,034). 
Было также обнаружено снижение кри-
тики к болезни (0,0001) и ситуации 
ООД (0,004). Последнее правонаруше-
ние было совершено по продуктивно-
психотическому механизму (0,001).

Важно отметить, что среди пациен-
тов, у которых период между отменой 
ПЛ и совершением повторного ООД 
составил более 10 лет, было значимо 
больше лиц, которые не нарушали ре-
жимные требования отделения (0,027) 
и не демонстрировали агрессивные 
формы реагирования на этапе стаци-
онарного ПЛ (0,009).

Для выделения психологических пе-
ременных, являющихся значимыми для 
прогноза вероятности сокращения вре-
менного периода между отменой ПЛ 
и совершением нового правонаруше-
ния в группе пациентов с дефицитар-

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа переменных, вносящих значимый вклад 

в совершение повторного ООД в течение первого года после отмены ПЛ

Параметр
Бета-

коэффициент
Коэффициент t(1174) p-value

Intercept  –2,25555 –4,56201 0,000006

Нарушение критики 
к болезни

0,137579 0,72409 4,98296 0,000001

Эмоциональная  
неустойчивость

0,117896 0,58926 4,2519 0,000023

Восприятие социаль-
ной поддержки

0,113508 0,10136 4,19608 0,000029

Следование своим 
планам

–0,10948 –0,81713 –4,0576 0,000053

Потеря контроля над 
собой

0,101944 0,76816 3,74651 0,000188

Множественный коэффициент корреляции 0,389

Коэффициент детерминации 0,15

Статистика Фишера F(5,35) 29,9

Уровень p 0,0000
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ными психическими расстройствами 
и изменениями личности, совершив-
ших повторные ООД по негативно-
личностному психопатологическому 
механизму, был проведен множествен-
ный регрессионный анализ (табл. 2).

Наибольшее значение получили та-
кие психологические переменные, как 
неспособность к планированию своей 
деятельности (0,0001), потеря контро-
ля над собой (0,000), нарушение кри-
тичности к собственному состоянию 
(0,0001), эмоциональная неустойчи-
вость (0,0001).

Кроме того, в качестве предикторов 
совершения повторных ООД в течение 
первого года после отмены ПЛ были вы-
делены: снижение общего уровня осо-
знанной саморегуляции поведения, не-
связанность звеньев регуляторной си-
стемы, низкий самоконтроль с преобла-
данием раздражительности и эгоцен-
тризма (табл. 3).

Обобщая изложенное, отметим, что 
лиц, совершивших повторное ООД в те-

чение первого года с момента отмены 
ПЛ, значимо отличают такие кли ни ко-
со циаль ные переменные, как зависи-
мость от алкоголя, невысокий обра-
зовательный уровень, некритичность 
к заболеванию, эмоциональная неу-
стойчивость, совершение ООД насиль-
ст вен но-агрессивной направленности 
преимущественно по негативно-лич-
ност ному психопатологическому ме-
ханизму.

Для данной категории больных ха-
рактерно следующее: снижение об-
щего уровня осознанной саморегуля-
ции поведения, проявляющееся в не-
способности планировать свою дея-
тельность; несвязанность этапов са-
морегуляции между собой и низкий 
самоконтроль; трудности в установ-
лении логических связей и понимании 
смысла ситуации, своеобразия ее ин-
терпретации; неспособность к четкой 
дифференциации эмоций участников 
интеракции по модальности и проду-
цирование большего числа социаль-

Таблица 3
Результаты множественного регрессионного анализа переменных, значимых 

для совершения повторных ООД в течение первого года после отмены ПЛ

Model/параметр

Unstandardized  
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 0,207 0,260 0,797 0,428

Планирование 0,113 0,031 0,425 3,620 0,001

Самостоятельность 0,048 0,026 0,196 1,829 0,071

Общий уровень  
саморегуляции

–0,044 0,011 –0,538 –4,178 0,000

Склонность к риску 0,012 0,012 0,107 1,018 0,312

Раздражительность 0,020 0,012 0,170 1,676 0,098

Физическая  
активность

–0,023 0,012 –0,191 –1,830 0,071

Эгоцентризм 0,028 0,011 0,260 2,496 0,015
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но неприемлемых вариантов разви-
тия событий.

По результатам корреляционного 
анализа, проведенного на обобщенной 
выборке пациентов, совершивших по-
вторные ООД, было обнаружено, что ми-
нимальный период между отменой ПЛ 
и совершением повторного ООД ассо-
циируется с нарушениями гибкости ре-
гуляторных процессов, ограничением 
способности к моделированию значи-
мых условий деятельности и построе-
нию программы исполнительских дей-
ствий, более выраженными проявлени-
ями психотизма.

Лиц, совершивших повторное ООД 
после отмены предыдущего ПЛ в тече-
ние года, значимо отличали расстрой-
ства поведения и конфликтность в от-
ношениях со сверстниками. При этом 
агрессивные тенденции носили экстра-
пунитивный характер, среди патохарак-
терологических черт преобладала эмо-
циональная неустойчивость. У таких па-
циентов значимо чаще отмечалась за-
висимость от алкоголя. На этапе ста-
ционарного ПЛ анализируемую груп-
пу пациентов отличала скрытность и 
изворотливость в общении с персона-
лом, мотивировка конфликтов с други-
ми больными отстаиванием справед-
ливости. Ремиссия была фармакоте-
рапевтическая.

Патопсихологический симптомо-
комплекс характеризовался огра-
ниченным запасом сведений и зна-
ний и способностью ориентировать-
ся в практических ситуациях, количе-
ственными и динамическими наруше-
ниями внимания и памяти, нарушени-
ем критичности как к собственной лич-
ности и болезни, так и к факту совер-
шения ООД.

Среди индивидуально-психоло ги-
ческих особенностей был отмечен низ-
кий уровень развития эмоционально-
волевых структур и эмоционального ин-
теллекта в виде выраженных трудно-
стей понимания чувств других людей.

Для лиц, у которых период между от-
меной ПЛ и совершением повторного 
ООД составил более 10 лет, характер-
но следующее. Эту группу лиц значимо 
отличал более высокий образователь-
ный уровень, при этом больные были 
заняты на низкоквалифицированных 
работах. Среди специфичных динами-
ческих характеристик познавательной 
деятельности — только снижение тем-
па работоспособности. Одновременно 
с этим отмечалось снижение критики 
к болезни и ситуации ООД. Последнее 
правонарушение было совершено по 
продуктивно-психотическому механиз-
му. Важно отметить, что среди таких па-
циентов было значимо больше лиц, ко-
торые не нарушали режимные требо-
вания отделения и не демонстрирова-
ли агрессивные формы реагирования 
на этапе стационарного ПЛ.

В заключение приведем ряд основ-
ных выводов. 

Лиц, совершивших повторное ООД 
в течение первого года с момента отме-
ны ПЛ, значимо отличают такие кли ни-
ко-со ци аль ные переменные, как зави-
симость от алкоголя, невысокий обра-
зовательный уровень, некритичность 
к заболеванию, эмоциональная неу-
стойчивость, совершение ООД насиль-
ственно-агрессивной направленно-
сти преимущественно по негативно-
личностному психопатологическому 
механизму.

Для категории больных с рециди-
вом ООД менее одного года после от-
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мены ПЛ характерны следующие пси-
хологические параметры: низкий уро-
вень осознанной саморегуляции по-
ведения, неспособность планировать 
свою деятельность, несвязанность 
этапов саморегуляции между собой 
и низкий самоконтроль, трудности в 
установлении логических связей и 
понимании смысла ситуации с свое-
образием интерпретации, неспособ-
ность к четкой дифференциации эмо-
ций участников интеракции по модаль-
ности и продуцирование большего чис-
ла социально неприемлемых вариан-
тов развития событий.
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Реферат: статья посвящена теоре-
тико-эмпирическому исследованию со-
ци ально-психологических установок и 
ценностных ориентаций юристов. 

В теоретическом обосновании ста-
тьи проведен краткий обзор отече-
ственной и зарубежной литературы по 
проблеме социально-психологических 
установок и ценностей личности, пока-
зана роль социально-психологических 
установок и ценностных ориентаций в 
профессиональном развитии юриста. 
Социально-психологическая установка 
понимается как явление, отражающее 
внутреннюю позицию личности по отно-
шению к объектам окружающего мира и 
направленное к ее потребностям. Цен-
ностные ориентации рассматриваются 
как важнейшие компоненты структуры 
личности, основная функция которых за-
ключается в регуляции поведения, орга-
низации деятельности и жизни челове-
ка в целом. Констатируется, что значи-
мые для личности ценности выступают 
определенными стимулами в профес-
сиональной деятельности и задают век-
тор профессионального развития и са-
мореализации.

Представлены результаты эмпири-
ческого исследования, в котором при-
нимали участие юристы в возрасте от 
23 до 38 лет, из них 46,2 % мужчин и 
53,8 % женщин. В качестве диагно-
стического инструментария в иссле-
довании использованы методики диа-

гностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-
потребностной сфере (О.Ф. Потемкина) 
и реальной структуры ценностных ори-
ентаций личности (С.С. Бубнова). Приве-
дены средневыборочные значения по-
казателей социально-психологических 
установок и ценностных ориентаций ре-
спондентов, результаты сравнительно-
го анализа полученных данных у муж-
чин и женщин, выявлены взаимосвязи 
социально-психологических установок 
и ценностных ориентаций респонден-
тов с помощью методов математиче-
ской статистики.

В результате эмпирического иссле-
дования установлено, что в целом для 
юристов свойственно поведение, на-
правленное на повышение материаль-
ного вознаграждения, познание нового 
и саморазвитие, поддержание хорошего 
физического и духовного самочувствия, 
а также на реализацию таких социаль-
ных ценностей во взаимоотношениях, 
как признание и уважение людей. Вы-
явлены достоверные различия в показа-
телях направленности на результат, про-
цесс, свободу, эгоизм и общение у муж-
чин и женщин. Показаны многомерные 
связи социально-психологических уста-
новок и ценностных ориентаций в струк-
туре личности юриста. 

Сформулирован вывод о перспек-
тивности исследования специфики 
ценностно-смысловой сферы пред-
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ставителей юридических профессий, 
ее взаимосвязи с профессиональной 
успешностью и профессиональной са-
мореализацией.

Ключевые слова: социально-пси-
хо ло гический феномен, социально-пси-
хо логические установки, ценности, цен-
ностные ориентации, направленность 
личности, профессия юриста, профес-
сиональная деятельность, професси-
ональное развитие, самореализация, 
личность юриста.

Проблема изучения социально-
психологических установок и ценност-
ных ориентаций в контексте профес-
сионального развития личности име-
ет принципиальное значение для пси-
хологической науки и практики, по-
скольку эти психологические явления 
рассматриваются как важнейшие лич-
ностные характеристики, существенно 
влияющие на профессиональную сфе-
ру жизни человека. Необходимость из-
учения данных феноменов у предста-
вителей юридического труда обуслов-
лена важной социальной ролью юриди-
ческих профессий, связанных с обеспе-
чением и охраной правопорядка в об-
ществе. Профессия юриста имеет ши-
рокий спектр качественно различных 
направлений профессиональной реа-
лизации, поскольку юристы работают 
в правоохранительных органах, судо-
производстве, органах юстиции, дру-
гих государственных и муниципальных 
учреждениях и частных организациях. 

На наш взгляд, исследование соци-
ально-психологических установок и 
ценностных ориентаций юристов акту-
ально в силу следующих обстоятельств: 
во-первых, социально-психологические 
установки и ценностные ориентации 

личности влияют на ее профессиональ-
ное развитие и успешность професси-
ональной деятельности, поскольку ор-
ганизуют поведение специалиста и слу-
жат достижению профессиональных 
целей; во-вторых, задают ценностно-
смысловую направленность лично-
сти; в-третьих, способствуют саморе-
ализации личности, в том числе в про-
фессиональной сфере жизни. В науч-
ных концепциях и исследованиях ши-
роко представлена проблематика, ка-
сающаяся социально-психологических 
установок и ценностных ориентаций 
личности (Г.М. Андреева, Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
В.А. Ядов, М. Смит, Д. Брунер, Д. Кац, 
М. Рокич, В. Франкл и др.). Вместе с тем 
научных работ, посвященных изучению 
социально-психологических установок 
и ценностей у представителей юридиче-
ских профессий, крайне мало.

Как правило, под установкой по-
ни мается предрасположенность, 
пред у го товленность личности к оп-
ре деленному способу поведения: 
уста новка рассматривается как пси-
хо ло ги ческая готовность (Л.С. Вы гот-
ский); как выражение личностного 
смысла (А.Н. Ле онть ев); как особое 
состояние личности, предшествующее 
ее реаль ному поведению (В.Н. Мя си-
щев); направленность, внутренняя по-
зиция личности по отношению к миру 
(Л.И. Божович).

В рамках социально-психоло ги-
ческого подхода под социальными уста-
новками понимаются те социально-
психологические феномены, кото-
рые обращены прежде всего к соци-
альным потребностям личности. При 
объяснении этих явлений авторы ис-
пользуют такие понятия, как диспози-
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ция (В.А. Ядов), социальная установка 
(Г.М. Андреева), аттитюд и аттитюдные 
системы (М. Смит, Д. Брунер, Д. Кац). 
В целом авторы сходятся во мнении 
о том, что социально-психологические 
установки активно задействованы 
в процессе социального познания и ре-
гуляции социального поведения [3].

В немногочисленных исследовани-
ях социально-психологических устано-
вок в профессиональной деятельности 
юристов отмечается, что можно выде-
лить группу специфических професси-
ональных установок, формирующихся и 
функционирующих в условиях профес-
сиональной деятельности [2; 7]. Пока-
зано, что профессиональные установ-
ки следует рассматривать как специ-
фические мотивационно-смысловые 
образования, особый мотивационный 
механизм регуляции правоохранитель-
ной деятельности [7]; как оценку и от-
ношение личности как субъекта про-
фессиональной деятельности к себе, 
к своей профессиональной деятельно-
сти, выполнению требований своей про-
фессии [2].

М.В. Пряхина подчеркивает, что 
профессиональные установки опре-
деляют диспозицию личности сотруд-
ника ОВД по отношению к объектам в 
системе «человек-право», играют зна-
чительную роль в саморегуляции по-
ведения, позволяют прогнозировать 
профессиональное поведение сотруд-
ника на относительно значительный 
период [7]. 

Авторы отмечают, что в процессе 
профессионального развития предста-
вители юридических профессий приоб-
ретают особое видение и восприятие 
окружающего мира, особое отношение 
к другим людям [1; 6; 8; 13; 14]. В про-

цессе профессиональной реализации 
личности происходят изменения моти-
вации, смысловых центраций, однако 
при этом трансформация смыслов про-
исходит в соответствии с устойчивыми 
личностными ценностями [12]. 

Ценности — наиболее важные для 
личности объекты окружающего мира. 
Несмотря на то что изучению общече-
ловеческих ценностей посвящено зна-
чительное количество работ ученых 
разных исторических эпох, эта про-
блематика остается одной из важней-
ших в исследованиях современных ав-
торов [15].

Анализ литературы позволяет от-
метить разнообразие представлений о 
психологической природе ценностей че-
ловека. Так, выделяют бытийные ценно-
сти — те, которые существуют в приро-
де человека и присущи каждому — исти-
на, добро, красота, самодостаточность 
и др. (А. Маслоу). Ценности рассма-
триваются как объективные явления, 
среди которых выделяются ценности-
действия (труд), ценности-переживания 
(любовь), ценности-отношения — на-
хождение смысла в безвыходных, труд-
ных ситуациях (В. Франкл). Кроме того, 
они понимаются: как правила для оце-
нивания каких-либо объектов, ситуа-
ций, поведения людей (Б. Шледер); как 
устойчивое убеждение в принципиаль-
ной предпочтительности некоторых це-
лей или способов существования перед 
другими (М. Рокич); как объекты и явле-
ния жизненного мира, приобретшие для 
личности высокую значимость, жизнен-
ный смысл, с одной стороны, и смысло-
вые структуры внутреннего мира лично-
сти, проецируемые в сознание в виде 
идеалов, с другой (С.Л. Рубинштейн); как 
глубинные мотивационные структуры, 
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которые находят отражение в ценност-
ных ориентациях как одной из разно-
видностей ценностных представлений 
(Д.А. Леонтьев).

Согласно воззрениям представи-
телей деятельностного подхода в оте-
чественной психологии (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), одна из важней-
ших функций ценностей — это их вопло-
щение в мотивы поведения личности.

М. Рокич говорит о том, что в целом 
людям присущи одни и те же ценности, 
но не в одинаковой степени. Ценности 
личности подразделяются на терми-
нальные, или цели индивидуального 
существования, и инструментальные, 
связанные с типом действий и дости-
жения целей. Все ценности личности 
образуют определенную систему цен-
ностей [11].

С.С. Бубнова в системе ценностей 
личности выделяет: ценности-идеалы; 
ценностные свойства личности; реаль-
ные ценностные ориентации как наи-
более характерные способы поведе-
ния личности. Согласно автору, систе-
ма ценностных ориентаций личности 
сложно структурирована, ее компонен-
ты имеют отношение к конкретным ви-
дам общественных отношений [4].

В нашем исследовании ценност-
ные ориентации понимаются как 
социально-психологический феномен, 
являющийся важнейшей компонентой 
структуры личности, основная функция 
которого заключается в регуляции по-
ведения личности, организации ее дея-
тельности и жизни в целом. Рассматри-
вая ценностные ориентации в контек-
сте профессионального развития лич-
ности, следует подчеркнуть, что значи-
мые для личности ценности выступа-
ют определенными стимулами в про-

фессиональной деятельности и зада-
ют вектор профессионального разви-
тия и самореализации.

Итак, обзор литературы позво-
ляет нам заключить, что социально-
психологические установки и ценност-
ные ориентации выступают как явле-
ния, органически включенные в лич-
ность, являются образующими ее усло-
виями, определяют ее диспозицию по 
отношению к профессиональной дея-
тельности.

В ранее проведенном нами исследо-
вании нами были изучены особенности 
саморазвития юристов с разным уров-
нем доверия к себе [9]. В настоящей 
статье мы представим результаты ди-
агностики социально-психологических 
установок и ценностных ориентаций 
в той же выборке испытуемых. Цель 
эмпирического исследования — ана-
лиз социально-психологических уста-
новок и ценностных ориентаций юри-
стов. Нами были опрошены 78 юри-
стов в возрасте от 23 до 38 лет, из них 
46,2 % мужчин и 53,8 % женщин. В ка-
честве диагностического инструмента-
рия в исследовании были использова-
ны методики диагностики социально-
психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфе-
ре (О. Ф. Потемкина) [10] и реальной 
структуры ценностных ориентаций лич-
ности (С.С. Бубнова) [5]. При диагности-
ке социально-психологических устано-
вок мы исходили из того, что можно вы-
делить три уровня их выраженности: 
низкий (0–4 балла), средний (5–6 бал-
лов) и высокий (7–10 баллов). Была так-
же принята трехуровневая шкала вы-
раженности показателей ценностных 
ориентаций респондентов: низкий (0–2 
балла), средний (3–4 баллов) и высокий 
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(5–6 баллов) уровни. Достоверность 
результатов исследования обеспечи-
валась как применением надежных и 
апробированных методик, так и содер-
жательным анализом полученных дан-
ных, использованием статистических 

методов обработки данных, в частно-
сти t-критерия равенства средних зна-
чений в двух выборках и корреляцион-
ного анализа.

Рассмотрим результаты исследова-
ния социально-психологических уста-

Таблица 1
Средневыборочные значения показателей  

социально-психологических установок респондентов (баллы)

Социально-психологические  
установки личности

Среднее Стандартное отклонение

Направленность на процесс 6,13 1,693

Направленность на результат 8,60 1,454

Альтруизм 5,94 1,471

Эгоизм 6,82 1,626

Направленность на свободу 6,69 1,598

Направленность на власть 5,47 1,821

Направленность на труд 7,14 1,585

Направленность на деньги 7,09 1,621

Таблица 2
Средневыборочные значения показателей  

ценностных ориентаций респондентов (баллы)

Ценностные ориентации личности Среднее Стандартное отклонение

Приятное времяпровождение, отдых 4,04 1,133

Высокое материальное благосостояние 4,90 0,847

Поиск и наслаждение прекрасным 4,04 1,178

Помощь и милосердие к другим людям 3,74 1,333

Любовь 3,67 1,124

Познание нового в мире, природе,  
человеке

4,49 1,016

Высокий социальный статус  
и управление людьми

4,35 0,951

Признание и уважение людей  
и влияние на окружающих

4,27 1,015

Социальная активность для достижения 
позитивных изменений в обществе

3,88 1,116

Общение 3,78 0,949

Здоровье 4,44 1,146
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новок респондентов. В таблице 1 пред-
ставлены средневыборочные значения 
показателей выраженности социально-
психологических установок испытуе-
мых. Мы видим, что наиболее выра-
женными в группе респондентов яв-
ляются направленность на результат 
(средневыборочный показатель 8,60), 
направленность на труд (7,14), направ-
ленность на деньги (7,09). Высокий уро-
вень выраженности ориентаций на ре-
зультат, труд и деньги у юристов позво-
ляет сделать вывод о том, что им свой-
ственна целеустремленность в рабо-
те, достижение результата вопреки не-
удачам и помехам, профессиональный 
труд приносит им удовольствие, при 
этом важной направляющей личности 
и деятельности выступает увеличение 
благосостояния. Средний уровень вы-
раженности имеют такие социально-
психологические установки, как эго-
изм (6,82), направленность на свобо-
ду (6,69), направленность на процесс 
(6,13), альтруизм (5,94), направлен-
ность на власть (5,47). Средние, но с 
тенденцией к высоким, показатели эго-
изма и направленности на свободу сви-

детельствуют о том, что работники юри-
дической сферы к себе относятся с до-
лей разумного эгоизма, а одна из важ-
нейших ценностей для них — свобода. 
Согласно результатам, среди средне-
групповых показателей низкого уровня 
выраженности не имеет ни одна из ис-
следуемых социально-психологических 
установок.

Результаты диагностики ценност-
ных ориентаций респондентов, пред-
ставленные в таблице 2, указывают на 
то, что среднегрупповые показатели 
ценностных ориентаций респондентов 
имеют средний уровень выраженности. 
Наиболее приближенными к высоко-
му уровню являются такие ценностные 
ориентации, как высокое материаль-
ное благосостояние (средневыбороч-
ный показатель 4,90), познание нового 
в мире, природе, человеке (4,49), здоро-
вье (4,44), высокий социальный статус 
и управление людьми (4,35), признание 
и уважение людей и влияние на окружа-
ющих (4,27). Таким образом, для юри-
стов характерно поведение, направлен-
ное на повышение материального воз-
награждения, познание нового и само-

Таблица 3
Значимые различия в показателях выраженности социально-психологических 

установок и ценностных ориентаций респондентов

Социально-психологические 
установки и ценностные  

ориентации

Мужчины Женщины
Показатели  
значимости  

различий

Среднее
Станд. 
откл.

Среднее
Станд. 
откл.

t p

Направленность на процесс 5,58 1,592 6,60 1,654 – 2,740 0,008

Направленность на результат 9,08 1,131 8,19 1,581 2,824 0,006

Эгоизм 7,67 1,690 6,10 1,165 4,703 0,000

Направленность на свободу 7,19 1,470 6,26 1,594 2,670 0,009

Общение 3,56 1,027 3,98 0,841 – 1,989 0,050
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развитие, поддержание хорошего фи-
зического и духовного самочувствия, 
а также на реализацию таких социаль-
ных ценностей во взаимоотношениях, 
как признание и уважение людей.

В ходе обработки данных с помощью 
t-критерия равенства средних значе-
ний были выявлены статистически зна-
чимые различия в показателях выра-
женности социально-психологических 
установок и ценностных ориентаций у 
мужчин и женщин (табл. 3). 

Сравнительный анализ показал, что 
достоверно различными для мужчин и 
женщин являются следующие показа-
тели. Направленность на процесс более 
значима для женщин, чем для мужчин 
(p ≤ 0,008); для мужчин в большей сте-

пени характерна направленность на ре-
зультат, нежели для женщин (p ≤ 0,006). 
Эгоизм в большей мере свойственен 
мужчинам, чем женщинам (p ≤ 0,000) 
и в большей степени, чем для женщин, 
для мужчин важна свобода (p ≤ 0,009). 
Более значимой для женщин, по срав-
нению с мужчинами, является ценность 
общения (p ≤ 0,05). Как отмечено выше, 
среднегрупповой показатель направ-
ленности на результат имеет высокий 
уровень выраженности, показатели на-
правленности на процесс, свободу, эго-
изм и общение — средний уровень, что 
говорит о важности этих установок и 
ценностей и для мужчин, и для женщин.

В результате корреляционного 
анализа были выявлены следующие 

Таблица 4
Корреляционная таблица взаимосвязи социально-психологических установок  

и ценностных ориентаций респондентов

Социально-
психологические 

установки

Значимые взаимосвязи социально-психологических установок и ценностных 
ориентаций респондентов

Ценностные ориентации r p

Направленность 
на результат

Высокое материальное благосостояние  
Высокий социальный статус и управление людьми

0,262*   
  0,777**

0,020   
0,000

Альтруизм
Помощь и милосердие к другим людям  
Любовь  
Здоровье

 0,886**  
 0,811**  
0,288*

0,000  
0,000  
0,011

Эгоизм

Поиск и наслаждение прекрасным  
Высокий социальный статус и управление людьми  
Признание и уважение людей и влияние  
на окружающих

–0,273*   
     0,335**   

–0,261*

0,016   
0,003   
0,021

Направленность 
на свободу

Любовь 0,231* 0,042

Направленность 
на власть

Поиск и наслаждение прекрасным  
Социальная активность для достижения  
позитивных изменений в обществе  
Общение

–0,608**   
  0,781**  
   0,642**

0,000   
0,000  
0,000

Направленность 
на труд

Приятное времяпровождение, отдых  
Поиск и наслаждение прекрасным

  –0,736**  
–0,223*

0,000  
0,049

Направленность 
на деньги

Высокое материальное благосостояние  
Поиск и наслаждение прекрасным

    0,462**  
–0,252*

0,000  
0,026

Примечание: — * корреляция значима на уровне 0,05; — ** корреляция значима на уровне 0,01.
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значимые взаимосвязи социально-
психологических установок и ценност-
ных ориентаций респондентов (табл. 4). 
Направленность на результат связана 
с такими ценностными ориентациями 
респондентов, как высокое материаль-
ное благосостояние (p ≤ 0,020), высо-
кий социальный статус и управление 
людьми (p ≤ 0,000). Альтруизм положи-
тельно коррелирует с поведением, на-
правленным на помощь и милосердие 
к другим людям (p ≤ 0,000), любовь (p 
≤ 0,000), здоровье (p ≤ 0,011). Эгоизм 
отрицательно взаимосвязан с поведе-
нием, характеризующимся поиском и 
наслаждением прекрасным (p ≤ 0,016) 
и признанием и уважением людей (p ≤ 
0,021), и положительно взаимосвязан 
с ориентацией на высокий социальный 
статус и управление людьми (p ≤ 0,003). 
Направленность респондентов на сво-
боду положительно коррелирует с ори-
ентацией на любовь (p ≤ 0,042).

Направленность на власть отрица-
тельно связана с ценностью поиска и 
наслаждения прекрасным (p ≤ 0,000) 
и имеет положительную взаимосвязь 
с ценностными ориентациями на соци-
альную активность для достижения по-
зитивных изменений в обществе (p ≤ 
0,000) и общение (p ≤ 0,000). Направ-
ленность респондентов на труд отри-
цательно коррелирует с ценностями 
приятного времяпровождения и отды-
ха (p ≤ 0,000), поиска и наслаждения 
прекрасным (p ≤ 0,049). Социально-
психологическая установка на день-
ги имеет положительную взаимосвязь 
с ценностной ориентацией на высо-
кое материальное благосостояние (p ≤ 
0,000) и отрицательную взаимосвязь 
с поведением, направленным на поиск 
и наслаждение прекрасным. 

Перечисленные эмпирические за-
кономерности свидетельствуют о том, 
что социально-психологические уста-
новки юристов многомерно связаны с 
ценностными ориентациями как систе-
мообразующим фактором личности.

Принимая во внимание то, что важ-
нейшим приоритетом в деятельно-
сти юриста является закон, соблюде-
ние и охрана прав других людей, пер-
спективным, на наш взгляд, являет-
ся изучение в дальнейшем специфи-
ки ценностно-смысловой сферы пред-
ставителей юридических профессий, 
ее взаимосвязи с профессиональной 
успешностью и профессиональной са-
мореализацией.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ О СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПРАВОВОМ  
КОНТЕКСТЕ

Е. Л. Сучкова 

Реферат: в статье представлены 
результаты эмпирического исследова-
ния представлений осужденных о спра-
ведливости в правовом контексте как 
составляющей группового правосо-
знания осужденных. Описаны основ-
ные контексты употребления осужден-
ными понятия «справедливость», когни-
тивная составляющая представлений 
о справедливости в правовом контек-
сте и связанные с ними переживания. 
Социальные представления о справед-
ливости характеризуются эмоциональ-
ной амбивалентностью и тесно связаны 
с представлениями о несправедливо-
сти. Респонденты уверены, что именно 
их справедливость «обходит стороной», 
что это во многом определило их судь-
бу. Особенно яркими и часто употре-
бляемыми контекстами, используемы-
ми осужденными при описании спра-
ведливых и несправедливых событий, 

являются правовой (чаще всего ситу-
ации вынесения судебного приговора) 
и межличностный (в основном ситуа-
ции взаимодействия с другими осуж-
денными и сотрудниками уголовно-
исполнительной системы). При этом 
наиболее значим для осужденных пра-
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Полученные данные свидетельству-
ют о сложном амбивалентном характе-
ре отношения осужденных к справедли-
вости. С одной стороны, справедливость 
у осужденных ассоциируется с положи-
тельной нравственной составляющей 
человеческих отношений, потребность 
в которой настолько высока в тюрем-
ном сообществе, что часть указанных 
моральных норм и принципов зафикси-
рована в собственной неофициальной 
нормативной системе. С другой сторо-
ны, они отрицают существование спра-
ведливости и имеют опыт собственных 
негативных переживаний, связанных с 
несправедливостью в правовой сфере. 
Отрицание существования справедли-
вости позволяет осужденным предста-
вить общество морально несовершен-
ным, а значит, в некоторой мере оправ-
дывать свое противоправное поведение 
нормами собственной справедливости.

Ключевые слова: осужденные, 
представления, социальные представ-
ления, справедливость, несправедли-
вость, правовая сфера, представления 
о справедливости в правовом контексте, 
групповое правосознание осужденных, 
эмоциональные переживания, нефор-
мальная нормативная система.

В отечественной науке справедли-
вость традиционно рассматривается 
как оценочная категория, пронизыва-
ющая все общественные отношения, 
в том числе правовые и нравственные, 
в той или иной мере влияющая на про-
цесс функционирования практически 
всех регуляторов общественных отно-
шений [3, с. 88]. Отмечается, что пред-
ставления общества о справедливости 
составляют стержень его правосозна-
ния, так как потребность общества в 

справедливости, по сути, тождествен-
на его потребности в свободе и в нор-
мальных, упорядоченных обществен-
ных отношениях, и российское обще-
ство в этом плане не является исклю-
чением [2, с. 193].

В правосознании россиян справед-
ливость всегда определяла отношение 
к правовым нормам и готовность к их 
соблюдению. Б.К. Мартыненко указыва-
ет на то, что у русского человека раздво-
енное правовое сознание: законода-
тельство и окружающая действитель-
ность существуют в умах жителей на-
шей страны параллельно, как бы не со-
прикасаясь. Для россиянина корневое 
слово — правда, причем у каждого своя. 
Вот с позиции своей правды россия-
нин и взирает на закон. Если закон не-
правильный, несправедливый, идущий 
в разрез с правдой (которая по опреде-
лению выше, ценнее), то его нарушить 
ничего не стоит. Только в России делят 
законы на справедливые и несправед-
ливые [4, с. 35].

Результаты социально-психоло ги-
ческих исследований специфики рос-
сийского правосознания позволили 
сделать вывод о том, что социальные 
представления о справедливости яв-
ляются одним из основных компонен-
тов правосознания российской лично-
сти, оказывающим решающее влияние 
на поведение человека в юридически 
значимых ситуациях. Субъектом пред-
ставлений о справедливости является 
социальная группа, которая конструи-
рует их в соответствии с приоритетны-
ми для нее ценностями, нормами, обы-
чаями и традициями [1, с. 7].

Для лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы, характерен обострен-
ный интерес к проблеме справедливо-
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сти. Нахождение в условиях социальной 
изоляции воспринимается осужденны-
ми как яркое проявление несправедли-
вости к ним со стороны государства и 
его правовых институтов. Процесс кон-
струирования социальных правовых 
представлений в среде осужденных 
протекает в условиях интенсификации 
межличностной коммуникации в усло-
виях социальной изоляции, а также под 
влиянием действующих в среде осуж-
денных универсальных нормативных и 
понятийных систем, регулирующих их 
повседневную жизнь [8, с. 104]. Прове-
денный нами анализ внутренних усло-
вий формирования группового право-
сознания осужденных свидетельству-
ет о том, что нахождение в условиях ли-
шения свободы способствует активно-
му продуцированию дискурса о крайне 
значимых для данной группы правовых 
явлениях, что приводит к широкому рас-
пространению в сообществе осужден-
ных социальных представлений, позво-
ляющих нейтрализовать или ослабить 
влияние социально-правового контро-
ля [9, с. 47].

До настоящего времени недоста-
точно активно развивается такой раз-
дел юридической психологии, как пра-
вовая психология. Однако именно ее 
наработки важны для других разделов 
и направлений данной науки [5, с. 33]. 
Д.В. Сочивко, рассматривая подходы к 
построению методологии современной 
юридической психологии, отмечает, что 
в центре внимания должна находить-
ся не только официальная норматив-
ная регуляция поведения, но и неписан-
ные законы, которые могут исполнять-
ся очень жестко, например, тюремная 
субкультура. Именно человек в право-
вом поле становится конечным объек-

том прикладной юридической психоло-
гии [6, с. 14]. Собственные представле-
ния осужденных о справедливости, ко-
торые они вынесли из своего жизненно-
го опыта, лишают действующее право 
поддержки и относят ее к неформаль-
ной нормативной системе. Отрицатель-
ное отношение к правовым нормам и 
отказ признать их справедливость — 
серьезные препятствия для исправи-
тельного процесса.

Для изучения содержания пред-
ставлений осужденных о справедливо-
сти в правовом контексте как состав-
ляющей группового правосознания 
нами было предпринято комплексное 
эмпирическое исследование, включа-
ющее в себя несколько этапов (в сбо-
ре эмпирических данных под нашим 
руководством принимали участие кур-
санты и слушатели ВИПЭ ФСИН Рос-
сии). Ориентация современной психо-
логии на использование междисци-
плинарного подхода, за которым сто-
ит реальная взаимосвязанность чело-
века и мира (А.Л. Журавлев, А.В. Юре-
вич) [11, с. 25], позволила использо-
вать теорию социальных представ-
лений в качестве методологической 
основы эмпирического исследования. 
А.Н. Сухов акцентирует внимание на 
том, что наиболее приемлемым под-
ходом для анализа явлений в области 
современной преступности в России 
является социально-психологический 
взгляд на природу данного социаль-
ного явления [7, с. 9]. Мы предпола-
гаем, что содержание представлений 
осужденных о справедливости в пра-
вовом контексте будет определяться 
социально-правовым статусом данной 
общности и специфическими особен-
ностями среды мест лишения свободы.



Прикладная юридическая психология № 1 2016 г.64

Целью первого этапа явилось изу-
чение основных контекстов употребле-
ния осужденными понятия «справедли-
вость», а также выявление когнитив-
ной составляющей и эмоционально-
го компонента социальных представ-
лений о справедливости у указанной 
категории лиц. В исследовании приня-
ли участие 135 осужденных (65 жен-
щин и 70 мужчин), отбывающих нака-
зание в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Вологодской и Ки-
ровской областям. Для сбора эмпири-
ческих данных использовалась мето-
дика свободных ассоциаций. Респон-
дентам необходимо было назвать пер-
вые пять существительных, пришед-
ших в голову при вербализации слова 
«справедливость». Обработка получен-
ных ответов включала в себя процеду-
ру контент-анализа с подсчетом встре-
чаемости ассоциаций и процента ре-
спондентов, упомянувших каждую ас-
социацию. Для определения семанти-
ческого пространства, в которое вклю-
чено указанное понятие, все названные 
респондентами ассоциации были раз-
делены на несколько групп, каждая из 
которых отражает какой-либо контекст 
его использования. Итак, были выделе-
ны четыре группы: «качества и свойства 
личности», «межличностные отноше-
ния», «политико-правовой контекст» и 
«философско-религиозный контекст». 
Осужденные мужчины наиболее ча-
сто называли ассоциации, относящи-
еся к группе «качества и свойства лич-
ности» (48 % из общего числа ассоци-
аций). В нее вошли в основном пози-
тивные с моральной точки зрения каче-
ства (честность, порядочность, гуман-
ность, доброта), а также свойства лич-
ности (честь, достоинство и др.). У жен-

щин на первом месте оказались две 
группы: «качества и свойства личности» 
и «политико-правовой контекст» (37 % 
из общего числа ассоциаций).

Лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, рассматри-
вают справедливость прежде всего 
как хорошее отношение к другим лю-
дям, возможность им верить, соответ-
ствие поведения людей таким мораль-
ным нормам, как порядочность, уваже-
ние, честь, достоинство, совесть, что не 
противоречит результатам исследова-
ния морально-правовых представлений 
россиян. Однако понимание справед-
ливости в первую очередь как мораль-
ной составляющей отношений между 
людьми имеет, вероятно, особый смысл 
для сообщества осужденных. Восприя-
тие себя как людей, способных следо-
вать моральным нормам и проявлять 
хорошее отношение к другим, позво-
ляет сохранять позитивную групповую 
идентичность.

На втором этапе для изучения ког-
нитивной составляющей представле-
ний о справедливости в правовом кон-
тексте и связанных с ними пережива-
ний нами был разработан план стан-
дартизированного интервью. Опро-
сный лист включал в себя 13 вопросов 
о том, что респонденты понимают под 
словом «справедливость» и как часто 
лично они встречались со справедли-
востью в обыденной жизни и юридиче-
ски значимых ситуациях. На этом эта-
пе в исследовании приняли участие 211 
осужденных: 55 чел. отбывают нака-
зание в исправительных учреждениях 
общего и строгого режимов; 50 чел. — 
в лечебно-исправительном учрежде-
нии; 26 чел. — на участке пожизненно-
го лишения свободы; 30 чел. — в вос-
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питательной колонии; 60 чел. состоят 
на учете в УИИ (УФСИН России по Ар-
хангельской, Вологодской, Кировской, 
Свердловской областям, Пермскому 
краю и г. Москве). Ответы респонден-
тов на каждый вопрос анализировались 
при помощи частотного анализа, затем 
полученные распределения представ-
лялись в процентах.

Рассмотрим, что является для осуж-
денных наиболее общим, типичным, су-
ществуют ли специфические черты ука-
занных представлений в зависимости 
от того, находятся ли респонденты в ме-
стах лишения свободы или осуждены 
к условным срокам исполнения нака-
зания. Как показали данные интервью, 
представления о справедливости вклю-
чают в себя как позитивные, так и не-
гативные элементы. Так, значительное 
число опрошенных осужденных счита-
ют, что справедливость — это некий аб-
страктный идеал, не существующий в 
реальности. Кроме того, представления 
о справедливости в их сознании тесно 
связаны с представлениями о неспра-
ведливости, при этом последние явля-
ются более эмоционально значимыми. 
По мнению большинства осужденных, 
справедливость встречается крайне 
редко, причем их, как правило, она «об-
ходит стороной». Возможно, представ-
ление об обществе как о чем-то мораль-
но несовершенном, наполненном не-
справедливостью выполняет функцию 
психологической защиты: негативное 
отношение к данной категории лиц со 
стороны общества на этом фоне теря-
ет свою субъективную значимость для 
осужденных и позволяет им сохранять 
позитивное самопредставление.

Большая часть опрошенных одно-
значно заявили о том, что деятельность 

правоохранительных органов в нашей 
стране нельзя считать справедливой. 
Таким образом, наблюдается отчужден-
ное, настороженное отношение к пра-
воохранительным органам, явно нега-
тивное отношение не столько к самой 
деятельности, сколько к лицам, ее вы-
полняющим. Большинство осужденных 
(из числа находящихся в местах лише-
ния свободы) считают, что деятельность 
судебной системы несправедлива, но 
при этом подчеркивают несовершен-
ство самой системы принятия судеб-
ных решений, а другие говорят о злоу-
потреблении должностными полномо-
чиями, коррумпированности судебной 
системы, предвзятом отношении к ра-
нее судимым и т. п. В пример практиче-
ски все опрошенные приводили судеб-
ные приговоры, вынесенные им с нару-
шениями процедуры принятия судебно-
го решения.

Сравнительный анализ ответов ре-
спондентов, находящихся в местах ли-
шения свободы и осужденных к услов-
ным срокам исполнения наказания, по-
казал, что осужденные условно по срав-
нению с осужденными к реальным сро-
кам лишения свободы более позитив-
но оценивают справедливость действу-
ющих законов и согласны с понесен-
ным наказанием, но при этом солидар-
ны с критичной оценкой деятельности 
(с точки зрения справедливости) право-
охранительных органов и должностных 
лиц, ее выполняющих, что согласуется 
с результатами проведенных нами ра-
нее исследований [10, с. 157].

Одним из наиболее значимых для 
осужденных, как видно из результатов 
интервью, является правовой контекст, 
в котором проблема справедливости 
достигает своего пика. При этом в пред-
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ставлениях осужденных правовые нор-
мы не подкреплены моральной осно-
вой, закон и справедливость противо-
поставляются друг другу, даже в юриди-
чески значимых ситуациях явный прио-
ритет отдается нормам морали. По всей 
видимости, это позволяет данной кате-
гории лиц оправдывать свое противо-
правное поведение нормами собствен-
ной справедливости.

Полученные результаты позволя-
ют предположить, что центральный 
элемент представлений осужденных 
о справедливости в правовом контек-
сте — это соблюдение принципа бес-
пристрастности арбитра, то есть того, 
кто выносит решение (тема злоупо-
требления полномочиями лицом, при-
званным реализовывать справедли-
вость, оказалась наиболее часто ис-
пользуемой респондентами). Для изу-
чения значимости соблюдения разных 
норм воздаяния и процедуры, а так-
же для оценки справедливости собы-
тия использовалась анкета «Справед-
ливое судебное решение о наказании 
подсудимого», разработанная Е.О. Го-
лынчик [1, с. 150]. Она содержит описа-
ние 13 условий принятия справедливо-
го судебного решения, из них 6 относят-
ся к нормам дистрибутивной справед-
ливости (справедливости приговора), 
6 — к процедурным нормам (справед-
ливости процедуры принятия решения) 
и 1 — к нормам межличностной спра-
ведливости, которые некоторые авторы 
также считают нормами процедурной 
справедливости, так как они затраги-
вают один из аспектов процедуры при-
нятия решения.

В исследовании приняли участие 88 
мужчин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в колониях строгого 

и особого режимов УФСИН России по 
Кировской области. Полученные дан-
ные обрабатывались следующим об-
разом: сначала производился расчет 
средних рангов по каждой норме, затем 
расчет средних рангов по дистрибутив-
ным и процедурным нормам в целом, 
затем матрицы индивидуальных оценок 
норм обрабатывались методом иерар-
хического кластерного анализа (метод 
средней связи) с использованием ста-
тистического пакета SPSS.

Иерархия значимости норм спра-
ведливости при принятии судебного ре-
шения о наказании подсудимого в ре-
зультате получилась следующая: 1) за-
конность доказательств; 2) полнота ин-
формации; 3) учет состояния здоровья 
подсудимого и наличие у него малолет-
них детей; 4) беспристрастность лица, 
выносящего судебное решение; 5) учет 
нанесенного ущерба; 6) учет доводов 
как стороны обвинения, так и сторо-
ны защиты; 7) провокация со стороны 
жертвы; 8) учет мотива противоправ-
ного деяния (наличие «благородного» 
мотива); 9) уважение к подсудимому; 
10) единообразие процедуры; 11) воз-
можность оспорить вынесенный при-
говор; 12) преднамеренность действий 
подсудимого; 13) учет степени обще-
ственной опасности подсудимого.

На первом месте оказались усло-
вия точности/законности информации 
(средний ранг 2,9) и полноты информа-
ции (средний ранг 3,9), что в принципе 
связано с особенностью выбранного 
нами контекста — вынесения судебно-
го приговора, где процедурные нормы 
имеют первостепенное значение и за-
креплены в законе. Интересно другое: 
на третьем месте оказалась норма рас-
пределения по потребностям (учет со-
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стояния здоровья подсудимого и нали-
чия у него малолетних детей), которая, 
в принципе, по мнению законопослуш-
ных граждан, не является особо важ-
ным условием принятия справедливого 
судебного решения [1, с. 154]. Как пока-
зало соотнесение данных анкеты с ин-
тервью, здесь респонденты шли, что на-
зывается, от обратного: они отмечают, 
что несмотря на то что данное условие 
является законным обстоятельством, 
позволяющим смягчить назначенное 
наказание подсудимому, оно очень ред-
ко учитывается на практике.

Результаты кластерного анализа 
позволили выделить значимые, по мне-
нию осужденных, элементы справедли-
вого судебного решения. Самыми важ-
ными оказались нормы, характеризую-
щие непосредственно процедуру при-
нятия судебного решения. Значит для 
справедливости решения важно, что-
бы оно принималось с учетом мнений 
обеих сторон (и защиты, и обвинения), 
с соблюдением единообразия проце-
дуры, чтобы предусматривалась воз-
можность оспорить несправедливое 
судебное решение, чтобы к подсуди-
мому относились уважительно. Следу-
ющая группа норм — учет при приня-
тии решения характеристик подсуди-
мого — относится к нормам воздаяния. 
Полученный результат опять-таки сви-
детельствует о специфике судебного 
контекста, где преднамеренность дей-
ствий, общественная опасность подсу-
димого, мотив и спровоцированность 
преступных действий играют заметную 
роль при назначении наказания. Следу-
ющие по значимости — нормы, связан-
ные с информацией, на основе которой 
принимается решение. Самым важным 
условием для справедливости решения 

является то, чтобы информация, на ко-
торой оно основано, была полной, точ-
ной и полученной с соблюдением норм 
закона. Как было отмечено в интервью, 
осужденные часто негативно оценива-
ют деятельность правоохранительных 
органов, уверены в ложности, незакон-
ности добываемой ими информации, и 
поэтому убеждены в несправедливости 
вынесенного на ее основе судебного ре-
шения и незаслуженности понесенно-
го наказания.

Третий этап был посвящен сравни-
тельному анализу структуры (ядра и 
периферии) представлений в группах 
осужденных и законопослушных граж-
дан. Для сбора эмпирических данных 
был выбран метод стандартизирован-
ного опроса, который проводился с по-
мощью оценочной шкалы, сконструи-
рованной на основе результатов, полу-
ченных с помощью интервью. В эмпи-
рическом исследовании приняли уча-
стие 320 осужденных, отбывающих на-
казания в исправительных учреждени-
ях УФСИН России по Вологодской, Ки-
ровской областям и Пермскому краю 
(170 осужденных мужчин, отбывающих 
наказание в колониях общего и строго-
го режимов; 70 осужденных женщин, 
отбывающих наказание в колонии об-
щего режима; 80 несовершеннолетних 
осужденных, отбывающих наказание в 
воспитательной колонии), а также 160 
граждан, не привлекавшихся к уголов-
ной ответственности (90 мужчин и 70 
женщин, проживающих в городах Ки-
рове и Вологде). Группы осужденных и 
законопослушных граждан были урав-
нены по возрасту и образовательно-
му статусу.

Респондентам предлагалось оце-
нить по пятибалльной шкале степень 
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своего согласия с утверждениями, ка-
сающимися представлений о справед-
ливости в правовом контексте. В целях 
анализа центральных и периферических 
элементов представлений вычислялся 
коэффициент позитивных ответов — 
TCP (Taux categorique positif). Для опре-
деления различий в оценках использо-
вался U-критерий Манна — Уитни.

Мы предполагали, что и осужденные 
и законопослушные граждане будут вы-
соко оценивать значимость справедли-
вости для поддержания мира и поряд-
ка в обществе, правового регулирова-
ния общественных отношений, но при 
этом осужденные гораздо критичнее 
правопослушных граждан будут оце-
нивать справедливость существующих 
законов и их исполнение сотрудниками 
правоохранительных органов.

Анализ ядерных элементов пред-
ставлений о справедливости в право-
вом контексте показал, что подавляю-
щее большинство опрошенных (и осуж-
денных, и законопослушных граждан) 
считают, что справедливость призва-
на обеспечивать равенство всех членов 
общества, она необходима для поддер-
жания порядка в обществе и правового 
регулирования общественных отноше-
ний, законы должны быть справедливы-
ми и одинаковыми для всех (получен-
ные коэффициенты позитивных отве-
тов >70). Осужденные в отличие от зако-
нопослушных респондентов (значимые 
различия при р < 0,01) полагают, что в 
нашей стране законы справедливы, но 
они не исполняются (83), деятельность 
правоохранительных органов в нашей 
стране нельзя считать справедливой 
(86), деятельность судебной системы 
нельзя считать справедливой, так как 
несовершенна система принятия су-

дебных решений (92). Таким образом, 
выдвинутая гипотеза подтвердилась.

В целом результаты проведенно-
го исследования свидетельствуют о 
сложном амбивалентном характере от-
ношения осужденных к справедливо-
сти. С одной стороны, справедливость 
у осужденных ассоциируется с положи-
тельной нравственной составляющей 
человеческих отношений, потребность 
в которой настолько высока в тюрем-
ном сообществе, что часть указанных 
моральных норм и принципов зафикси-
рована в собственной неофициальной 
нормативной системе. С другой сторо-
ны, они отрицают существование спра-
ведливости и имеют опыт негативных 
переживаний, связанных с несправед-
ливостью в правовой сфере. Осужден-
ные пытаются интерпретировать полу-
ченный опыт через призму собственных 
ценностей и норм и приходят к выво-
ду об отсутствии справедливости как в 
своей собственной жизни, так и в жиз-
ни других людей.

Подтвердилось наше предположе-
ние о том, что содержание представ-
лений осужденных о справедливости в 
правовом контексте обусловлено вли-
янием действующих в местах лише-
ния свободы нормативных и понятий-
ных систем, регулирующих повседнев-
ную жизнь лиц, отбывающих уголовные 
наказания. Отрицание существования 
справедливости позволяет осужден-
ным представить общество морально 
несовершенным, а значит, в некоторой 
мере оправдать свои противоправные 
действия внешними причинами. Таким 
образом, восприятие общества напол-
ненным несправедливостью выполня-
ет для осужденных функцию психоло-
гической защиты: негативное отноше-
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ние к данной категории лиц со стороны 
общества на этом фоне теряет субъек-
тивную значимость для осужденных и 
позволяет им сохранять положитель-
ный образ своей группы.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВИКТИМОЛОГИИ КАК НАУКИ  
О ПОВЕДЕНИИ ЖЕРТВЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

К. Н. Аракелян

Реферат: статья посвящена анали-
зу возникновения и становления вик-
тимологии как науки о жертве в ши-
роком смысле, включая жертв крими-
нальных и некриминальных событий. 
Автор осуществляет попытку система-
тизации подходов и течений в истори-
ческом ракурсе. Детально рассматри-
ваются как отечественные, так и зару-
бежные подходы становления науки 
виктимологии, а также представляет-
ся сравнительный анализ виктимоло-
гии и криминологии.

Представлены основные подходы к 
пониманию исторического развития на-
уки о жертве. Ранние виктимологиче-
ские очерки были разработаны не кри-
минологами или социологами, и даже 
не психологами, а поэтами, писателями 
и новеллистами. Виктимология как на-
учная отрасль начала свое бурное раз-
витие в период Второй мировой вой-
ны. Основоположниками науки являют-
ся Ганц фон Гентинг и Бенджамин Мен-
дельсон. На ранних этапах развития вик-
тимологии жертва рассматривалась в 
системе «преступник — жертва», в более 
ранних исследованиях акцент ставил-
ся на личности преступника. Верхайм и 
Мендельсон — сторонники того подхо-
да, что виктимологию необходимо рас-
сматривать как самостоятельную науку, 
вне системы «жертва — преступник». На 
этом этапе развития уже были выделе-
ны основные понятия, которыми будет 

оперировать наука виктимология — вик-
тимность личности как общая, так и спе-
циальная, и виктимизация личности как 
процесс превращения в жертву.

Начиная со второй половины 70-х го-
дов вопросами виктимологии начали за-
ниматься отечественные криминологи и 
юристы, позднее к ним присоединились 
и психологи. Именно этим обусловлено 
малое количество работ психологов с 
области виктимности личности. На со-
временном этапе развития виктимоло-
гии большой акцент в этой области де-
лается именно на психологические ис-
следования, которые дают возможность 
разрабатывать профилактические про-
граммы.

Ключевые слова: виктимология, 
история, криминология, жертва, виктим-
ность личности, виктимное поведение, 
виктимизация, возникновение виктимо-
логии, историческое становление викти-
мологии, экскурс.

Первые виктимологические очерки 
носили ненаучный характер и были раз-
работаны не криминологами или соци-
ологами, и даже не психологами, а по-
этами, писателями и новелистами, та-
кими людьми, как, например, Халил Ги-
бран, Маркиз де Сад, Франц Верфел и 
др. После Второй мировой войны вик-
тимология начала развиваться как но-
вая отрасль науки. Разными авторами 
были предложены различные подходы 
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и определения как научной дисципли-
ны, так и ее предмета и места в системе 
других наук. В научной литературе вы-
деляются следующие подходы к опре-
делению понятия «виктимология», сто-
ронники которых полагают, что: 1) вик-
тимология — есть отрасль, часть крими-
нологии, развивающаяся внутри дан-
ной науки; 2) виктимология — не само-
стоятельная наука и не наука, которая 
развивается в рамках какой-либо дру-
гой науки, а лишь вспомогательная на-
учная дисциплина для таких областей, 
как, например, уголовное право, уголов-
ный процесс, криминалистка и т. д.; 3) 
виктимология — самостоятельная на-
учная дисциплина, предлагающая не-
кую общую теорию, предметом кото-
рой является жертва (не только престу-
плений, но и любого иного явления, на-
пример, геноцида или катастроф). В на-
стоящее время как раз преобладает тот 
подход, согласно которому виктимоло-
гия является самостоятельной наукой, 
тесно связанной с юридическими дис-
циплинами [1; 4; 5; 7; 8].

Сравнительный анализ предмет-
ных областей криминологии и викти-
мологии, которые рассматривают пре-
ступность с противоположных сторон, 
дает четкое определение области изу-
чения виктимологии. Криминология — 
это наука о преступлениях и преступ-
никах, виктимология — наука о жертве. 
Если криминология исследует преступ-
ников, преступные группировки, крими-
нальность личности, преступное пове-
дение, то виктимология изучает жерт-
ву, виктимность личности, виктимное 
поведение, виктимизацию.

Первые публикации по виктимоло-
гии появились в конце 1945 г. Атом-
ные бомбардировки двух японских го-

родов в конце Второй мировой войны 
были ярким примером массовой вик-
тимизации, в результате которых боль-
шое количество людей стали жертвами. 
Это подтолкнуло японских ученых к изу-
чению механизмов, детерминирующих 
то, из-за чего люди становятся жертва-
ми или лицами, более уязвимыми к раз-
личным формам агрессии [1; 4].

До 1945 г. в таком литературном ис-
точнике, как история об убийстве Аве-
ля его братом Каином, произведениях 
Л. Франка «Причина», Д. Дефо «Пол-
ковник Джек», Ф. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» и «Братья Ка-
рамазовы», А. Чехова «Драма на охо-
те», а также в работах юристов, напри-
мер, Фейербаха «Документальное из-
ложение знаменитых преступлений», 
Ф.Т. Джаса «Убийство и его мотивы» 
рассматривались вопросы виктимиза-
ции, роли жертвы в совершении престу-
пления и т. д. [5; 7; 8].

Возникновение виктимологии как 
науки связывается с именами Ганца 
фон Гентинга и Бенджамина Мендель-
сона. В 1948 г. Гентинг впервые опу-
бликовал монографию «The criminal 
and his victim» («Преступник и его жерт-
ва»), которая стала первой научной мо-
нографией в области изучения жертвы, 
несмотря на то, что жертва в это вре-
мя рассматривалась в системе «пре-
ступник — жертва». Эта работа осно-
вывалась на ряде теоретических ис-
следований, касающихся типов жерт-
вы, отношений между ней и преступ-
ником в системе преступного деяния, 
ее роли в определении видов престу-
плений и т. д. Указанная монография 
явилась неким толчком для несколь-
ких эмпирических исследований, ко-
торые обратили внимание широкой об-
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щественности на конкретных жертв та-
ких преступлений, как убийство в сфе-
ре семейно-бытовых отношений, изна-
силование, ограбление, нападение при 
отягчающих обстоятельствах, мошен-
ничество, шантаж и пр. [1; 2; 4]. Ген-
тинг хотел изменить подход к изучению 
личности преступника, не рассматри-
вать преступника вне системы «пре-
ступник — жертва», а именно в самой 
системе. В более ранних исследовани-
ях акцент ставился на личности пре-
ступника. Большинство теорий, пыта-
ясь определять суть причинной обу-
словленности преступления, предлага-
ло только статические объяснения. Од-
нако увеличение виктимологических 
исследований позволило перейти от 
статического к динамическому, ситуа-
тивному подходу, который рассматри-
вает преступное поведение как резуль-
тат динамических процессов взаимо-
действия [1; 9; 10].

Термин «виктимология» был пред-
ложен в 1949 г. американским психи-
атром Фредериком Верхаймом, кото-
рый он использовал в своей первой 
книге «The show of violence» («Картина 
насилия»), посвященной проблеме из-
учения пострадавших от криминаль-
ных преступлений. Автор писал, что 
нельзя понять психологию преступ-
ника, не понимая социологии жерт-
вы, и поэтому необходима отдельная 
наука — виктимология. Данная рабо-
та ценна и тем, что в последней главе 
«Mathematics of Murder» («Матема-
тика убийства») отображается мысль, 
что убийство в любой из форм прояв-
ления не может быть сведено к чисто 
психологическим проблемам. Суще-
ствует связь между внутренними кон-
фликтами личности и внешними соци-

ально обусловленными конфликтами, 
а убийство можно рассматривать как 
эксперимент. Реальная проблема, с 
точки зрения автора, лежит в обла-
сти превенции, которая должна быть 
в центре внимания зарождающейся 
науки [2; 3; 5; 14].

Одним из основоположников вик-
тимологии является не менее извест-
ный ученый Б. Мендельсон, также сто-
явший у истоков зарождения этой нау-
ки. Он являлся сторонником того под-
хода, что виктимологию следует рас-
сматривать как самостоятельную нау-
ку. Первую монографию «Общая викти-
мология» он опубликовал в 1975 г., где 
развивал свою концепцию понимания 
виктимологии, связывая ее с создани-
ем некой клинической или практиче-
ской виктимологии, которая рассматри-
вала бы не только жертву преступления, 
но и жертву геноцида, этнических кон-
фликтов и т. д. [1; 5; 7].

Находясь под сильным влияни-
ем подходов Гентинга и Мендельсона, 
японский ученый Миядзава (1968 г.) при 
исследовании виктимности предложил 
выделять два ее вида: общую — зави-
сящую от социально-демографических 
признаков, таких как пол, возраст, со-
циальный статус, род деятельности и 
т. п., и специальную (частную) — завися-
щую от психологической неустойчиво-
сти личности, а также от отставания в 
развитии, интеллекта, эмоциональной 
неустойчивости и т. д. Автор полагал, 
что виктимность личности повышает-
ся из-за сочетания этих двух видов ее 
проявления [4; 5; 7; 8].

Значимым этапом в становлении 
виктимологии как науки стало учреж-
дение Всемирного общества викти-
мологов в 1979 г. на международном 
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конгрессе (ВОВ — The World Society of 
Victimology), первым президентом кото-
рого стал Ганс Дж. Шнайдер. Именно с 
этого момента каждые три года ВОВ ор-
ганизовывает Международные конфе-
ренции по виктимологии [1; 12].

Немаловажную роль в становлении 
и развитии виктимологии сыграли тру-
ды Г. Клейнфеллера. В своих работах он 
подчеркивал роль провоцирующего по-
ведения жертвы в системе преступле-
ния. Такого же подхода придерживался 
и С. Шафер, который отмечал, что жерт-
вой становятся не с проста, что она во 
многих случаях несет немалую ответ-
ственность за то, что с ней происходит, 
и нередко вносит некий вклад в этот 
процесс тем, что провоцирует преступ-
ника или проявляет беспечное поведе-
ние [3; 4; 8; 11].

Для виктимологии конца 70-х на-
чала 80-х годов двадцатого века важ-
нейшей задачей было выявление роли 
и места жертвы в системе преступно-
го деяния, а также рассмотрение систе-
мы «жертва — преступник», где жертва 
имеет весомую роль.

Известный американский кримино-
лог Э. Кармен выделяет три основных 
области, которые в свое время пред-
ставляли интерес для виктимологии как 
науки о жертве:

1. Изучение тех причин, из-за кото-
рых жертва оказалась в опасной для нее 
ситуации. Подход такого рода не пред-
полагает вопроса об ответственности, 
тем более со стороны жертвы. По мне-
нию автора, тут, скорее всего, исследу-
ется динамика событий, которые при-
вели к виктимизации индивида, и его 
социальное окружение.

2. Изучение и оценка того, каким об-
разом полиция, прокуратура, суды, адво-

каты взаимодействуют с жертвой (каким 
образом рассматривается жертва на 
каждой стадии функционирования си-
стемы правосудия).

3. Изучение и оценка эффективно-
сти предпринимаемых различными ин-
ститутами и людьми усилий по возме-
щению жертвам их потерь [3].

В России исследования в области 
виктимологии начали активно разви-
ваться только с конца 80-х годов. Пер-
вая публикация по виктимологии в на-
шей стране была издана в 70-х годах 
Л.В. Франком, которого считают осно-
вателем виктимологии в СССР. Его за-
слуга заключается и в том, что он ввел в 
виктимологию такое понятие, как «вик-
тимизация».

К основным понятиям виктимоло-
гии он относил:

• виктимизация — процесс превра-
щения человека в жертву преступления 
и результат функционального воздей-
ствия преступности в целом на жертв, 
членов их семей, социальные группы и 
общности;

• виктимность — склонность ста-
новиться жертвой преступления в ре-
зультате образа действий и социально-
демографических характеристик лич-
ности;

• связь «преступник — жертва» — 
система отношений между указанны-
ми субъектами в рамках криминоген-
ной ситуации [1, с. 87].

В то же время формируются основ-
ные научные виктимологические шко-
лы, как в Москве, так и в различных ре-
гионах страны. Следует особо отме-
тить ленинградскую школу профессо-
ра Д.В. Ривмана, труды и идеи которого 
получили в это время широкое призна-
ние не только в России, но и за рубежом. 
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Начиная со второй половины 70-х го-
дов вопросами виктимологии в России, 
в частности в г. Иркутске, начали зани-
маться такие ученые, как В.Я. Рыбаль-
ская, В.С. Минский, Г.И. Чечель и др., ко-
торые внесли свою лепту в развитие от-
ечественной виктимологии. В их рабо-
тах в основном освещались вопросы 
предупреждения виктимизации лично-
сти, авторы все чаще указывали на роль 
и важность профилактики виктимности 
в уголовной политике и т. д. [6].

Российская виктимологическая ас-
социация сформировалась в Нижнем 
Новгороде в 1997 г. Она занимается 
изучением актуальных проблем викти-
мологии (как теоретических, так и при-
кладных), организацией научных кон-
ференций и семинаров, виктимологи-
ческой профилактикой, включая инди-
видуальное консультирование. В рам-
ках деятельности ассоциации издают-
ся научные журналы.

В заключение отметим, что со вре-
мен своего возниковения виктимоло-
гия пережила большие изменения, так 
как ранняя виктимология в большин-
стве своем была теоретической наукой, 
сосредоточенной на характеристиках 
жертв, их связях с претупниками. Од-
нако такая теоретическая виктимоло-
гия подвергалась серьезной критике. 
Новая виктимология ставит акцент на 
развитии систем помощи и реабилита-
ции жертв, защите их прав. Первона-
чальные представления о провоциру-
ющей роли жертвы в настоящее время 
сместились в сторону понимания вик-
тимности как повышенной уязвимости 
к различным формам агрессии. В це-
лом современная виктимология в пол-
ной мере может рассматриваться как 
академическая научная дисциплина с 

широким приложением в различных на-
учных и прикладных областях.
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УДК 159.9:343.82

ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСУЖДЕННЫХ  
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

П. Н. Казберов

Реферат: проблема проявлений 
экстремизма и терроризма все чаще 
оказывается в центре внимания пред-
ставителей различных научных дисци-
плин. Прикладное значение психоло-
гии в данном направлении особенно 
важно для оперативно-розыскной дея-
тельности. В практике этой деятельно-
сти часто возникают ситуации полно-
го отсутствия улик, каких-либо матери-
альных следов, оставленных преступ-
никами на месте преступления. В такой 
ситуации на помощь оперативным со-
трудникам могут прийти психологиче-
ские знания, полученные в результа-
те научно-исследовательской работы. 
В нашем случае это результаты обоб-
щения социально-психологических и 
уголовно-исполнительных характери-
стик осужденных, отбывающих нака-
зания за преступления экстремист-
ской направленности. При полном от-
сутствии какой-либо информации о пре-
ступнике крайне важны примерные ха-
рактеристики подозреваемого лица. 
Сбор эмпирического материала, про-
веденный в 2014 г. в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы, по 
всем осужденным, отбывающим уголов-
ное наказание за экстремистскую дея-
тельность, позволил определить их наи-
более типичные характеристики, кото-
рые дают общее представление о таком 

лице. При обобщении указанных харак-
теристик использовались данные, полу-
ченные путем использования психоди-
агностических методик, а также автор-
ских опросников и анкет. 

Ценность проведенного исследова-
ния заключается и в том, что впервые в 
пенитенциарной практике был проведен 
сбор эмпирического материала по всем 
осужденным, отбывающим уголовное 
наказание за экстремистскую деятель-
ность. До этого сбор информации про-
водился лишь в ряде регионов, где от-
бывают наказание осужденные этой ка-
тегории. Возможность составить обоб-
щенный социально-психологический 
и уголовно-исполнительный портреты 
осужденных этой категории была реа-
лизована впервые. В статье указыва-
ется количественная характеристика 
выборки осужденных за экстремизм и 
определяется возможность приобщения 
к этой выборке материалов осужден-
ных за террористическую деятельность. 
Эта возможность определяется поло-
жением о том, что терроризм является 
самой крайней и деструктивной фор-
мой реализации экстремистских идей 
и мотивов. Тем не менее материал ста-
тьи подтверждает гипотезу о том, что 
несмотря на кажущуюся однородность 
различных характеристик этих двух ти-
пов преступников, определяется нали-
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чие серьезных различий их социально-
демографических, а также некото-
рых уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных характеристик. Наибо-
лее значимые различия наблюдаются 
по таким социально-демографическим 
характеристикам, как: отношение к се-
мье и близким, образование, профессия, 
проявление аддиктивных форм поведе-
ния. Интересно отношение к прошлому 
криминальному опыту и собственному 
будущему этих осужденных.

Материалы обобщения психодиаг-
ностических обследований осужденных 
за действия экстремистской направлен-
ности также позволили определить ряд 
выводов по их типичным социально-
психологическим характеристикам. 
Прежде всего это особенности прояв-
ления эмоционального состояния, ме-
ханизмов психологических защит, само-
отношения, самооценки, саморегуляции 
и самореализации осужденных указан-
ной категории. Интересны представле-
ния осужденных о собственной времен-
ной перспективе.

Изложенный в статье материал сви-
детельствует об удачно реализованной 
попытке типологизации социально-
психологических и некоторых уголовно-
исполнительных характеристик лиц, 
осужденных за преступления экстре-
мистской направленности, которая дей-
ствительно позволила определить ряд 
характеристик, выделяющих осужден-
ных за экстремистскую деятельность на 
фоне основной части преступных эле-
ментов. 

Ключевые слова: проявления, рас-
крытие преступлений, улика, негативные 
последствия, преступник, лишение сво-
боды, пенитенциарная система, психо-
логи пенитенциарной системы, терро-

рист, экстремист, различия, характери-
стики, исследование.

Сложность раскрытия преступле-
ний экстремистского характера и осо-
бенности психологического обеспече-
ния этой работы периодически рассма-
триваются в работах исследователей 
вопроса [4, с. 73]. Особую сложность 
представляют преступления, совер-
шенные с минимальным количеством 
оставленных улик (информации о пре-
ступниках).

В случае отсутствия сколько-нибудь 
значимой информации о совершенном 
преступлении экстремистского харак-
тера признаки такого преступления мо-
гут быть определены при помощи ти-
пизации характеристик лица, его со-
вершившего (например, импульсивен, 
эмоционально не сдержан, агрессивен, 
проявляются психические аномалии). 
Основанием для подобной версии слу-
жит статистика сопряжений признаков 
лица с особенностями его преступного 
поведения, выявленная на репрезента-
тивном массиве. Целесообразно учи-
тывать при этом результаты психоло-
гических исследований личности пре-
ступников, отбывающих наказание за 
конкретный вид совершенного престу-
пления [7, с. 62]. Подобного рода иссле-
дования могут способствовать опреде-
лению среднестатистического профиля 
преступника, совершившего конкрет-
ный вид преступления [1, с. 12]. 

В нашей статье речь пойдет о пре-
ступниках, совершивших преступле-
ния экстремистской направленности, 
и об их типичных социально-демо гра-
фи ческих характеристиках, определен-
ных при изучении лиц, отбывающих на-
казания в местах лишения свободы [6, 
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с. 19; 13]. Не следует забывать и о том, 
что служебная деятельность сотрудни-
ков органов охраны правопорядка, свя-
занная с необходимостью иметь дело с 
преступниками этой категории, часто 
сопровождается различными негатив-
ными последствиями [8, с. 36].

Исследованием, проведенным на-
ми в рамках Плана научно-исследо-
вательской работы ФКУ НИИ ФСИН 
России на 2014 год, установлено, что в 
конце 2013 г. в исправительных учреж-
дениях ФСИН России содержалось 297 
осужденных за преступления экстре-
мистской направленности. Число осуж-
денных в исправительных учреждени-
ях ФСИН России, совершивших пре-
ступления террористического характе-
ра (как кажется на первый взгляд так-
же экстремистов), составляет 775 че-
ловек.

Несмотря на кажущуюся однород-
ность различных характеристик этих 
двух типов преступников, анализ их 
социально-демографических, а так-
же некоторых уголовно-правовых и 
уголовно-исполнительных характери-
стик определяет наличие серьезных 
различий [2, с. 155]. Особенно эти раз-
личия проявляются в сравнении харак-
теристик осужденных за преступления 
экстремистской направленности с ха-
рактеристиками относительно одно-
родной группы осужденных за насиль-
ственные действия в отношении со-
трудников органов внутренних дел (ст. 
318 УК РФ) (выборка таких осужден-
ных в исследовании составила 210 че-
ловек).

Неоднородность этих характери-
стик поможет нам определить тот са-
мый среднестатистический профиль 
преступника, совершившего престу-

пление экстремистской направленно-
сти, так необходимый в случаях отсут-
ствия сколько-нибудь значимой инфор-
мации о совершенном преступлении. 

Прежде всего при практически оди-
наковом среднем возрасте (33–35 лет) 
осужденные за экстремистскую дея-
тельность в целом уступают другим 
осужденным в уровне образования. В 
среднем каждый десятый экстремист 
(11 %) имеет только начальное образо-
вание. Всего 47,6 % из них имеют сред-
нее образование, что меньше на 9,7 % 
чем у группы осужденных за терроризм. 
Среди террористов на 6,6 % (8 %) боль-
ше лиц с незаконченным высшим обра-
зованием и на 2,2 % (6,9 %) больше лиц 
с высшим образованием. 

Экстремисты, в отличие от осужден-
ных за терроризм, как правило не явля-
ются выходцами из кавказского регио-
на. Исходя из полученных нами данных 
только каждый десятый (11,3 %) осуж-
денный за экстремистскую деятель-
ность — уроженец Кавказа, проживав-
ший там до осуждения. Уроженцами и 
жителями Чеченской Республики яв-
ляются лишь 1,4 % от общего количе-
ства осужденных этой группы. К приме-
ру, среди осужденных за террористиче-
скую деятельность 87,4 % — выходцы с 
Кавказа. Следовательно, эти две кате-
гории осужденных в этническом аспек-
те крайне неоднородны. 

Почти половина (42,5 %) экстреми-
стов не имеют какой-либо профессии. 
Этот показатель среди осужденных за 
насильственные действия в отношении 
сотрудников ОВД значительно ниже — 
18,7 %. Из тех экстремистов, кто име-
ет профессию (1/3 от общего количе-
ства) 29,8 % обучались и трудились в 
строительной и технической сферах. 
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Еще меньшее количество имеют про-
фессию в сельскохозяйственной (7,5 %) 
и гуманитарной (4,2 %) сферах. Ситуа-
ция по наличию профессии у осужден-
ных за экстремизм обстоит далеко не 
лучшим образом.

Более половины (53 %) осужденных 
за преступления экстремистской на-
правленности в семейном отношении 
являются холостяками, при этом толь-
ко каждый десятый (9,4 %) разведен. 
Лишь каждый пятый (21 %) — женат, а 
16,6 % проживали до осуждения в граж-
данском браке, как правило, не сохра-
нив отношения. В преобладающем ко-
личестве стиль жизни человека, посвя-
тившего себя экстремистским крими-
нальным проявлениям, не обременен 
семейными узами. 

Каждый четвертый (24 %) экстре-
мист в юношеском возрасте состоял 
на учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, каждый пятый — подвер-
гался административному наказанию, 
а каждый третий (32,1 %) — был ранее 
судим (причем 31,1 % таких лиц были 
неоднократно судимы). По этим пока-
зателям экстремисты намного опере-
жают осужденных за терроризм и на-
сильственные действия в отношении 
сотрудников ОВД. Следовательно, путь 
к совершению преступления экстре-
мистской направленности был для зна-
чительной части осужденных долгим и 
они многократно попадали в сферу де-
ятельности органов внутренних дел, но 
дошли до конечной цели. 

Алкоголь, в том числе до 18-лет-
него возраста, стабильно употребля-
ли 63,7 % осужденных за экстремизм. 
Согласно судебным материалам по рас-
следованию совершенных преступле-
ний, более трети (38,2 %) экстремистов 

совершили преступление в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Опыт употребления наркотиков (кан-
набиноиды, героин, синтетические пре-
параты) имеют 14,6 % осужденных за 
экстремизм. 

Осужденные за экстремистскую де-
ятельность гораздо чаще, чем другие 
осужденные относятся к наказанию как 
к абсолютно несправедливому (63,4 %), 
реже хотят в будущем воспользовать-
ся условно-досрочным освобождением 
(58,8 %), менее склонны считать себя 
виновными, хотя соглашаются, что 
были обмануты («виновата собствен-
ная дурость»).

Интересно, что из причин, способ-
ствующих преступлению, корыстные 
мотивы в группе осужденных за экс-
тремистскую деятельность называ-
лись намного реже (12,7 %), чем у других 
осужденных. Подтверждена точка зре-
ния, определяющая, что в качестве при-
чин, инициирующих экстремистскую 
деятельность, осужденные определя-
ют: конфессиональные, национально-
этнические, политические, экономиче-
ские и исторические. 

Психодиагностическое обследова-
ние осужденных за действия экстре-
мистской направленности, проведен-
ное с использованием методик: ММРI 
(в интерпретации Л.Н. Собчик), LSI, 
Ф. Зимбардо, Басса-Дарки, МИС, по-
зволило определить ряд выводов. 

Наиболее часто встречающимися 
пиками профиля по методике ММРI яв-
лялись шкалы 1-я, 3-я и 6-я, что позво-
ляет говорить о смешанном типе реаги-
рования с преобладанием гипостениче-
ских проявлений, а также стремлении 
избежать социальной активности при 
общей конформности установок.
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Оценка усредненных профилей 
(опросник по временной перспективе 
Ф. Зимбардо) группы осужденных за 
экстремистскую деятельность позво-
лила определить большую ориентиро-
ванность первых на будущее и мень-
шую в равной мере на прошлое и на-
стоящее. Прошлое они рассматрива-
ют как хранилище ошибок, настоящее 
как условия, не приносящие какой-либо 
радости. Перспектива будущего позво-
ляет трансформировать тяжелое насто-
ящее, сделать его терпимым и прием-
лемым. Они обладают более сильным 
Эго-контролем, более энергичны, име-
ют более высокую самооценку и более 
эмоционально стабильны.

О совершенном ранее преступле-
нии эти осужденные не склонны рас-
суждать, они более сосредоточены на 
завтрашнем дне, а не на вчерашнем.

Исследование механизмов пси-
хологических защит осужденных за 
экстремистскую деятельность по ме-
тодике LSI показывает, что осужден-
ные этой категории используют та-
кие сверхнормативные неосознава-
емые механизмы защиты, как реак-
тивные образования и проекция. Это 
определяет то, что осужденные пред-
упреждают выражение неприемлемых 
желаний, возможно агрессивных, пу-
тем развития или подчеркивания про-
тивоположного отношения и поведе-
ния. Собственные негативные черты, 
не одобряемые обществом, значимы-
ми лицами или ими самими, осужден-
ные приписывают окружению, среде, 
тем самым защищая себя от осозна-
ния собственной вины и ответствен-
ности. Свое криминальное поведение 
они ориентируют на потерпевшего («он 
сам во всем виноват»). 

Данные по методике Басса-Дарки 
определяют у осужденных за экстре-
мизм неустойчивость эмоционально-
го состояния, склонность к аффектив-
ному реагированию с часто проявляю-
щимися оппортунистическими тенден-
циями в поведении. Это подтверждает 
выявленные исследователями вопро-
са установки экстремистов о том, что 
терроризм — это нормальный ответ на 
то, что они считают несправедливым в 
мире [15, с. 104].

Склонность к проявлению агрессив-
ных тенденций выражается в основ-
ном косвенным путем (злобные шутки, 
остроты), посредством ненаправлен-
ной агрессии.

Осужденным за экстремистскую де-
ятельность свойственно неустойчивое 
самоотношение. Отношение к себе и 
самооценка, таким образом, во многом 
зависят от обстоятельств. Внутренне 
напряжены, имеют средние возможно-
сти саморегуляции и самореализации.

Предпринятая попытка типологиза-
ции социально-психологических и неко-
торых уголовно-исполнительных харак-
теристик лиц, осужденных за престу-
пления экстремистской направленно-
сти, позволила определить ряд характе-
ристик, выделяющих их на фоне основ-
ной массы преступных элементов. 

Это люди среднего возраста (33–35 
лет) с невысоким (чаще всего низким) 
уровнем образования, редко уроженцы 
кавказского региона. Чаще всего они 
не являются приверженцами семейных 
ценностей. Значительная часть из них 
не имеют какой-либо профессии и не 
стремятся ее заполучить. Ярко выраже-
на такая форма аддикции, как стабиль-
ное употребление алкоголя, а в некото-
рых случаях наркотиков.
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Среди причин, способствовавших 
совершению преступлений, определя-
ются: конфессиональные [10], наци о-
нально-этнические, политические, эко-
номические и исторические, что под-
тверждается и другими исследовате-
лями вопроса [5, с. 37]. Корыстные мо-
тивы определяются гораздо реже, что 
определяет особенности их ценностно-
смысловой сферы. 

Данные материалов психодиаг-
ностики подтверждают данные о со-
циальной отчужденности этих людей 
с низкими способностями к саморегу-
ляции и самореализации. Наблюдает-
ся доминирование проявлений некон-
структивных форм механизмов психо-
логической защиты, неадекватной и не-
стабильной самооценки с неспособно-
стью конструирования сбалансирован-
ного временного континуума. Оппор-
тунистические взгляды часто находят 
свое выражение в непрямой (косвен-
ной) агрессии, что в экстремальной си-
туации для этого человека может лег-
ко принять форму прямой вербальной 
или физической агрессии в отношении 
окружающих. 
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ОТСТАВАНИЕ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ,  
НЕ СВЯЗАННОЕ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, КАК ОСНОВАНИЕ  
И УСЛОВИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В. С. Голдобина

Реферат: статья посвящена акту-
альному вопросу уголовно-правовой 
практики — освобождению от уголов-
ной ответственности несовершеннолет-
них, которые достигли возраста 14–16 
лет, но вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством, во время со-
вершения общественно опасного дея-
ния не могли в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими в момент их со-
вершения.

Рассматриваются характеристики, 
с которыми законодатель связывает 
возможность применения к несовер-
шеннолетнему уголовной ответствен-
ности, а именно достаточность уровня 
интеллектуального и волевого разви-
тия, достижение которого несовершен-
нолетним обязательно для несения ви-
новной ответственности. Обозначены 
показатели достижения такого уров-
ня, свидетельствующие о способности 
осознавать характер и опасность сво-
его поведения и управлять своим по-
ведением в уголовно-релевантной си-
туации.

Освещается проблематика, связан-
ная с интерпретацией понятия «отста-
вание в психическом развитии, не свя-

занное с психическим расстройством» 
на фоне отсутствия законодательного 
закрепления категории вменяемости, 
причины возникновения такого отста-
вания и его природа.

Анализируются вопросы индивиду-
ального психического развития несо-
вершеннолетних, хотя и достигших воз-
раста уголовной ответственности, но не 
имеющих способности осознавать фак-
тический характер и опасность своих по-
ступков и контролировать их ввиду от-
ставания в развитии. Отмечены факто-
ры, влияющие на задержку психическо-
го развития, не связанную с психиче-
ским расстройством (психологические, 
социальные и др.). На основании их ана-
лиза сделаны выводы о влиянии на пси-
хологическое развитие как отдельных 
факторов, так и совокупности.

Отмечено значение комплексной 
психолого-психиатрической эксперти-
зы для определения и оценки состоя-
ния психического развития подростка 
в целях установления достаточного для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности уровня интеллектуального, воле-
вого и личностного развития, исключе-
ния случаев объективного вменения ли-
цам с отставанием в психическом раз-
витии, не связанным с психическим рас-
стройством, и обеспечения принципов 
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уголовно-правого и процессуального за-
конодательства.

Ключевые слова: несовершенно-
летние, уголовная ответственность, от-
ставание в психическом развитии, не 
связанное с психическим расстрой-
ством, причины, интеллектуальное и 
волевое развитие, невменяемость, осо-
знание, способность, возраст.

Нижний возрастной порог уголов-
ной ответственности, установленный 
законодателем на уровне 14 лет, пред-
усматривает, что у несовершеннолетне-
го лица имеется необходимая способ-
ность осознавать в момент соверше-
ния преступления фактический харак-
тер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) и руководить 
ими. Уровень психического развития 
несовершеннолетнего обусловлива-
ется, прежде всего, его соответствием 
среднему уровню психического разви-
тия, который, как правило, достигается 
несовершеннолетним к определенному 
времени (календарному возрасту). Од-
нако психическое развитие некоторых 
несовершеннолетних может отклонять-
ся от среднего уровня и существенно 
влиять на волевые и интеллектуальные 
способности, в связи с чем они не могут 
в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо ру-
ководить ими, несмотря на достижение 
установленного законом календарного 
возраста уголовной ответственности.

Отставание может проявить себя в 
недоразвитии интеллектуальных функ-
ций по сравнению с волевыми либо, на-
оборот, волевое развитие может отста-
вать от интеллектуального. «Отстава-
ние в умственном развитии выража-

ется в качественно своеобразных из-
менениях психики, обусловленных не-
равномерностью, парциальностью не-
доразвития высших психических функ-
ций, что исключает полное совпадение 
особенностей интеллектуального раз-
вития умственно отсталого подростка 
с психическими особенностями млад-
ших по возрасту детей» [8, с. 8]. «Ум-
ственная отсталость несовершенно-
летнего, не связанная с психическим 
расстройством, это значительное от-
ставание от нормального для данного 
возраста уровня развития мыслитель-
ной, познавательной деятельности, за-
паса знаний и представлений, разви-
тия эмоционально-волевой сферы» 
[14, с. 37]. В связи с этим если несо-
вершеннолетний явно и в существен-
ной степени отстает в интеллектуаль-
ном развитии от среднего уровня раз-
вития своих сверстников, необходимо 
ставить вопрос о недостижении им 
уровня интеллектуального развития, 
достаточного для несения уголовной 
ответственности. 

Отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим рас-
стройством, формируется под воздей-
ствием наследственных либо приобре-
тенных, психологических либо социаль-
ных факторов, а также их совокупности. 

Возникновение такого отставания в 
психологическом развитии под воздей-
ствием наследственных факторов об-
условлено механизмом наследствен-
ных патологий, представляющим со-
бой процесс передачи хромосомами 
информации функциональных единиц 
наследственности, именуемых генами. 
Е.М. Мастюкова отмечает, что «хромо-
сомные болезни, как правило, отлича-
ются сложным или осложненным де-
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фектом. При этом в половине случаев 
имеет место умственная отсталость, 
которая часто сочетается с дефектами 
зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, речи» [10, с. 170].

Отставание в психологическом раз-
витии под воздействием приобретен-
ных факторов происходит в процес-
се жизнедеятельности: родовые трав-
мы, интоксикации, асфиксии, тяжелые 
и длительные соматические заболе-
вания, различные травмы головного 
мозга.

К психологическим и социальным 
причинам, оказывающим влияние на 
задержку психического и личностного 
развития, можно отнести социальную 
и педагогическую запущенность, не-
правильное воспитание, условия среды 
общения, сенсорную недостаточность.

Недостатки педагогического воз-
действия на несовершеннолетнего ча-
сто являются причиной отставания в 
психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством, посколь-
ку в результате педагогической запу-
щенности происходит искажение меха-
низма социализации, нарушение соци-
альной адаптации, при которой, несмо-
тря на отсутствие патологических изме-
нений интеллектуально-волевой сфе-
ры и болезненных особенностей лич-
ности, поведение несовершеннолетне-
го нарушается, существенно отклоня-
ется от нормы.

«При слабом педагогическом воз-
действии у ребенка не происходит до-
статочно интенсивного развития и пе-
рестройки таких важнейших психиче-
ских функций, как восприятие, память, 
мышление и др. Результатом недораз-
вития высших психических функций мо-
жет оказаться неспособность психи-

чески здорового несовершеннолетне-
го полностью и правильно сознавать 
значение своих действий в конкретной 
ситуации» [15, с. 86]. Кроме того, по-
следствия педагогической запущенно-
сти могут проявляться двояко. «Они мо-
гут приводить к недоразвитию позна-
вательной деятельности, иными слова-
ми, — к собственно умственной отстало-
сти; в то же время педагогическая за-
пущенность подростка, находящегося 
в неблагополучной в моральном отно-
шении атмосфере, может оказаться по-
чвой для дефектного развития его лич-
ности» [8, с. 68]. По мнению В.Г. Павло-
ва, «разнообразные причины, негатив-
ные условия социальной среды… спо-
собны достаточно активно влиять и, в 
частности, воздействовать не только 
на дальнейшее отставание психическо-
го развития несовершеннолетнего, но и 
порождать у него личностные деформа-
ции, выражающиеся в гипертрофиро-
ванных интересах, потребностях, цен-
ностных и общеполезных ориентаци-
ях, которые при определенных, чаще 
всего неблагоприятных, ситуациях мо-
гут привести к совершению преступле-
ния» [12, с. 145].

Таким образом, отставание в пси-
хическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством, может 
быть обусловлено разными причина-
ми. Однако ни одна из них, за исклю-
чением врожденной патологии нерв-
ной системы, не может предопреде-
лять отставание в психическом раз-
витии как непреложный результат, так 
как главенствующую роль в психиче-
ском развитии несовершеннолетне-
го выполняет сознание и самосозна-
ние, достижение достаточного уров-
ня которого предполагает понимание 
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происходящих событий, собствен-
ных поступков, мыслей и отношений 
к внешнему миру и самому себе. Спо-
собность к управлению собственным 
поведением связана с осознанием 
тех взаимосвязей и взаимоотноше-
ний, которые имеются в окружающем 
внешнем мире, поскольку через их по-
нимание возможно определение спо-
соба достижения цели. Сознательным 
является «действие, которое выполня-
ется не в порядке инстинктивного акта 
или хорошо упроченного навыка, не 
является подражательным актом, но 
строится на основе внутреннего пла-
на или программы, которое по своему 
происхождению тесно связано с ре-
чью, а затем управляется сокращен-
ными внутренними схемами» [9, с. 38].

Целью введения в Уголовный кодекс 
РФ ч. 3 ст. 20 является исключение слу-
чаев объективного вменения, так как 
данная уголовно-правовая норма пред-
усматривает освобождение от уголов-
ной ответственности таких лиц, кото-
рые формально достигли возраста уго-
ловной ответственности, но вследствие 
отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстрой-
ством, не способны в полной мере осо-
знавать смысл своих деяний и руково-
дить ими. Однако понятие «отставание 
в психическом развитии, не связанное 
с психическим расстройством» в зако-
не не раскрывается, в связи с чем среди 
авторов, рассматривающих указанную 
проблему, существуют неоднозначные 
мнения по поводу трактовки использу-
емых в ч. 3 ст. 20 Уголовного кодекса 
РФ формулировок.

Так, одни авторы подобное отстава-
ние в психическом развитии связыва-
ют с умственной отсталостью [7, с. 24], 

другие — такую связь опровергают [3, 
с. 82]. По мнению Г. В. Назаренко, отста-
вание в психическом развитии, не свя-
занное с психическим расстройством, 
есть не что иное как «возрастная незре-
лость» [11, с. 134], иные авторы говорят 
о «личностной незрелости» [5].

М.С. Певзнер относит к группе за-
держки психического развития вне ра-
мок умственной отсталости разные 
формы инфантилизма (психофизиче-
ского и психического), интеллектуаль-
ные нарушения при церебрастениче-
ских состояниях, дефектах слуха, речи, 
отклонениях в характере и поведении 
[13, с. 101–112]. 

А.А. Байбарину более удачным пред-
ставляется термин «психическая не-
зрелость», отражающий «как основной 
критерий отставания в развитии лица 
(психологический), так и точную харак-
теристику данного состояния (незре-
лость), которая подразумевает недо-
стижение лицом необходимого уровня 
развития» [2, с. 165].

Рассматривая проблему уголовной 
ответственности несовершеннолет-
них с признаками отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством, Н.Д. Гомонов 
и А.В. Безруков предлагают решить ее, 
используя понятие «психическая деви-
ация», так как «в объем указанного по-
нятия, без сомнения, входят и задерж-
ки умственного развития, не связан-
ные с психическим расстройством» [4, 
с. 482].

Вместе с тем отсутствие способно-
сти осознавать в полной мере факти-
ческий характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими близко понятию 
невменяемости. На основании этого до-
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вольно часто ч. 3 ст. 20 Уголовного ко-
декса РФ, регламентирующая привле-
чение к уголовной ответственности не-
совершеннолетних, достигших возрас-
та уголовной ответственности, но име-
ющих отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим рас-
стройством, рассматривается как «воз-
растная невменяемость». А.В. Рагулина 
характеризует это понятие следующи-
ми признаками:

а) отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим рас-
стройством, причинами которого может 
быть социальный инфантилизм, имею-
щий временный характер;

б) невозможность в полной мере 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими. При 
этом отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим рас-
стройством, должно оказывать влия-
ние на интеллектуально-волевую сфе-
ру психической деятельности подрост-
ка именно во время совершения им об-
щественно опасного деяния [6, с. 9].

Однако другими авторами отмеча-
ется невозможность применения по-
нятия «возрастная невменяемость» в 
отношении лиц c отставанием в психи-
ческом развитии, не связанным с пси-
хическими расстройствами, поскольку 
в таких случаях отсутствует медицин-
ский критерий [2, с. 164]. Сходной точ-
ки зрения придерживаются и другие ав-
торы [4, с. 479].

С данной точкой зрения трудно со-
гласиться. Законодательно не получив-
шее собственного определения поня-
тие «вменяемость» (как противопо-
ложное по смыслу понятию «невменя-
емость») — «это такое состояние здо-

ровья, которое создает биологические 
возможности волевого управления по-
ведением применительно к конкрет-
ным уголовно значимым ситуациям» 
[14, с. 3]. А это значит, что, несмотря 
на то что способность осознавать ха-
рактер своих поступков и руководить 
ими может быть непосредственно свя-
зана с психическим здоровьем субъ-
екта, определяющее значение имеет 
установление способности к осознанно-
волевому поведению и ее реализации 
в определенной уголовно-правовой си-
туации. Факторами же, влияющими на 
эту способность, могут быть не только 
состояние психического здоровья, но и 
наличие отдельных психических состо-
яний, личностных особенностей, экс-
тремальных ситуаций. Среди них мож-
но выделить: отставание несовершен-
нолетнего в психическом развитии, яв-
ляющееся следствием педагогической 
запущенности, не правильного воспи-
тания и не связанное с психическим 
расстройством (ч. 3 ст. 20 УК РФ); от-
сутствие способности к осознанно-
волевому поведению из-за несоответ-
ствия индивидуально-психологических 
возможностей требованиям, предъяв-
ляемым экстремальной ситуацией (ст. 
28 УК РФ); отсутствие избирательно-
сти осознаваемого поведения из-за ин-
тенсивного принуждения извне либо 
из-за временных функциональных со-
стояний и нервно-психических пере-
грузок (ст. 40 УК РФ) [14, с. 5]. Указан-
ные случаи, как правило, влекут осво-
бождение от уголовной ответственно-
сти, так как принцип виновной ответ-
ственности требует установления спо-
собности субъекта осознавать значе-
ние своих действий и руководить ими. 
В таких случаях медицинский (психи-
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атрический) критерий невменяемости 
отсутствует. Исходя из этого понятие 
«вменяемость» имеет психологическую 
основу, в которую включены интеллек-
туальные, волевые и эмоциональные 
аспекты, и во всех этих случаях нали-
чие психологического критерия вме-
няемости могут установить эксперты-
психологи. Поэтому позиция авторов, 
указывающих на «возрастную невме-
няемость» при интерпретации содер-
жания ч. 3 ст. 20 УК РФ представляет-
ся достаточно обоснованной.

Правильное определение понятия 
«отставание в психическом развитии, 
не связанное с психическим расстрой-
ством» имеет значение не только в тео-
ретическом плане, но и в практической 
работе. Практическое значение исполь-
зования единого термина заключает-
ся не только в установлении категории 
несовершеннолетних с отставанием в 
психическом развитии, не связанным 
с психическим расстройством, но и в 
последствиях применения к ним норм 
уголовно-правового характера (напри-
мер, освобождение от уголовной ответ-
ственности и применения необходимых 
коррекционных мер).

Безусловно, первой и главной при-
чиной, способствовавшей формирова-
нию различных мнений в юридической 
литературе, является отсутствие разъ-
яснения в официальных правовых доку-
ментах понятия «отставание в психиче-
ском развитии, не связанное с психи-
ческим расстройством» и положений 
о признаках, которыми должно харак-
теризоваться неполное осознание не-
совершеннолетним лицом фактическо-
го характера и общественной опасно-
сти своих действий (бездействия). Так 
как законодатель не дает строгой дефи-

ниции этого понятия, по существу во-
прос определения его содержания пе-
ренесен в сферу психологии (возраст-
ной, патопсихологии), а применительно 
к отграничению его от отставания, обу-
словленного психиатрическими причи-
нами, — в сферу психиатрии.

Действующее в настоящее время 
постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. 
от 02.04.2013) «О судебной практи-
ке применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» указывает, что 
при наличии данных, свидетельствую-
щих об отставании в психическом раз-
витии несовершеннолетнего, в силу ст. 
195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ следу-
ет назначать комплексную психолого-
психиатрическую экспертизу в целях 
решения вопроса о его психическом 
состоянии и способности правильно 
воспринимать обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного дела [1, 
с. 3]. При этом перед экспертами дол-
жен быть поставлен вопрос о влиянии 
психического состояния несовершен-
нолетнего на его интеллектуальное раз-
витие с учетом возраста.

Таким образом, достоверное уста-
новление причин, повлекших отстава-
ние в психическом развитии и отсут-
ствие у несовершеннолетнего способ-
ности в полной мере осознавать факти-
ческий характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, а также объектив-
ная оценка уровня психического разви-
тия несовершеннолетнего, совершив-
шего общественно опасное деяние, яв-
ляются гарантом обеспечения принци-
па справедливости при решении вопро-
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са о применении к несовершеннолетне-
му уголовно-правовых мер. При этом 
успешность такой оценки и, как след-
ствие, законное и обоснованное при-
менение уголовно-правовых мер долж-
ны определяться на основе экспертных 
данных, выраженных в виде заключе-
ния соответствующей экспертизы.
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ФЕНОМЕНА НЕДОВЕРИЯ  
У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

А. В. Болдырев, Т. А. Болдырева, Л. В. Тхоржевская

Реферат: статья посвящена специ-
фической для уголовно-испол нительной 
системы профессиональной деструкции 
личности — феномену недоверия. Под 
феноменом недоверия понимается пре-
валирование негативных ожиданий от 
взаимодействия в межличностном об-
щении, проявляющееся как дисбаланс 
в системе доверия — недоверия в сто-
рону недоверия.

Феномен недоверия рассматрива-
ется как патологизация профессио-
нально важного качества сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, вле-
кущего за собой закрепление декон-
структивной модели межличностного 
взаимодействия за рамками профес-
сиональной деятельности.

С учетом немногочисленных иссле-
дований доверия и недоверия, выпол-
ненных А.Б. Купрейченко, Т.П. Скрипки-
ной, Н.Г. Соболевым, для диагностики 
феномена недоверия целесообразно из-
учение системы отношений сотрудни-
ка и выявление ее специфических ха-
рактеристик, проявляющихся на четы-
рех уровнях. К их числу относятся систе-
ма отношений как система значений и 
смыслов, обобщенная характеристика 
системы отношений в координатах до-
верия и недоверия, паттерны межлич-
ностного взаимодействия, личностные 
черты и свойства как проявления устой-
чивых паттернов отношения с окружаю-
щим миром.

В соответствии с перечисленными 
уровнями психодиагностического ис-
следования может быть сформирова-
на психодиагностическая программа, 
включающая ряд психодиагностиче-
ских методик: семантического диффе-
ренциала, оценки доверия/недоверия 
личности другим людям (разработан-
ная А.Б. Купрейченко), измерения пси-
хологической дистанции, определения 
социально-психологической индиви-
дуальной дистанции в межличностных 
отношениях (разработанная С.В. Дух-
новским), графической оценки психо-
логической дистанции (разработанная 
Е.А. Медведской), диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири (в адапта-
ции Л.Н. Собчик), а также стандартизо-
ванный многофакторный личностный 
опросник Р. Кеттелла 16PF (в адапта-
ции В.И. Похилько, А.С. Соловейчика, 
А.Г. Шмелева).

Выполненные исследования систе-
мы отношений сотрудников правоохра-
нительных органов позволили выделить 
количественные показатели характер-
ных для феномена недоверия показа-
телей перечисленных психодиагности-
ческих методик.

Ключевые слова: феномен недо-
верия, уголовно-исполнительная си-
стема, сотрудники правоохранитель-
ных органов, система отношений, се-
мантическое пространство, семанти-
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ческий дифференциал, семантическая 
удаленность, коннотативное значение, 
предмет труда, психологическая дис-
танция.

Формирование профессиональ-
но важных качеств у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы яв-
ляется сложным и довольно длитель-
ным процессом, который часто занима-
ет 5–10 лет. Сохранение и оптимальное 
использование ресурсов профессиона-
лизма, по мнению В.И. Огородникова и 
Ю.А. Мельниковой, являются важными 
задачами психологического обеспече-
ния служебной деятельности [3].

Профессионально важные каче-
ства, в свою очередь, не статичны в 
процессе их актуализации в трудовой 
деятельности. Под воздействием лич-
ностного адаптационного синдрома, по 
мнению С.Т. Посоховой, эти качества в 
условиях экстремальных условий про-
фессиональной деятельности могут не 
только формироваться, но и трансфор-
мироваться, создавая тем самым пре-
цеденты профессиональных деструк-
ций личности [4]. Специфика профес-
сиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы со-
пряжена с рядом условий и факторов, 
формирующих ее экстремальный ха-
рактер. Довольно большое число функ-
циональных обязанностей психолога 
сопряжены с риском для жизни и здо-
ровья сотрудника, часто они обладают 
превентивной направленностью, наце-
лены на предупреждение противоправ-
ных действий. Иными словами, велика 
роль неопределенности в наиболее ти-
пичных профессиональных ситуациях.

В условиях неопределенных ситуа-
ций взаимодействия с людьми возрас-

тает роль доверия/недоверия как неких 
перманентных условий, которые зада-
ют основную модель поведения чело-
века. Анализ отличительных призна-
ков возникающей у сотрудников пени-
тенциарных учреждений системы от-
ношений привел Н.Г. Соболева к вы-
воду о том, что недоверие выступает 
основным содержанием возникающих 
в данных условиях стереотипов меж-
личностного взаимодействия [5]. В осо-
бой системе отношений, как отмеча-
ет О.А. Щербинина, возникают условия 
для образования особой внутренней по-
зиции личности [6].

Проблема доверия/недоверия 
предметом эмпирического исследова-
ния в психологии стала сравнительно 
недавно, несмотря на длительную пред-
ысторию ее философского осмысления 
и социологического анализа. Ю.В. Весе-
лов, Д. Левис, А. Вейгерт, С. Робинсон и 
др. рассматривают доверие/недоверие 
как характеристику действий, ориенти-
рованных на ожидание доброжелатель-
ного/недоброжелательного, безопас-
ного/опасного для реципиента отноше-
ния со стороны окружающих. Довольно 
значительную роль в рассмотрении до-
верия/недоверия играет понятие нрав-
ственности. Уверенность в нравствен-
ном поведении всех участников взаи-
модействия, по мнению ряда авторов 
(П. Ринг, А. Ван де Вейден, А.П. Бром-
лин, Л. Каминг), является по сути до-
верием, возникающим во взаимодей-
ствии людей.

Специфика профессиональной дея-
тельности сотрудника пенитенциарно-
го учреждения такова, что условий для 
возникновения доверия гораздо мень-
ше, чем для развития недоверия. Коли-
чество профессиональных ситуаций, в 
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которых сотруднику необходимо прояв-
лять недоверие, довольно много. Кроме 
того, уверенность в нравственном пове-
дении со стороны людей, совершивших 
преступление, будет скорее исключе-
нием, чем правилом взаимодействия. 
Следовательно, возникают предпосыл-
ки для стереотипизации представлений 
о характере взаимодействия с окружа-
ющими в сторону недоверия. Иными 
словами, возникает дисбаланс в систе-
ме доверия/недоверия, и для снижения 
психоэмоционального напряжения у че-
ловека закрепляется стереотип недо-
верия по отношению к людям.

С точки зрения оптимизации соци-
ально-психологического функциони-
рования человека важно как доверие, 
так и недоверие. Их баланс позволяет 
обеспечить, с одной стороны, эмоцио-
нальную насыщенность и глубину че-
ловеческих взаимоотношений, с дру-
гой — безопасность и устойчивость 
во времени [1; 2]. Нарушение баланса 
приводит к снижению качества жизни 
и социального взаимодействия, соз-
дает основу для депривации потребно-
стей в самоактуализации. Професси-
ональная деструкция личности, выра-
женная в феномене недоверия, таким 
образом, носит вторичный характер по 
отношению к профессионально важ-
ным качествам сотрудников уголовно-
исполнительной системы, являясь си-
стемным нарушением.

Итак, феномен недоверия — это 
профессиональная деструкция лич-
ности, которая возникает в специфи-
ческих условиях осуществления про-
фессиональной деятельности, жест-
ко регламентирующих тип и харак-
тер взаимодействия с окружающи-
ми. В результате длительного воздей-

ствия на личность таких условий тру-
да формируются: стремление избе-
гать общения с людьми, обладающи-
ми выраженной готовностью дать со-
вет, оказать помощь; преобладание 
гипотимического фона в общении с 
коллегами и людьми, составляющими 
предмет профессиональной деятель-
ности; ярко проявляющееся стремле-
ние и способность развенчивать иде-
алы и авторитеты с обозначением не-
благоприятных мотивов поведения. 
На уровне поведения перечисленные 
психологические особенности прояв-
ляются в резком сужении круга обще-
ния, часто до нуклеарной семьи, выра-
женное и часто агрессивно реализуе-
мое стремление установить за входя-
щими в круг близкого общения тоталь-
ный контроль, оправданием жестоко-
го обращения с людьми сохранением 
безопасности.

Однако феномен недоверия следу-
ет дифференцировать от параноидных 
и садистических расстройств личности.

Прежде всего феномен недоверия 
представляет собой негативный эф-
фект профессионализации, патологи-
зации профессионально важных ка-
честв. Иными словами, возникнове-
ние феномена недоверия без сколько-
нибудь длительного периода осущест-
вления профессиональной деятельно-
сти невозможно. Стереотипность уста-
новок в структуре данной професси-
ональной деструкции является след-
ствием реализации профессиональной 
деятельности.

В этом ракурсе феномен недоверия 
может быть дифференцирован от эта-
па первичного накопления профессио-
нального опыта как реализации доав-
томатического формирования навыка, 
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с одной стороны, и от характерных для 
расстройств личности патологических 
черт, с другой.

В отличие от параноидных и сади-
стических расстройств личности как 
психопатологических явлений при фе-
номене недоверия отсутствует органи-
ческая основа, конфликтность, сниже-
ние умственной и физической активно-
сти, искажение ощущений разной мо-
дальности, субъективные переживания 
«путаницы» мыслей, обилие идей, полу-
чение удовольствия от наблюдения за 
страданиями человека и/или живот-
ных, импульсивное стремление к до-
минированию в отношениях с примене-
нием неоправданно агрессивных дей-
ствий.

На уровне самоотношения у чело-
века, подверженного феномену недо-
верия, это проявляется в адекватной 
оценке себя как человека, склонного 
избегать близких контактов, закрыто-
го, проявляющего недружелюбие в от-
ношении людей. Оправдывается такое 
понимание себя издержками профес-
сии, признается переживание непол-
ноценности самореализации эмоцио-
нального взаимодействия в межлич-
ностном общении. Можно найти некий 
элемент жертвенности в самоотноше-
нии подверженного феномену недове-
рия человека, так как перечисленные 
качества рассматриваются как состав-
ляющие общественно полезной функ-
ции, выполнению которой посвящена 
профессия.

Таким образом, при феномене недо-
верия искажается система отношений, 
что, в свою очередь, дает основания для 
квалификации психодиагностической 
мишени в выявлении феномена недо-
верия. Многоуровневый анализ систе-

мы отношений позволяет выявить фе-
номен недоверия и дифференцировать 
его от сходных состояний.

Было проведено исследование си-
стемы отношений на четырех уровнях: 
система отношений как система зна-
чений и смыслов, обобщенная харак-
теристика системы отношений в коор-
динатах доверия и недоверия, паттерны 
межличностного взаимодействия, лич-
ностные черты и свойства как проявле-
ния устойчивых паттернов отношения с 
окружающим миром.

Соответственно перечисленным 
уровням были использованы мето-
дики: семантического дифференци-
ала, оценки доверия/недоверия лич-
ности другим людям (разработанная 
А.Б. Купрейченко), измерения психо-
логической дистанции, определения 
социально-психологической индиви-
дуальной дистанции в межличностных 
отношениях (разработанная С.В. Дух-
новским), графической оценки психо-
логической дистанции (разработанная 
Е.А. Медведской), диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири (в адапта-
ции Л.Н. Собчик), а также стандартизо-
ванный многофакторный личностный 
опросник Р. Кеттелла 16PF (в адапта-
ции В.И. Похилько, А.С. Соловейчика, 
А.Г. Шмелева).

При сравнении показателей по пе-
речисленным методикам у 34 сотруд-
ников уголовно-исполнительной систе-
мы, проявляющих признаки феномена 
недоверия, с показателями 45 сотруд-
ников, не проявляющих признаки тако-
вого, удалось выделить психодиагно-
стические маркеры рассматриваемой 
профессиональной деструкции.

По данным методики семантическо-
го дифференциала феномен недоверия 
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проявляется на уровне значений факто-
ров оценки силы и активности по поня-
тиям «Я», «другие люди», «близкий че-
ловек», «агрессия», «служба» или «моя 
работа». Возможный диапазон значе-
ний по каждому фактору составляет от 
–12 до +12.

В таблице 1 представлены харак-
терные для подверженных феноме-
ну недоверия сотрудников показате-
ли факторов оценки силы и активно-
сти по предложенным понятиям. Зна-
чение представляют не только проявле-
ния указанных показателей по каждо-
му понятию, но и описанное сочетание 
показателей по всей группе понятий.

По данным методики оценки дове-
рия/недоверия личности другим лю-

дям, разработанной А.Б. Купрейченко 
[2], у подверженных феномену недове-
рия в доверии доминирует фактор един-
ства, недоверие же в основном обосно-
вывается совокупностью выраженных 
критериев знания, расчета, недостат-
ков. 

В таблице 2 представлены харак-
терные для подверженных феномену 
недоверия показатели критериев до-
верия/недоверия по методике оценки 
доверия/недоверия личности другим 
людям А.Б. Купрейченко.

По данным методики определе-
ния социально-психологической дис-
танции в межличностных отношени-
ях (СПД) С.В. Духновского, для под-
верженных феномену недоверия ха-

Таблица 1
Характерные для сотрудников, подверженных феномену недоверия,  

значения факторов оценки силы и активности по диагностически значимой 
группе понятий

Понятие Оценка Сила Активность

Я +6 — –4 –3 — +1 +5 — +12

Другие люди +5 — –12 + 1 — +6 –4 — + 6

Близкий человек +3 — +12 –3 — +1 +5 — +12

Агрессия –3 — 0 + 3 — +12 + 3 — +12

Моя служба или моя работа +5 — +10 + 5 — +12 + 6 — +12

Таблица 2
Характерные для лиц, подверженных феномену недоверия,  

показатели выраженности критериев доверия/недоверия по данным методики 
оценки доверия/недоверия личности другим людям А. Б. Купрейченко

Критерий Доверие Недоверие

Надежность 4,33±0,33 2,06±0,41

Знания 4,06±0,34 2,88±0,54

Приязнь 4,22±0,42 1,98±0,45

Единство 3,95±0,38 2,09±0,39

Расчет 4,08±0,36 2,62±0,45

Недостатки 2,22±0,46 3,27±0,42
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рактерна некая поляризация психо-
логической дистанции. С близкими 
людьми она существенно сокраще-
на и слабо дифференцируется в за-
висимости от характера связываю-
щих отношений, с людьми, не входя-
щими в близкий круг, она значитель-
но увеличена. В таблице 3 приведены 
характерные для подверженных фе-
номену недоверия показатели шкал 
методики СПД С.В. Духновского. От-
метим, что проведенное исследова-
ние не учитывало возраст и пол ре-
спондентов, что, по мнению автора 
методики, является также значимым 
фактором в образовании психологи-
ческой дистанции [1].

Для оценки психологической дис-
танции была также использована гра-
фическая методика Е.А. Медведской. 
Было выявлено, что для людей, подвер-
женных феномену недоверия, характер-
на будет незаполненность продуктив-
ной дистанции. Членов нуклеарной се-
мьи или людей, ее заменяющих, респон-
дент разместит на короткой дистанции, 
всех остальных людей из постоянного 
окружения — на длинной.

Оценка паттернов межличностно-
го взаимодействия осуществлялась с 

помощью методики диагностики меж-
личностных отношений Т. Лири в адап-
тации Л.Н. Собчик. В таблице 4 приве-
дены характерные значения по октан-
там для подверженных феномену недо-
верия сотрудников. Обращает на себя 
внимание завышение значений по I и III 
октантам у сотрудников, подверженных 
феномену недоверия.

По опроснику Кеттелла будут отме-
чаться завышения по факторам E, L, 
Q1 и Q4.

Напряженность в межличностном 
взаимодействии, подозрительность и 
осторожность фиксируется в завыше-
нии значений по фактору Е до 7,5–8,5 
стенов и L до 7–9 стенов. Неспособ-
ность к слепому следованию авторите-
там, хорошо выраженное умение ана-
лизировать природу и источник влия-
ния той или иной личности на окружаю-
щих, независимость во мнениях и оцен-
ках отражается в завышениях по фак-
тору Q1 до 5,7–6,3 стена.

Подобные результаты позволяют 
также выделить столь важное сочета-
ние личностных свойств, как сосуще-
ствование прагматичности и реали-
стичности суждений и умеренной от-
ветственности и совестливости.

Таблица 3 
Характерные для людей, подверженных феномену недоверия,  

показатели шкал методики СПД С. В. Духновского

Тип дистанции (шкала опросника)
Диапазон значений, характерных для подверженных  

феномену недоверия

Когнитивная дистанция (Cog-d) 35–60

Коммуникативная дистанция (Com-d) 50 и выше

Эмотивная дистанция (Emo-d) 55 и выше

Поведенческая и деятельностная  
дистанция (Act-d) 

40–54

Положительный/отрицательный  
образ самого себя (Si)

40–54
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Таким образом, феномен недоверия 
обладает рядом психодиагностических 
маркеров, которые позволяют его выде-
лить в качестве отдельного вида про-
фессиональных деструкций личности. 
Отметим, что феномен недоверия бу-
дет проявляться не только у сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
но и у представителей других правоо-
хранительных органов. В его структуре 
в зависимости от специфики профес-
сиональной деятельности может отме-
чаться своеобразие. Данный вопрос в 
настоящее время представляется мало 
изученным. 
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Таблица 4
Диапазон выраженности значений по октантам  

у подверженных феномену недоверия  
(по методике Т. Лири в адаптации Л. Н. Собчик для Я — реального)

Октант
Диапазон значений, характерных для подверженных 

феномену недоверия

I властный — лидирующий 7–18

II независимый — доминирующий 6–8

II прямолинейный — агрессивный 8–19

IV недоверчивый — скептический 6–12

V покорный — застенчивый 2–4

VI зависимый — послушный 2–5

VII сотрудничающий — конвенциональный 2–5

VIII ответственный — великодушный 4–10



95

УДК 159.9:343.83

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

В. М. Поздняков

Празднование 25-летия со дня от-
крытия первого психологического фа-
культета в вузах правоохранительных 
органов — это знаковое событие в исто-
рии не только ФСИН России, но и от-
ечественной юридической психоло-
гии. Вспоминая предпосылки и исто-
ки создания данного факультета, сы-
гравшего ключевую роль в подготов-
ке кадров и развитии психологической 
службы уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) России, представляется 
важным раскрыть имевшие место за-
просы и тренды, а также определить 
перспективы на будущее и прежде все-
го в аспекте совершенствования подго-
товки квалифицированных кадров пси-
хологов.

Анализ нормативных актов и на-
учных публикаций свидетельствует, 
что социальный заказ по вводу пси-
хологов в отечественную уголовно-
исполнительную систему имел специ-
фику в рамках двух периодов ее исто-
рии. Первый из них пришелся на 1970-е 
— первую половину 1980-х годов. Руко-
водство ГУИТУ МВД СССР, учитывая 
мировой тренд в изменении уголовно-
исполнительной политики обращения с 
несовершеннолетними заключенными 
(ресоциализационная модель), а так-
же проведенные в конце 1960-х — на-
чале 1970-х годов монографические 
исследования отечественных психо-
логов (М.А. Алемаскин, А.Г. Ковалев, 

И.П. Башкатов, Г.М. Бочкарева и др.), 
стало проводить с 1974 г. эксперимент 
по введению в штат воспитательно-
трудовых колоний (ВТК) специалистов-
психологов. При этом учитывая факт 
малочисленности в стране данной кате-
гории специалистов и их целевую под-
готовку только на трех факультетах пси-
хологии в госуниверситетах (в Москов-
ском — с 1966 г., в Ленинградском — 
с 1968 г, в Ярославском — с 1971 г.), 
руководство ведомства посчитало воз-
можным лишь в инициативном поряд-
ке заполнять должности психологов в 
ВТК. Ориентация их профессиональ-
ной деятельности как гражданских 
специалистов состояла прежде всего 
в психологическом обеспечении тру-
да других категорий сотрудников ко-
лонии, чтобы в итоге обеспечивался 
индивидуально-дифференцированный 
подход в исправлении и перевоспита-
нии несовершеннолетних преступни-
ков. Однако психологи, принятые на ра-
боту в ВТК, стремились реализовывать 
и психопрактические функции — психо-
диагностическую и психокоррекцион-
ную. Координации ведомства по ним 
тогда еще не существовало.

Обобщение первоначального опыта 
работы психологов в воспитательно-
трудовых колониях страны произо-
шло в 1977 г., когда И.П. Башкатовым 
и Л.С. Саблиной было выпущено Ме-
тодическое руководство для работни-
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ков ВТК [1]. Учитывая, что двумя года-
ми ранее А.Д. Глоточкиным и В.Ф. Пи-
рожковым было издано учебное посо-
бие «Исправительно-трудовая психоло-
гия» (под научной редакцией профес-
сора К.К. Платонова), где акцент был 
сделан на учет психологии различных 
категорий осужденных, можно кон-
статировать, что и среди сотрудников-
практиков, а не только лишь в среде 
научных и педагогических работников, 
стала складываться позиция о важно-
сти комплексного, с опорой на достиже-
ния психологии исправительного воз-
действия на осужденных. Этому спо-
собствовало и то, что в 1970-80-х го-
дах в ряде учреждений Вологодской об-
ласти были внедрены элементы систе-
мы А.С. Макаренко в исправительную 
работу с осужденными, что дало реаль-
ное снижение рецидива преступлений 
у лиц, освобождаемых из мест лише-
ния свободы. Кроме того, в Белорус-
сии к 1980-м годам был накоплен по-
зитивный опыт организации индивиду-
ального шефства над трудновоспитуе-
мыми осужденными, а в Харьковской 
области — по развитию коллективного 
шефства и кооперативных связей пред-
приятий и организаций с пенитенциар-
ными учреждениями.

В создании и расширении методиче-
ской базы психолого-педагогического 
сопровождения исправительной ра-
боты с осужденными особая роль при-
надлежала сотрудникам научной лабо-
ратории при Рязанской высшей школе 
(РВШ) МВД СССР. Многие из них сво-
ими исследованиями способствова-
ли возникновению новых научных на-
правлений, а после защиты диссерта-
ций, в том числе докторских, активно 
занимались подготовкой научных ка-

дров и специалистов для УИС (профес-
сора В.Г. Деев, А.Н. Сухов, А.И. Ушатиков, 
В.М. Литвишков, Н.А. Тюгаева, И.И. Куп-
цов; доценты В.Н. Казанцев, М.В. Тима-
шев, Л.А. Токарева и др.). Следует также 
отметить и конструктивную роль ученых 
из ВНИИ, ВИПК и Академии МВД СССР 
(Ю.М. Антонян, С.Н. Курганов, А.И. Мо-
крецов, В.Г. Самовичев, М.Г. Дебольский, 
А.И. Папкин, А.В. Пищелко, М.П. Стуро-
ва и др.), которые целенаправленно вели 
изучение трансформаций в пенитенци-
арной среде и личности различных ка-
тегорий осужденных.

Второй этап, связанный с расшире-
нием круга сторонников по вводу пси-
хологов в отечественную уголовно-
исполнительную систему, пришелся 
на вторую половину 1980-х — нача-
ло 1990-х годов. Знаменательным со-
бытием явилось проведение в конце 
1980-х годов психологических экспе-
риментов в ГУИТУ по Саратовской и 
Пермской областям. Цель первого из 
указанных экспериментов состояла в 
разработке сотрудниками специально 
созданной психологической лаборато-
рии модели дифференциации осужден-
ных на основе психодиагностического 
изучения личности и одновременно вы-
работке рекомендаций по их исправле-
нию. Цель второго эксперимента, про-
веденного в колониях при научном со-
провождении ученых из Пермского го-
сударственного педагогического ин-
ститута (А.С. Новоселова и др.), состо-
яла в разработке технологии пенитен-
циарного аутотренинга, направленно-
го на профилактику негативной транс-
формации личности осужденных и осу-
ществление их исправления. Позитив-
ный опыт этих двух экспериментов был 
одобрен на коллегии МВД СССР.
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Во второй половине 1980-х годов 
расширилась разработка дидактиче-
ских материалов, предназначенных для 
психологической подготовки будущих 
специалистов и различных категорий 
сотрудников ИТУ (В.Г. Деев, А.И. Уша-
тиков, 1985; А.Н. Сухов, 1986; Т.Ю. Ба-
заров, А.В. Пищелко, 1987 и др.), а так-
же рекомендаций по адаптации выпуск-
ников и закреплению кадров в органах 
и учреждениях, исполняющих наказа-
ния (В.Н. Казанцев, 1982; А.А. Ушаков, 
1985; В.М. Поздняков, 1989 и др.), и 
совершенствованию управления кол-
лективами сотрудников ИТК (А.И. Пап-
кин, 1984; А.В. Буданов, 1988; М.Г. Де-
больский, 1989). Анализ программ про-
веденных научно-практических конфе-
ренций и иных публикаций свидетель-
ствует, что происходил рост осознания 
необходимости создания психологиче-
ской службы в УИС страны и организа-
ции целенаправленной ведомственной 
подготовки специалистов-психологов. 
Большая заслуга в том, что реше-
ние об этом было принято на уровне 
МВД СССР, принадлежит профессору 
А.И. Зубкову, являвшемуся с 1989 г. на-
чальником Рязанской высшей школы 
МВД СССР, а также руководству ряда 
главков министерства (Т.Н. Радько, 
Ю.И. Калинин и др.).

МВД СССР в мае 1990 г. приказом 
были зафиксированы решения об от-
крытии в Рязанской высшей школе 
новой кафедры — общей и специаль-
ной психологии (с 1975 г. существова-
ла лишь общеинститутская кафедра 
исправительно-трудовой педагогики и 
психологии), а также о проведении на-
бора и начале с 1 сентября 1990 г. под-
готовки квалифицированных кадров со 
специализацией «Психология практи-

ческая для органов и учреждений, ис-
полняющих наказания». Учитывая, что 
на тот период аналогов подготовки 
пенитенциарных психологов не было 
как за рубежом, так и в отечествен-
ных гражданских вузах, в РВШ МВД 
СССР была создана инициативная груп-
па из числа ведущих преподавателей 
(В.Г. Деев, А.И. Ушатиков, В.М. Поздня-
ков, А.Н. Сухов), которая занялась раз-
работкой нормативных и иных докумен-
тов, требуемых для организации учеб-
ного процесса.

По действующим в советский пе-
риод нормативным требованиям учеб-
ный план и программы подготовки 
психологов-практиков должны были 
обсуждаться и утверждаться на уров-
не учебно-методических объединений 
(УМО) университетов «Психология» 
(Московский государственный уни-
верситет — МГУ). В связи с этим весь-
ма тщательно была изучена вся учеб-
ная документация по ведомственной 
подготовке кадров и университетскому 
учебному процессу психологов, а в ито-
ге проект учебного плана подготовки 
психологов-практиков, подготовленный 
сотрудниками РВШ МВД СССР и выне-
сенный на обсуждение УМО универси-
тетского психологического образова-
ния, представлял собой документ, от-
ражающий три ключевых момента. Во-
первых, обеспечивалась преемствен-
ность уже существовавшей десятилет-
ней практики факультета психологии 
Ленинградского государственного уни-
верситета по специализации «Юриди-
ческая психология». Во-вторых, было 
учтено мнение психологов, которые 
работали на соответствующих граж-
данских должностях в ВТК. В-третьих, 
включена инновационная составляю-
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щая, обоснованная с учетом зарубеж-
ного опыта и предложений от главков 
МВД СССР. В целом разработанный 
проект учебного плана гармонично со-
четал в себе фундаментальность и при-
кладную направленность в профессио-
нальной вузовской подготовке пенитен-
циарных психологов.

При обсуждении проекта учебного 
плана на заседании УМО в МГУ, про-
веденном под председательством де-
кана психологического факульте-
та профессора Е.А. Климова 30 июня 
1990 г., состоялась длительная про-
фессиональная дискуссия. Несмотря 
на остроту заданных вопросов и поле-
мику, возникшую в ходе конкретных вы-
ступлений членов УМО, в целом име-
ла место атмосфера заинтересован-
ности и прежде всего в аспекте опре-
деления направлений обеспечения ка-
чества подготовки новой категории 
психологов-практиков. Крайне важ-
но сегодня вспомнить заключитель-
ное выступление-рекомендацию про-
фессора Е.А. Климова о том, что обсуж-
даемый проект учебного плана содер-
жательно конструктивен и с его реали-
зацией откроются новые перспективы 
развития теоретической, методической 
и психопрактической составляющих 
пенитенциарной психологии, а также 
о том, что необходимо развивать дан-
ное новшество с мониторингом и под-
держкой от академической психологи-
ческой науки [5].

Дополнительные коррективы в учеб-
ный план по новой специализации в об-
ласти психологии, внесенные в МВД 
СССР, а также реальная поддержка об-
разовательной инновации А.Г. Асмоло-
вым, являвшимся в тот период глав-
ным психологом Министерства высше-

го образования СССР, включили «зе-
леный свет» расширенной подготов-
ке психологов-практиков не только в 
РВШ, но и в других вузах правоохра-
нительных и силовых ведомств. В по-
следующем именно этот, утвержден-
ный министерством, учебный план был 
взят за основу при создании учебно-
дидактической документации по пси-
хологическим специальностям, откры-
тым в Санкт-Петербургском и Москов-
ском университетах МВД России, Во-
логодском институте права и экономи-
ки ФСИН России, а также Военном уни-
верситете Минобороны России.

Осуществление первого набора бу-
дущих психологов в РВШ МВД СССР ве-
лось на основе предоставленного ведом-
ством вузу права самому формировать 
личное дело абитуриентов и с пригла-
шением преподавателей гражданских 
вузов осуществлять приемные экзаме-
ны по профильно-вступительным дис-
циплинам. Одновременно впервые в си-
стеме ведомственных вузов была апро-
бирована и технология психологического 
тестирования абитуриентов, к проведе-
нию которого были привлечены ведущие 
сотрудники Центра психофизиологии 
Медуправления МВД СССР (А.Э. Драч, 
Н.В. Андреев, Н.М. Филиппов). С учетом 
итога вступительных экзаменов и дан-
ных психодиагностики в качестве пер-
вых слушателей-психологов были зачис-
лены 69 кандидатов. Именно с ними и 
были начаты занятия в учебном центре 
РВШ МВД СССР, чтобы лучше познако-
миться с особенностями личности и про-
фессиональной направленностью посту-
пивших, так как среди них значительная 
часть была набрана без профотбора ка-
дровыми службами территориальных и 
лесных подразделений УИС.
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Особенностью учебного процесса 
с первым набором будущих психоло-
гов было то, что занятия с ними на пер-
вом курсе проводились не только пре-
подавателями ведомственного вуза, 
но и приглашенными профессорами 
из Рязанского медицинского инсти-
тута. Для повышения профессиональ-
ной направленности личности будущих 
психологов была организована непре-
рывная внеучебная практика на базе 
Льговской ВТК и ИК-2 УИН по Рязан-
ской области. Форсировано создава-
лась материально-техническая база 
для проведения лабораторного психо-
логического практикума. В этих целях 
при финансовой поддержке министер-
ства уже к концу 1990-го года было 
приобретено современное психотех-
ническое оборудование на сумму бо-
лее 300 тыс. рублей, а также 30 зару-
бежных компьютеров, которые стали 
основой сети компьютерной психоди-
агностики. Приоритетным направле-
нием выступило и заключение дого-
воров о сотрудничестве с психологи-
ческими факультетами страны, что по-
зволило получить оригинальные пси-
хологические издания, а также орга-
низовать командирование ведущих 
ученых-психологов для участия в за-
нятиях первой летней психологической 
школы (проводилась в Рязани в июне 
1991 г. при участии приглашенных 7 
докторов и 3 кандидатов наук). В по-
следующем подобные многодневные 
психологические школы стали про-
водиться в РВШ МВД ежегодно, соз-
дав традицию, обеспечивающую по-
вышение качества подготовки кадров 
психологов. При этом летние психоло-
гические школы, на наш взгляд, спо-
собствовали научному становлению 

и адъюнктов-психологов, набор кото-
рых в РВШ МВД СССР стал осущест-
вляться с 1989 г.

Развитие психологического факуль-
тета ежегодно требовало привлечения 
на работу новых преподавателей, при-
чем имеющих конкретные психологи-
ческие специализации. В первые годы 
работы психологического факультета 
его профессорско-преподавательский 
состав был расширен как за счет опыт-
ных кадров (А.П. Краковский, О.Е. Са-
парин, В.В. Солодников и др.), так и не-
давних выпускников психологических 
факультетов университетов страны 
(Э.Ю. Амелин, А.В. Чечкова, М.В. Ше-
велев, В.В. Яковлев и др.). Важным кри-
терием нового пополнения преподава-
тельского состава являлся также и опыт 
многолетней работы в пенитенциарных 
учреждениях. В связи с этим одной из 
первых на факультете стала работать 
кандидат психологических наук Т.В. Ка-
лашникова, имевшая 11-летний стаж 
службы в ВТК, а позднее и В.В. Васи-
льев, являвшийся заместителем руко-
водителя одного из управлений ЛИТУ. 
Их роль была крайне важной в разви-
тии связей с практическими органами.

Первые годы работы психологиче-
ского факультета были периодом ин-
тенсивного развития материально-
технической базы, подготовки и изда-
ния разноплановых дидактических ма-
териалов по преподаваемым дисципли-
нам. Это было крайне актуальным и в 
связи с открытием по решению мини-
стерства в РВШ МВД России с 1992 г. 
годичных очно-заочных курсов психоло-
гов, которые выполняли функцию пере-
подготовки кадров сотрудников, назна-
ченных на соответствующие должности 
в учреждениях разных регионов страны.
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В 1994 г. психологический факуль-
тет РВШ МВД России прошел первую 
аттестацию комиссией Минобразо-
вания России. Председатель психо-
логической группы данной комиссии 
профессор В.В. Новиков (Ярослав-
ский государственный университет), 
выступая на общем подведении ито-
гов аттестации, констатировал успеш-
ность в подготовке будущих психоло-
гов, в том числе обеспеченное высо-
кой квалификацией профессорско-
преподавательского состава, каче-
ством разноплановых дидактическо-
го пособий, созданной многоуровне-
вой лабораторно-кабинетной базой, 
активным включением обучающихся 
в научно-исследовательскую работу 
и оказание помощи органам и учреж-
дениям, исполняющим наказания. 
Одновременно профессор В.В. Нови-
ков, являвшийся не только создате-
лем психологического факультета в 
Ярославском государственном уни-
верситете, но и организатором пси-
хологической службы в одном из ми-
нистерств, а также президентом Меж-
дународной психологической акаде-
мии, отметил конструктивную роль ря-
занских психологов в развитии пси-
хологической службы своего ведом-
ства, в том числе в концептуальном 
и практико-ориентированном аспек-
тах. При этом им особо отмечена ин-
новация, состоящая в создании уче-
ными из РВШ МВД России и распро-
странении в более чем 40 учреждени-
ях УИС (причем после целенаправлен-
ного обучения психологов) комплекта 
дидактических и технических средств 
для создания и функционирования ка-
бинетов психологической поддержки 
личного состава.

Важной вехой в истории психоло-
гического факультета следует считать 
подготовку с 1997 г. кадров по специ-
альности «Социальная работа в испра-
вительных учреждениях». Это в полной 
мере соответствовало новым ориенти-
рам в уголовно-исполнительной поли-
тике страны. При этом конструктивным 
следует признать многолетнее научно-
методическое сотрудничество психоло-
гического факультета с Институтом со-
циальных работников кантона Базель 
Швейцарской Конфедерации, а также 
с департаментами юстиции ряда дру-
гих европейских стран, обеспечившее 
качественную практическую подготов-
ку будущих отечественных социальных 
работников [4].

С момента появления в Рязанском 
институте права и экономики МВД Рос-
сии научных журналов, а также в рамках 
изданий по результатам многочислен-
ных научно-практических конференций 
сотрудники психологического факуль-
тета всегда занимали экспертную пози-
цию по новациям в ведомстве, отстаи-
вая гуманистические взгляды на обра-
щение и психотехнический подход в ис-
правлении различных категорий осуж-
денных. Мнение рязанских пенитенци-
арных психологов было авторитетным 
и в рамках дискуссий, которые проходи-
ли на съездах психологов России или на 
заседаниях методологического семи-
нара в Институте психологии РАН по 
профилю «Актуальные проблемы юри-
дической психологии».

С учетом возросшего научного по-
тенциала профессорско-препода ва-
тель ского состава с 1997 г. при Рязан-
ском институте права и экономики МВД 
России стал функционировать диссер-
тационный совет по специальностям 
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«Юридическая психология» (19.00.06) и 
«Общая педагогика, история педагоги-
ки и образования» (13.00.01). Именно в 
данном совете были успешно защище-
ны диссертации как первых выпускни-
ков и молодых преподавателей рязан-
ского ведомственного вуза (Е.Н. Каза-
кова, А.В. Наприс, В.В. Яковлев и др.), так 
и сотрудников-психологов УИС России  
(И.Т. Ковалева, И.И. Пацакула, И.С. До-
рошенко и др.). К сожалению, с 2016 
г. действие данного совета ВАК прио-
становлено. Его возрождение, на наш 
взгляд, следует считать одной из глав-
ных целей рязанских психологов, так 
как многие сотрудники психологическо-
го факультета ориентированы и актив-
но собирают материал по утвержден-
ным темам докторских диссертаций.

Как известно, все вузы страны с 
2011 г. стали реализовывать феде-
ральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколе-
ния. При подготовке высококвалифици-
рованных кадров пенитенциарных пси-
хологов, на наш взгляд, важна ориента-
ция как на реализацию данных отече-
ственных стандартов, так и на требо-
вания европейского стандарта профес-
сиональной квалификации (EuroPsy), 
поддерживаемого Российским психо-
логическим обществом и предопреде-
ляющего дополнительные критерии эф-
фективности подготовки психологов-
практиков. В соответствии с системой 
EuroPsy у выпускников психологиче-
ских факультетов необходимо форми-
ровать 20 содержательных и 9 процес-
суальных компетенций, уровень раз-
витости которых позволит обеспечить 
качественное выполнение психологом-
практиком разноплановых профессио-
нальных функций [3]. Акцентирование 

сразу двух аспектов стандартизации 
компетентности психологов актуально 
из-за предстоящей реализации на базе 
Академии ФСИН России переподготов-
ки психологов по программе дополни-
тельного образования со специализа-
цией «Клиническая психология».

В заключение хотелось бы отметить, 
что в связи с тем, что в настоящее вре-
мя возглавляют психологический фа-
культет Академии ФСИН России и все 
его структурные подразделения его же 
выпускники, сохраняется возможность 
чтить и приумножать многие из указан-
ных ранее и иных позитивных традиций. 
С учетом возросших государственных 
требований к системе образования и 
профессиональной деятельности пра-
воохранительных органов хочу выска-
зать уверенность, что сегодняшние со-
трудники психологического факульте-
та Академии ФСИН России успешно 
справятся с возложенной на них мис-
сией подготовки высококвалифициро-
ванных кадров психологов для модер-
низируемой уголовно-исполнительной 
системы страны.
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ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО НАУЧНОГО ОПЫТА ПРОФЕССОРА В. Г. ДЕЕВА  
ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. Н. Пономарев

Сразу оговорюсь, что речь пойдет 
о раннем научном опыте профессора 
В.Г. Деева в стенах нашего вуза, в его 
проблемной научно-исследовательской 
лаборатории. Куда Виталий Григорье-
вич пришел в 1971 г. кандидатом пси-
хологических наук, человеком зрелым 
и опытным, но довольно слабо себе 
представляющим (по известным при-
чинам) специфику жизнедеятельно-
сти исправительно-трудовых учреж-
дений того периода. Первоначальный 
научно-педагогический опыт он приоб-
ретал еще до своего приезда в Рязань. 
По свидетельству его дочери кандида-
та психологических наук, доцента Та-
тьяны Витальевны Калашниковой, отец 
серьезно увлекся научной работой еще 
во время обучения в Тамбовском госу-
дарственном педагогическом институ-
те в 1950-е годы. Затем, будучи дирек-
тором профессионально-технического 
училища (ПТУ), он организовывал ис-
следовательские кружки для учащих-
ся. Потом была московская аспиранту-
ра и защита кандидатской диссертации 
по психологии, посвященной проблеме 
развития творческих способностей уча-
щихся ПТУ [1, с. 4].

В Рязань семья переехала из Баш-
кирии, где Виталий Григорьевич препо-
давал психологию в Стерлитамакском 
педагогическом институте, одновре-
менно являясь секретарем партбюро. 

Что, несомненно, свидетельствовало 
о его авторитете среди коллег. Однако 
полностью разделяя мнение Татьяны 
Витальевны, отмечу, что становление 
В.Г. Деева как ученого-пенитенциариста 
происходило в период его работы в 
научно-исследовательской лаборато-
рии [1, с. 5].

Без малого 30 лет было посвящено 
им научной и преподавательской дея-
тельности в стенах вуза. Долгое вре-
мя он работал в лаборатории, а в на-
чале 1990-х годов стал одним из орга-
низаторов создания психологическо-
го факультета и его первым начальни-
ком. В 1985 г. в Академии МВД СССР 
в Москве Виталий Григорьевич успеш-
но защитил докторскую диссертацию 
по юридической психологии на тему 
«Психология направленности лично-
сти осужденных, отбывающих наказа-
ние в ИТУ», которая вошла в число ис-
следований, составляющих фундамент 
пенитенциарной психологии. А он сам, 
его ученики и коллеги достойно пред-
ставляли и представляют рязанскую 
научную пенитенциарную психологи-
ческую школу. Если же учесть факт 
дальнейшего законодательного за-
крепления права осужденных на пси-
хологическую помощь в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 161-ФЗ в ст. 12 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ «Основ-
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ные права осужденных», то можно в 
полной мере представить себе основ-
ное значение раннего и последующе-
го научного опыта профессора В.Г. Де-
ева для уголовно-исполнительной си-
стемы в целом.

И все же для раннего научного опы-
та ученого показательным будет мате-
риал, представленный им на Всесоюз-
ной конференции «Актуальные про-
блемы научной организации исправ-
ления и перевоспитания осужденных», 
проведенной в сентябре 1973 г. в сте-
нах совсем еще молодого вуза. В ее 
работе принял участие весь цвет на-
уки и практики страны: руководители 
всех научных школ по исправительно-
трудовой проблематике, руководство 
главка, разработчики недавно приня-
того исправительно-трудового зако-
нодательства, его основ и кодексов 
союзных республик, профессорско-
преподавательский состав и научные 
сотрудники. Все это одновременно 
воодушевляло и обязывало молодые 
научно-исследовательские и научно-
педагогические коллективы вуза на до-
стижение реальных результатов в пер-
вую очередь в подготовке специалистов 
для системы исправительно-трудовых 
учреждений, а также в проведении ис-
следований и выработке практических 
рекомендаций.

В своем выступлении на конферен-
ции начальник Рязанской высшей шко-
лы МВД СССР генерал-майор милиции 
доцент Н.Г. Емелин, наряду с другими 
вопросами, выделил четыре ведущих 
направления исследований в вузе [2, 
с. 18]. Одним из них стало основное 
направление исследований В.Г. Деева 
и его коллег — изучение процесса ис-
правления и перевоспитания осужден-

ных в психолого-педагогическом плане. 
Наиболее ощутимые научные и практи-
ческие результаты были получены уче-
ными уже в ближайшей перспективе. 
Это направление исследований дало 
вузу больше десятка докторов и кан-
дидатов психологических и педагоги-
ческих наук; обусловило создание пси-
хологического факультета для целевой 
подготовки психологов-практиков; ста-
ло основой для установления творче-
ских связей с коллегами из Швейцарии 
по проблемам адаптации психологов 
к условиям работы в исправительных 
учреждениях; способствовало закре-
плению в Уголовно-исполнительном ко-
дексе РФ новеллы, совершенно не свой-
ственной исправительно-трудовому за-
конодательству, — нормы о праве осуж-
денных на психологическую помощь с 
их согласия; и, конечно, сыграло боль-
шую роль в создании психологической 
службы уголовно-исполнительной си-
стемы. 

К моменту проведения конферен-
ции, как отмечал Н.Г. Емелин, научно-
исследовательская лаборатория уста-
новила тесные творческие связи с до-
вольно большим числом практических 
органов. В них создавались исследова-
тельские лаборатории на обществен-
ных началах, география которых уже 
в то время впечатляла. Начали прово-
диться кустовые семинары и конферен-
ции, служебные занятия и совместные 
исследования [2, с. 18–19]. К сожале-
нию, через несколько лет направлен-
ность исследований лаборатории была 
изменена, а в 1986 г. произошло ее сли-
яние с научно-исследовательским и 
редакционно-издательским отделом 
(НИиРИО) [3, с. 298], что фактически 
означало ее расформирование и поте-



Прикладная юридическая психология № 1 2016 г.104

рю всего того, что создавалось на про-
тяжении 15-летнего периода. Однако 
это отдельная тема.

Мы же вернемся к Всесоюзной кон-
ференции. Сообщение Виталия Григо-
рьевича было посвящено вопросам на-
учной организации изучения личности 
в условиях исправительного учрежде-
ния. Особый интерес, на наш взгляд, 
представляют два базовых авторских 
положения: 1) центральной фигурой 
в процессе изучения личности осуж-
денного во время исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы высту-
пает начальник отряда (сбор и анализ 
информации, выводы и рекомендации 
совместно с мастерами производства, 
учителями, контролерами); 2) структу-
ра колонии, ее архитектоника, наибо-
лее подходящие для организации всей 
этой работы.

Следует напомнить, что во вре-
мя проведения указанной конферен-
ции и еще некоторое время спустя от-
бор и набор на обучение по специаль-
ности «юриспруденция» для системы 
ис пра ви тель но-тру до вых учреждений 
проводился из молодежи, прошедшей 
армейскую школу жизни (для мужчин) 
или имеющей определенный трудовой 
стаж (для женщин). В 1970-е годы ни-
каких проблем c отбором не было, они 
появились в начале 1980-х, а к началу 
1990-х уже даже речи не шло об отбо-
ре. Возникли трудности с выполнением 
плана набора слушателей. И дело было 
не в «...кризисе юридического образо-
вания…» или в «…общем упадке РВШ 
МВД СССР» [3, с. 38], и даже не в «сол-
датских условиях» жизни и быта быв-
ших военнослужащих в стенах специа-
лизированного вуза, что далеко не всем 
обучающимся нравилось. И уж тем бо-

лее не в участившихся и довольно про-
должительных по времени отвлечени-
ях слушателей от учебного процесса в 
1980-е годы для охраны общественно-
го порядка в республиках Закавказья. 
Основная причина этого явления про-
ста и известна всем. Профессия «тю-
ремщик» нигде и никогда не была пре-
стижной, а ее непривлекательность в 
сравнении с другими сферами право-
охранительной деятельности обуслов-
лена тем, что она сопряжена с постоян-
ным психологическим напряжением и 
стрессами. Об этой проблеме говорит-
ся много и часто.

Однако государство не идет по пути 
приоритетной материальной заинтере-
сованности и соответствующей ком-
пенсации физических и духовных за-
трат во время несения службы для этой 
категории правоохранителей. И в нача-
ле 1990-х годов был предложен иной 
подход, заключавшийся в наборе кур-
сантов из числа молодежи допризыв-
ного возраста с одновременным уве-
личением их денежного содержания 
во время обучения. Вопрос об отбо-
ре и наборе на обучение сразу отпал. 
В то же время значительно обостри-
лась проблема закрепления на служ-
бе молодых специалистов. Все чаще 
руководители территориальных орга-
нов и центрального аппарата сетовали 
на то, что они просто «разбегаются по 
дороге следования», а молодые люди, 
приступившие к службе в 22–23-лет-
нем возрасте, нередко не находят себя 
в профессии. Эта проблема сохраняет-
ся. Она не может решиться и посред-
ством очень полезной и необходимой 
во всех отношениях ранней ориента-
ции молодежи для службы в уголовно-
исполнительной системе в специали-
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зированных классах и колледжах [4, 
с. 5–14], и всякий раз явно усугубля-
ется периодическим и плановым «вы-
мыванием» способных и позитивно 
настроенных на продолжение службы 
сотрудников, непосредственно рабо-
тающих с осужденными. Что, на наш 
взгляд, является тактической и стра-
тегической ошибкой. 

Дело в том, что для воспитатель-
ной работы в условиях уголовно-
исполнительной системы желателен 
солидный положительный жизненный 
опыт в целях оказания воздействия 
на конкретных людей с различным 
криминальным прошлым, социально-
правовым статусом до осуждения, 
миропониманием и мировоззрени-
ем. Нередко можно слышать, что мо-
лодость — это быстропроходящий не-
достаток. С этим нельзя не согласить-
ся, но когда надо решать сложные го-
сударственные задачи здесь и сейчас, 
возникают большие проблемы. Власт-
ным структурам необходимо обращать 
на этот факт особое внимание. Реаль-
ное положение дел свидетельствует 
об обратном. Нормативно-правовая 
база о социально-правовом статусе 
сотрудников не соответствует реали-
ям сегодняшнего дня, закон о служ-
бе в уголовно-исполнительной систе-
ме не принимается с 1999 г. Если ра-
нее в системе министерства внутрен-
них дел, хотя и гипотетически, речь шла 
о плановой ротации всех сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, то 
в настоящее время — лишь руководя-
щего состава, а в отношении осталь-
ных сотрудников просто не о чем гово-
рить. С переходом на узкую специализа-
цию в подготовке юристов проблемным 
может стать трудоустройство бывших 

сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в другие правоохранительные 
государственные структуры.

Что касается второго тезиса В.Г. Де-
ева относительно колонии как наиболее 
подходящего места для организации 
положительного воздействия на осуж-
денного во время отбывания им уголов-
ного наказания, то он убедительно под-
тверждается многочисленными иссле-
дованиями и практикой. Однако не так 
давно этот многолетний положитель-
ный опыт был подвергнут сомнению. 
Тезис о переходе от колоний к тюрьмам 
получил в 2010 г. директивное закре-
пление в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. При этом пере-
профилирование большей части коло-
ний в тюрьмы предусматривалось уже 
к 2016 г. В итоге ничем не обоснован-
ные и в значительной мере авантюр-
ные предложения, не подкрепленные 
материально-финансово, были в конце 
прошлого года отменены. В.Г. Деев под-
креплял свой тезис и существовавшим 
ранее законодательным решением — 
ИТК РСФСР 1933 г. провозглашал ко-
лонию основным видом исправительно-
трудовых учреждений. Правда, в целом 
судьба кодекса печальна, так как он 
фактически не применялся из-за пря-
мого действия ведомственных прика-
зов, циркуляров и инструкций и актив-
ного внедрения в 1930-е годы лагер-
ной системы в стране. Однако со вто-
рой половины 1950-х годов и в после-
дующие десятилетия ранее известное 
законодательное положение получило 
развитие (проводились исследования, 
защищались диссертации).

Кроме того, ко времени проведения 
Всесоюзной конференции В.Г. Деев 
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уже мог опираться на приобретенный 
лабораторией исследовательский ма-
териал, который подтверждал и разви-
вал мысли А.С. Макаренко о возмож-
ном благотворном влиянии коллекти-
ва прежних правонарушителей на лич-
ность. В связи с этим он с полным осно-
ванием отдавал предпочтение колонии 
как наиболее подходящему структур-
ному подразделению в организации 
воспитательной работы с осужденны-
ми к лишению свободы с целью воз-
вращения их в общество законопос-
лушными и полноправными гражда-
нами. При этом он обращал внимание 
на трудности в осуществлении этого 
процесса и сложности в достижении 
поставленной цели. В свое время из-
вестный ученый в области уголовно-
правовой проблематики профессор 
И.В. Шмаров на коллоквиумах, прово-
димых с адъюнктами, образно сравни-
вал подготовку осужденных к жизни 
на свободе с обучением ходьбе чело-
века по Земле, но в условиях Луны. На 
основании этого полагаем, что в таких 
сложных и без преувеличения судьбо-
носных вопросах следует идти по пути 
совершенствования, постоянного ре-
формирования, но на основе уже на-
работанных и проверенных временем 
материалов и процессов.

Принятие же скоропалительных и 
необоснованных решений, как пра-
вило, приводит к негативным послед-
ствиям. Причем они обусловливают-
ся не только не просчитанными и воз-
можными объективными обстоятель-
ствами, но и нередко причинами сугубо 
субъективного свойства: стремлением 
к революционным преобразованиям, а 
чаще неспособностью или нежеланием 
решать намеченное. Так было с необе-

спечением материальных условий для 
исполнения так называемых отложен-
ных наказаний (обязательных работ, 
ограничения свободы и ареста) в уста-
новленные (дважды) законодателем 
сроки, а также с принятием закона о 
принудительных работах в 2011 г. с по-
следующим перенесением срока вве-
дения его в действие на 2017 г. Почти 
то же самое случилось, но в несколько 
ином направлении, с законодательным 
отказом от самодеятельных организа-
ций осужденных. Законом они не пред-
усмотрены, а в жизни есть. На пробле-
мы в работе самодеятельных органи-
заций обращалось внимание давно, но 
в то же время отмечалось, что работа 
исправительных учреждений без них 
немыслима [5, с. 20–31].

И таких примеров можно привести 
много, однако дело не в их количестве, 
а в принципе, суть которого состоит в 
творческом использовании нарабо-
танного и приобретенного опыта. Его 
надо знать и по-своему использовать: 
применяя, видоизменяя или отвергая. 
Нельзя пренебрегать им, отбрасывая 
как неподходящий к новым историче-
ским условиям, или замалчивать, делая 
вид, что до сих пор ничего подобного не 
было. В этом нас убеждает исследова-
тельский путь доктора психологических 
наук, профессора Виталия Григорьеви-
ча Деева, одного из основателей рязан-
ской пенитенциарной психологической 
школы. Разрабатывая проблему моти-
вации поведения осужденных, он ис-
пользовал результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований, при-
слушивался к советам коллег. Расска-
зывают, что его докторская диссерта-
ция неоднократно обсуждалась до за-
щиты. Некоторые видели в этом недо-
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статок, а на наш взгляд, это свидетель-
ствует о целеустремленности, работо-
способности и настойчивости иссле-
дователя, который был требователен к 
себе и своим ученикам. В этом видится 
значение раннего и последующего на-
учного опыта В.Г. Деева для уголовно-
исполнительной системы в современ-
ных условиях. Положительное воздей-
ствие на личность (и психологическое 
влияние на человека в первую очередь) 
призвано в условиях лишения свобо-
ды сдвинуть с мертвой точки извест-
ную триаду — «самоанализ, самовос-
питание, самоконтроль». Она направ-
лена на то, чтобы наступить и по воз-
можности «раздавить самость челове-
ческую» — эгоизм. Что каждому, живу-
щему на Земле, свойственно, а отбыва-
ющему уголовное наказание в виде ли-
шения свободы тем более.
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ОПЫТ ЛОНГИТЮДА

А. М. Иванова, И. А. Ковальчук

Реферат: в статье представлены 
результаты лонгитюдного психологи-
ческого исследования индивидуально-
го правосознания сотрудников органов 
внутренних дел. В качестве психодиаг-
ностического инструментария иссле-
дования использовались разработан-
ные в Санкт-Петербургском универси-
тете МВД России опросник «Отношение 
к праву» и методика изучения семанти-
ческой структуры индивидуального пра-
восознания.

Авторы исходят из того, что семан-
тическое пространство индивидуаль-
ного правосознания — пространствен-
ная модель категориальной структу-
ры, описывающей и дифференцирую-
щей значения индивидуального пра-
восознания. Смыслообразующие эле-
менты (образы «Я-сотрудник», «типич-
ный сотрудник», «идеальный сотруд-
ник», «негативный тип сотрудника») яв-
ляются базовыми и актуальными в се-
мантической структуре индивидуаль-
ного правосознания сотрудников орга-
нов внутренних дел; характеризуют от-
ношение сотрудников к служебной де-
ятельности, понимание своей социаль-
ной роли в обществе и являются пока-
зателем качества их профессиональ-
ного самоопределения.

Рассматривается двухфакторная 
модель индивидуального правосозна-
ния сотрудников органов внутренних 
дел, семантическая структура которой 

представлена фактором «оценка», от-
ражающим качество «правомочное по-
ведение — неправомочное поведение», 
и фактором «активность», характеризу-
ющим уровень поведенческой и соци-
альной активности.

Приведены данные об особенностях 
семантического пространства индиви-
дуального правосознания успешных и 
неуспешных сотрудников органов вну-
тренних дел.

Представленные в статье результа-
ты лонгитюдного исследования отража-
ют динамику изменений отношения со-
трудников органов внутренних дел к пра-
вовым нормам и институтам. Результа-
ты исследования содержания и струк-
туры семантического пространства ин-
дивидуального правосознания сотруд-
ников, проводившегося методом про-
дольных срезов, наглядно демонстри-
руют изменения психосемантической 
сферы личности сотрудников органов 
внутренних дел, произошедшие за по-
следние 10 лет.

Применение методики изучения се-
мантической структуры индивидуаль-
ного правосознания позволило каче-
ственно и количественно оценить сте-
пень осознания, понимания и рефлек-
сии личностных смыслов нравственных 
и правовых норм действующими сотруд-
никами органов внутренних дел.

Так, по сравнению с 2005 г., отме-
чается снижение профессионального 
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самосознания сотрудников. Отношение 
сотрудников органов внутренних дел к 
исполнению своих служебных обязан-
ностей год от года становится все более 
формальным, поверхностным. Смысл 
служебной деятельности сместился с 
достижения высокой результативности 
и стремления овладеть профессией на 
соблюдение инструкций и требований 
руководящих приказов.

Действия, которые прежде составля-
ли предмет оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников органов внутрен-
них дел, сменили обязательность на же-
лательность в представлениях действую-
щих сотрудников органов внутренних дел.

При осуществлении служебной де-
ятельности сместился акцент с защи-
ты прав и интересов граждан на защи-
ту интересов государства.

Опасно расширились границы допу-
стимого поведения сотрудников органов 
внутренних дел как в быту, так и в слу-
жебной деятельности.

Установлено, что чаще всего сотруд-
ники органов внутренних дел проявля-
ют такой позитивный вид отношения к 
праву, как правовой реализм. Осужде-
ние в профессиональной среде сотруд-
ников органов внутренних дел вызыва-
ют проявления негативного отношения 
к праву — правового цинизма.

Ключевые слова: индивидуаль-
ное правосознание сотрудников орга-
нов внутренних дел, семантическое про-
странство индивидуального правосо-
знания, отношение к праву и его виды, 
психологические исследования мето-
дом лонгитюда.

Рассматривая правосознание и 
его связи в системе правовой культу-
ры, можно сказать, что правосознание, 

являясь одной из сфер сознания, пред-
ставляет собой отражение правовой 
действительности и отношение к ней, 
понимается как сфера общественного, 
группового и индивидуального созна-
ния, отражающая правовую действи-
тельность в форме юридических зна-
ний и умений ими пользоваться, оце-
ночных отношений к праву и практике 
его применения, правовых установок и 
ценностных ориентаций, регулирующих 
поведение человека в юридически зна-
чимых ситуациях.

Особое значение в современных 
условиях приобретает индивидуаль-
ное правосознание сотрудников орга-
нов внутренних дел как фактор эффек-
тивности их служебной деятельности. 
Индивидуальное правосознание, вы-
ступая в качестве психологического ме-
ханизма профессиональной надежно-
сти личности сотрудника органов вну-
тренних дел, представляет собой про-
цесс адекватного осознания субъектом 
личностных смыслов этических требо-
ваний и понимания границ (моральных 
и правовых запретов), за пределами ко-
торых поведение носит аморальный и 
криминальный характер [6].

Нравственные и правовые границы 
социальных представлений о прием-
лемости или неприемлемости поведе-
ния у субъектов с различными уровнями 
профессиональной надежности име-
ют устойчивые различия и могут быть 
определены психодиагностическими 
методами. Учитывая особенности ин-
дивидуального правосознания, зная их 
роль, можно относительно достоверно 
прогнозировать поведение сотрудни-
ков органов внутренних дел. Это соз-
дает реальную возможность для сти-
мулирования законопослушного пове-
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дения и предупреждения правонаруше-
ний. При этом социальную значимость 
имеют последствия несформированно-
сти, недостаточности, дефектности ин-
дивидуального правосознания сотруд-
ников органов внутренних дел, непо-
средственно влияющие на практику их 
служебной деятельности, и реакция на-
селения на такие проявления.

Представленные ниже материалы 
отражают результаты лонгитюдного 
психологического исследования, про-
водившегося на базе Главного управле-
ния МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в период с 
2005 по 2015 год, в котором приняли 
участие 154 сотрудника. Мониторинг 
состояния индивидуального правосо-
знания осуществлялся с помощью двух 
методик: опросника «Отношение к пра-
ву» [1] и психосемантической методи-
ки множественной идентификации [2].

Интериоризация личностных смыс-
лов нравственных и правовых норм у 
сотрудников органов внутренних дел 
с высокой профессиональной надеж-
ностью стимулируется их социально-
психологическими особенностями: про-
фессиональной идентичностью; крити-
ческим отношением к деньгам, богат-
ству, внешним признакам успеха; отри-
цанием утилитарно-корыстной мотива-
ции служебной деятельности, одобрени-
ем честного и добросовестного труда.

В подтверждение указанного тези-
са нами было проведено исследова-
ние с применением методики изуче-
ния семантической структуры индиви-
дуального правосознания [3, с. 102–
103]. Созданная по алгоритму мето-
дики множественной идентификации 
В.Ф. Петренко, данная методика позво-
ляет оценить, как конкретный сотруд-

ник органов внутренних дел восприни-
мает служебную деятельность, других 
сотрудников и себя; как формируется и 
развивается целостная система инди-
видуального правосознания конкретно-
го человека. С помощью психосеманти-
ческой методики изучения семантиче-
ской структуры индивидуального пра-
восознания можно проследить индиви-
дуальную и групповую динамику фор-
мирования и развития индивидуально-
го правосознания, сравнивать группы и 
коллективы по этому критерию, выяв-
лять лиц из группы риска с установкой 
и психологической готовностью на не-
правомочное поведение.

В ходе эмпирического исследова-
ния испытуемым предъявлялся спи-
сок характерных поступков и предла-
галось оценить по 6-балльной шкале (от 
1 до 6) вероятность совершения того 
или иного поступка со следующих ро-
левых позиций: 1) Я — сотрудник; 2) ти-
пичный сотрудник; 3) идеал сотрудника 
с моей точки зрения; 4) идеал сотруд-
ника, принятый в обществе; 5) сотруд-
ник 40 лет назад; 6) сотрудник через 
20 лет; 7) негативный (презираемый) 
тип сотрудника.

Выбор поступков осуществлялся 
группой экспертов. В качестве экспер-
тов выступали действующие сотруд-
ники органов внутренних дел разных 
должностных категорий с выслугой бо-
лее 10 лет, эффективность оперативно-
служебной деятельности которых оце-
нивается как высокая. Каждому экс-
перту предлагалось в свободной фор-
ме описать характерные поступки ти-
пичного сотрудника органов внутрен-
них дел в правозначимой ситуации. Да-
лее проводился контент-анализ, с по-
мощью которого были выделены наи-
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более характерные поступки типично-
го сотрудника органов внутренних дел. 
Кроме того, выделенный набор поступ-
ков соответствует условию пропорцио-
нально представлять существующие в 
обществе культуральные традиции, со-
циальные нормы и положения права.

Первичные данные, полученные в 
ходе исследования, были подвергну-
ты математическому анализу. Обра-
ботка данных проводилась с помощью 
стандартных и общепринятых в психо-
логических исследованиях статисти-
ческих процедур, с применением спе-
циализированных пакетов приклад-
ных компьютерных программ «Excel» и 
«SPSS». Были вычислены средние зна-
чения всех показателей, стандартные 
отклонения, величины средних оши-
бок, дисперсии. Достоверность раз-
личий полученных величин определя-
лись с помощью f-критерия Фишера и 
t-критерия Стьюдента. Реконструкция 
семантического пространства инди-
видуального правосознания сотрудни-
ков органов внутренних дел осущест-
влялась с помощью процедур фактор-
ного анализа.

Установлено, что семантическое 
пространство индивидуального пра-
восознания сотрудников органов вну-
тренних дел представляет собой двух-
мерное геометрическое пространство, 
координатные оси которого представ-
лены фактором «оценка», отражающим 
качество «правомочное поведение — 
неправомочное поведение», и факто-
ром «активность», характеризующим 
уровень поведенческой и социальной 
активности. Центральным элементом 
семантической структуры индивиду-
ального правосознания сотрудников 
органов внутренних дел является ро-

левая позиция «Я — сотрудник», вокруг 
которой группируются ролевые пози-
ции «типичный сотрудник», «сотрудник 
40 лет назад», «идеал сотрудника в об-
ществе», «мой идеал сотрудника» и «со-
трудник через 20 лет». Исключение со-
ставляет ролевая позиция «негативный 
(презираемый) тип сотрудника». Иными 
словами, для испытуемых описания об-
раза «Я — сотрудник» и образов чело-
века их профессии имеют сходные кон-
нотативные значения, то есть весьма 
близкие, что свидетельствует о вклю-
ченности образа «Я» в образ профес-
сии, завершенности процесса форми-
рования индивидуального правосозна-
ния и его целостности.

Обнаружено, что семантические 
структуры индивидуального правосо-
знания успешных и неуспешных сотруд-
ников органов внутренних дел имеют 
качественные и достоверные коли-
чественные различия. Так, например, 
успешные сотрудники органов внутрен-
них дел характеризуются более разви-
той и целостной, более дифференциро-
ванной семантической структурой ин-
дивидуального правосознания.

Общими характерными чертами се-
мантической структуры индивидуаль-
ного правосознания сотрудников ор-
ганов внутренних дел являются следу-
ющие:

– максимальная приближенность 
ролевой позиции «Я — сотрудник» к ро-
левой позиции «сотрудник 40 лет на-
зад»;

– негативный образ «типичного со-
трудника»;

– заметное дистанцирование обра-
за «Я — сотрудник» от ролевой позиции 
«негативный (презираемый) тип сотруд-
ника»;
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– положительные средние самоо-
ценки по фактору «оценка» и отрица-
тельные по фактору «активность».

Результаты исследования содержа-
ния и структуры семантического про-
странства индивидуального правосо-
знания сотрудников, проводившегося 
методом продольных срезов, нагляд-
но демонстрируют изменения психосе-
мантической сферы личности сотруд-
ников органов внутренних дел, произо-
шедшие за последние 10 лет.

Ряд поступков, которые однозначно 
осуждались сотрудниками органов вну-
тренних дел 10 лет назад, в 2015 г. не 
получили должной правовой или нрав-
ственной оценки. Среди них такие по-
ступки, как:

– уверенно нарушает правила до-
рожного движения;

– в речи использует ненормативную 
лексику («разговаривает матом);

– «берет» и позволяет «брать» с об-
служиваемой территории;

– помогает близким, родным и дру-
зьям, используя свое служебное поло-
жение;

– применяет физическую силу;
– оказывает услуги, профессио-

нальную помощь за вознаграждение;
– пьет на рабочем месте;
– терпит низкую заработную плату 

и ненормированный рабочий день;
– тратит больше, чем официально 

зарабатывает;
– подрабатывает, халтурит на сто-

роне;
– выполняет личные поручения на-

чальника в рабочее время;
– занимается предприниматель-

ской деятельностью.
Таким образом, действия и поступ-

ки, которые считались 10 лет назад не-

допустимыми и аморальными для со-
трудника органов внутренних дел, стали 
обыденным явлением в служебных кол-
лективах сотрудников органов внутрен-
них дел. Готовность сотрудника «поре-
шать вопросы» также воспринимается 
положительно в настоящее время, в от-
личии от 2005 г. Это может быть связа-
но с необходимостью установления об-
ширных социальных связей в коллек-
тивах сотрудников органов внутренних 
дел, а также общей сплоченностью по-
лицейских как особой социальной груп-
пы, в которой связи имеют большое зна-
чение в их служебной деятельности.

Осуждаемым, но распространен-
ным поступком типичного действующе-
го сотрудника органов внутренних дел 
стала игра в азартные игры на деньги.

В повседневных рабочих буднях со-
трудников органов внутренних дел по-
явилось новое негативное явление, по-
лучившее широкое распространение 
в служебных коллективах, — привле-
чение сотрудников к работе, не пред-
усмотренной должностным регламен-
том. Оно связано с общим сокращени-
ем штатной численности подразделе-
ний и является вынужденной мерой, а в 
некоторых случаях становится орудием 
моббинга — крайне негативного и опас-
ного социально-психологического яв-
ления в служебных коллективах орга-
нов внутренних дел.

В качестве положительного момен-
та можно отметить, что на современном 
этапе подавляющее большинство со-
трудников органов внутренних дел до-
рожат своим служебным положением.

По сравнению с 2005 г., отмечает-
ся снижение профессионального са-
мосознания сотрудников органов вну-
тренних дел. Полученные по психосе-
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мантической методике множественной 
идентификации результаты подтверж-
дают, что отношение сотрудников орга-
нов внутренних дел к исполнению сво-
их служебных обязанностей год от года 
становится все более формальным, 
поверхностным. Смысл оперативно-
служебной деятельности сместился с 
достижения высокой результативности 
и стремления овладеть профессией на 
соблюдение инструкций и требований 
руководящих приказов. Если в 2005 г. 
критерием успешного сотрудника орга-
нов внутренних дел были поступки: «бо-
леет за свое дело» и «соблюдает права 
граждан, в то м числе подозреваемых 
и преступников», то в 2015 г. — «неукос-
нительно исполняет требования закона, 
нормативных документов и должност-
ных инструкций», «бережно относится к 
форме» и «строго и скрупулезно ведет 
служебную документацию».

Действия, которые прежде состав-
ляли предмет оперативно-служебной 
деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел («пресекает правонаруше-
ния, в то м числе в свободное от служ-
бы время», «первым оказывает помощь 
гражданам»), сменили обязательность 
на желательность в представлениях 
действующих сотрудников.

При осуществлении служебной де-
ятельности сместился акцент с защи-
ты прав и интересов граждан на защи-
ту интересов государства (r = 0,670 в 
2005 г. и 0,809 — в 2015 г., р ≤ 0,001).

По сравнению с 2005 г. сотрудни-
ки органов внутренних дел стали реже 
участвовать в общественной жизни и 
чаще подвергать риску свою жизнь и 
здоровье.

В ответах испытуемых 2015 г. на-
шла свое отражение и проводимая ре-

форма министерства. Действующие 
сотрудники органов внутренних дел, к 
примеру, стали уделять больше внима-
ния собственному здоровью и физиче-
ской подготовленности, как того тре-
буют нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность сотруд-
ников полиции. Если в 2005 г. частая 
смена места прохождения службы рез-
ко осуждалась, то сейчас опрошенные 
сотрудники ОВД оценивают подобное 
явление в служебных коллективах по-
ложительно. Сокращение штатов, по-
нижение «потолков» специальных зва-
ний, усиление конкуренции внутри под-
разделений, введение института рота-
ции кадров подстегнуло мобильность 
личного состава подразделений орга-
нов внутренних дел.

Существенные изменения за по-
следние 10 лет наблюдаются и в отно-
шении сотрудников органов внутрен-
них дел к правовым нормам и инсти-
тутам. Нравственно-правовую сферу 
личности сотрудника органов внутрен-
них дел, сопряженную с правосозна-
нием индивида, мы исследовали с по-
мощью методики «Отношение к пра-
ву», результаты которой представле-
ны в таблице 1.

Чаще всего сотрудники органов вну-
тренних дел проявляют такой вид отно-
шения к праву, как правовой реализм: 
показатели по шкале в 2005 г. соста-
вили 7,812 баллов, а в 2015 г. — 4,690 
баллов. Однако, по сравнению с 2005 г., 
в 2015 показатели шкалы правового 
реализма значительно снизились (r = 
4,003, р ≤ 0,001).

В 2005 г. сотрудники органов вну-
тренних дел выделили правовой реа-
лизм как единственный допустимый 
вид отношения к праву для сотрудни-
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ков органов внутренних дел. Осталь-
ные виды отношения к праву (как пози-
тивные, так и негативные) ими отверга-
лись. В 2015 г. действующие сотрудни-
ки органов внутренних дел проявляют 
отдельные черты правового идеализма 
и правового конформизма.

Показатели шкалы «правовой идеа-
лизм» за последние 10 лет значитель-
но выросли, то есть возросла доля со-
трудников, которые освобождают себя 
от нравственного выбора в некоторых 
критических случаях их служебной де-
ятельности, слепо следуя требованиям 
закона и инструкций.

Наиболее отрицательно опрошен-
ные сотрудники по-прежнему оцени-
вают правовой цинизм — отношение 
к праву, для которого характерно осо-
знанное отрицание роли права в обще-
стве, сознательное нарушение норм 
права, вера в собственные силы и воз-
можность перебороть общественные 
правовые отношения, желание навя-
зать свою волю окружающим, дикто-
вать нормы и правила поведения.

Достоверные различия показате-
лей выявлены по шкалам «правовой 

фетишизм», «правовой инфантилизм» 
и «правовой нигилизм». По сравнению 
с 2005 г. действующие сотрудники ор-
ганов внутренних дел стали реже про-
являть правовой фетишизм и право-
вой нигилизм, и немного чаще отдель-
ные черты правового инфантилизма. 
Полученные данные свидетельствуют, 
что в среде сотрудников органов вну-
тренних дел постепенно распростра-
няется убеждение, что в современном 
обществе можно спокойно прожить 
без проблем, не зная права, не инте-
ресуясь им.

Как указывает Д.С. Безносов, такое 
отношение к праву, как правовой ин-
фантилизм, положительно связано со 
следующими ценностями социальной 
зависимости: удовлетворенность ме-
стом в жизни (смирение с жизненными 
обстоятельствами), защита семьи (без-
опасность тех, кого мы любим), чувство 
принадлежности (отождествление себя 
с конкретной группой людей). Отрица-
тельные связи обнаружены с такими 
ценностями, как мудрость (зрелое по-
нимание и отношение к жизни) и авто-
ритетность (право вести за собой, руко-

Таблица 1
Показатели методики «Отношение к праву»

Название шкалы 

Средние показатели 
по шкалам

Стандартные 
отклонения

Достоверность 
различий

2005 г. 2015 г. 2005 г. 2015 г. p≤

Правовой реализм 7,812 4,690 2,831 2,208 0,001

Правовой идеализм –0,471 0,552 2,780 0,723 0,001

Правовой конформизм –0,132 0,207 2,682 0,240 0,01

Правовой фетишизм –3,460 –4,931 3,390 1,040 0,05

Правовой инфантилизм –5,233 –4,172 2,464 0,750 0,05

Правовой скептицизм –3,304 –3,276 2,671 0,020 нет

Правовой цинизм –5,350 –4,828 2,722 0,369 нет

Правовой нигилизм –1,592 –3,379 3,122 1,264 0,01
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водить, отдавать распоряжения). Таким 
образом, правовой инфантилизм опи-
рается на ценности социальной зави-
симости, проявляясь как несамостоя-
тельность, незрелость, невозможность 
служить авторитетом для окружающих 
[1, с. 175–176].

Правовой инфантилизм основан на 
ценностях социальной зависимости, по-
этому он является недостаточно разви-
той, наивной и крайне упрощенной фор-
мой правосознания. Правовой инфанти-
лизм — состояние профессионального 
правосознания, которое характеризу-
ется несформированностью и недоста-
точностью правовых взглядов, знаний, 
установок и представлений.

Сравнение средних показателей от-
ношения к праву показало, что сотруд-
ники в целом проявляют позитивное от-
ношение к праву. Они в большинстве 
своем хорошо знакомы с законодатель-
ством, положительно относятся к пра-
ву, не выказывают циничного к нему от-
ношения, признают право в качестве 
основного регулятора поведения в об-
ществе, в меньшей степени проявляют 
такие виды отношения к праву, как пра-
вовой фетишизм, что свидетельствует 
о начале осмысленного отношения к 
праву, а не слепого поклонения и при-
писывания закону и праву магическо-
го всесилия.

Опираясь на результаты лонгитюд-
ного исследования индивидуального 
правосознания сотрудников органов 
внутренних дел, можно утверждать, что: 

– психологический механизм про-
фессиональной надежности личности 
у обследованных сотрудников органов 
внутренних дел нарушен в силу утра-
ты ими личностных смыслов этических 
требований служебной деятельности и 

размывания в сознании границ мораль-
ных и правовых запретов; 

за последние 10 лет:
– семантическое содержание и 

структура индивидуального правосо-
знания сотрудников органов внутрен-
них дел претерпели существенные из-
менения: отношение к исполнению сво-
их служебных обязанностей стало бо-
лее формализованным, поверхност-
ным; смысл служебной деятельности 
сместился с достижения высокой ре-
зультативности и стремления овладеть 
профессией на соблюдение инструкций 
и требований руководящих приказов;

– уровень развития индивидуально-
го правосознания сотрудников органов 
внутренних дел снизился: единственно 
зрелый вид отношения к праву — пра-
вовой реализм, проявляется сотрудни-
ками реже, а деструктивные виды отно-
шения к праву (например, правовой ин-
фантилизм) чаще.
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ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТРЕЛКОВ-ПИСТОЛЕТЧИКОВ

А. Л. Похачевский, С. М. Смолев, С. В. Строилов, А. В. Гурский

Реферат: в результате исследова-
ния вегетативного гомеостазиса орга-
низма стрелков-пистолетчиков в состо-
янии физиологического покоя и в пери-
од стресс-теста выявлены существен-
ные адаптационные маркеры. Специ-
альная работоспособность стрелков об-
условливается показателями ортоста-
тической симпато-парасимпатической 
активности, тогда как маркеры нагру-
зочной толерантности оказывают су-
щественно меньшее влияние. Объек-
тивные показатели здоровья в целом 
не связаны со специальной работо-
способностью, значение и связь с ней 
остаются исключительно за тем мини-
мумом адаптационных маркеров, кото-
рый играет существенную роль в дан-
ном виде специальной спортивной под-
готовки.

Ключевые слова: стрелки, писто-
летчики, адаптационные резервы, фи-
зическая работоспособность.

На 32-й сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в качестве объ-
ективной оценки здоровья рассматри-
вается мониторинг функциональных 
резервов организма. Их количествен-
ное определение включает в себя оцен-
ку состояния нейрогуморальной регуля-
ции, отражающей адаптационный по-
тенциал организма, а также изучение 
физической работоспособности как ин-

тегрального показателя, характеризую-
щего реализацию адаптационных ре-
зервов [1].

Спортивная практика выдвигает 
принципиально новую задачу выяс-
нения взаимообусловленности функ-
ционального состояния спортсмена и 
его физической работоспособности с 
успешностью выступления на сорев-
нованиях [4].

С целью определения взаимосвя-
зи вегетативного гомеостазиса и фи-
зической работоспособности с сорев-
новательной эффективностью нами 
была обследована группа спортсме-
нов стрелков-пистолетчиков, прохо-
дящих спортивный сбор: 17 спортсме-
нов (3 — мастера спорта, 14 — канди-
датов в мастера спорта и первораз-
рядников) в возрасте 20 ± 3 лет. Ко-
личественная оценка нейрогумораль-
ной регуляции осуществлялась посред-
ством исследования вариабельности 
ритма сердца (ВРС) во время актив-
ной ортостатической пробы (АОП) на 
аппаратно-программных комплексах 
«Поли-Спектр» компании «НейроСофт».

Обследование проводилось в пер-
вой половине дня до начала трениров-
ки (занятий). Регистрация и математи-
ческий анализ показателей ВРС осу-
ществлялись в соответствии с Между-
народным стандартом (1996) по 5-ми-
нутным записям.

© Похачевский А. Л., Смолев С. М., Строилов С. В., Гурский А. В., 2016
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Максимальное велоэргометриче-
ское тестирование выполнялось по ин-
дивидуальному протоколу. Мощность 
W1(Ватт) первой ступени длительно-
стью три минуты рассчитывали исхо-
дя из величины должного основного об-
мена (ДОО) в килокалориях по форму-
ле W1(Вт)=ДОО × 0,1 (ДОО определяет-
ся по таблице Гарриса-Бенедикта) [1]. 
В дальнейшем физическая нагрузка 
ступенчато возрастала каждую мину-
ту на 30 Вт до индивидуального мак-
симума — снижения скорости педали-
рования ниже 30 оборотов в минуту, 
определяющего конец нагрузки и на-
чало восстановительного периода дли-
тельностью 7 минут.

Нагрузочные пробы проводили в 
первой половине дня с 8 до 12 часов 
на велоэргометре «e-Bike Ergometer» 
(диапазон нагрузки 20–999 Вт). В те-
чение всего времени тестирования по-
средством кардиоанализатора «Поли-
Спектр-12» записывали оцифрован-
ную электрокардиограмму, из которой 
в дальнейшем выделяли последова-
тельный ряд RR-интервалов — карди-
оритмограмму (КРГ). 

Обработка [3] и линейное матема-
тическое моделирование КРГ нагру-
зочного и восстановительного перио-

дов осуществлялись в виде: Y=aX+b, где 
X — время нагрузки или восстановле-
ния в секундах, Y — длительность RR-
интервала в секундах, «a» (Nn, Nv) и «b» 
(On, Ov) — параметры модели, характе-
ризующие скорость изменчивости RR-
интервалов в период нагрузки (Nn) и 
восстановления (Nv) и ее постоянные 
(по физиологической сути средние) со-
ставляющие: Оn и Оv — соответственно. 
Оптимизация моделей достигалась ме-
тодом наименьших квадратов. 

Результаты исследования обраба-
тывали с помощью статистического па-
кета Statistica 10.0. Поскольку распре-
деление полученных значений отлича-
лось от нормального, данные представ-
ляли в виде перцентильного (Пц) ряда 
(25–75), а для статистической обработ-
ки использовали непараметрические 
методы корреляции по Spearman (КSp).

Для решения вопроса о связи веге-
тативного гомеостазиса и нагрузочной 
толерантности со специальной работо-
способностью был проведен корреля-
ционный анализ полученных данных с 
результатами тестов, имитирующих со-
ответствующую соревновательную на-
грузку, определяемых по количеству оч-
ков в зависимости от точности пораже-
ния мишеней (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования стрелков-пистолетчиков

Проба
Активная клино-ортостатическая Велоэргометрия

Клино- (мс2/Гц) Орто- восстановление нагрузка

Пц TP VLF LF HF К30:15 LF/HF Nn Оn Nv Оv W(Вт)

25 2452 706 418 1004 1,38 3,96 82,7 84,9 –63,9 174,1 210

50 2610 901 553 1132 1,59 7,55 91,5 87,3 –56,8 175,3 225

75 2829 1030 1015 1160 1,71 15,5 96,0 93,4 –51,3 181,1 270

КSp 0,6 –0,61 0,62 0,59 –0,05 –0,83 0,26 –0,28 –0,51 –0,27 0,18
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Проведенный анализ выявил мак-
симальную взаимосвязь соревнова-
тельной эффективности с симпато-
парасимпатическим балансом орто-
стаза. При этом специальная работо-
способность стрелков в большей степе-
ни определяется адаптационными ха-
рактеристиками организма в состоя-
нии условного физиологического по-
коя. Умеренная прямая связь с симпа-
тической и парасимпатической актив-
ностью клиностаза сочетается с об-
ратным гуморально-метаболическим 
влиянием, преломляясь максимальным 
сочетанием с вегетативным балансом 
ортостаза.

Анализ взаимосвязей с нагрузоч-
ной толерантностью выявил слабость 
взаимодействия соревновательной эф-
фективности с частотой сердечных со-
кращений (ЧСС) нагрузочного и восста-
новительного периодов, значительно 
усиливающегося со скоростью измене-
ния ЧСС нагрузки, а также отсутствие 
влияния максимальной мощности на-
грузки.

При этом соревновательная эффек-
тивность тем лучше, чем ниже средняя 
ЧСС обоих периодов стресс-теста и 
меньше скорость возрастания ЧСС в 
нагрузочный период. И если сама ча-
стота сердечных сокращений имеет 
лишь незначительное влияние, то ско-
рость ее изменчивости — весьма суще-
ственный аргумент соревновательной 
эффективности.

Максимальный уровень нагрузоч-
ной мощности известен в кардиоло-
гии как предиктор выживаемости. От-
сутствие влияния данного показателя 
на специальную работоспособность 
стрелков-пистолетчиков лишь подчер-
кивает особенность формируемой в их 

организме функциональной системы, 
конечные цели которой не совпадают с 
расширением аэробно-анаэробной вы-
носливости.

Существует обоснованное мнение, 
что предикторы работоспособности, 
в том числе специальной, могут быть 
определены исключительно в процес-
се нагрузочного (специального) тести-
рования [2]. В результате наших ис-
следований, благодаря особенностям 
функциональной системы стрелков-
пистолетчиков, доказана возмож-
ность прогнозирования их специаль-
ной работоспособности по одному из 
маркеров вегетативного гомеостази-
са в состоянии условного физиоло-
гического покоя. При этом симпато-
парасимпатический баланс ортоста-
за является специфической чертой 
адаптации исследуемой группы, кото-
рая находит свое отражение и реали-
зацию в процессе нагрузочного тести-
рования, обусловливая скорость изме-
нения ЧСС. Иными словами, опреде-
ление прогностических факторов той 
или иной работоспособности связано 
не только со специфичностью нагруз-
ки, но и с решающим (или одним из та-
ковых) адаптационным фактором до-
минирующей функциональной систе-
мы. Его реализация в любых условиях 
(в том числе тестовых и неспецифиче-
ских) будет иметь прогностическую эф-
фективность.

В заключение приведем ряд основ-
ных выводов.

1. Показатели специальной работо-
способности стрелков-пистолетчиков 
определяются состоянием вегетатив-
ного гомеостазиса организма в состоя-
нии условного физиологического покоя 
и обусловливаются обратной взаимос-



119Dura lex sed lex

вязью с симпато-парасимпатическим 
балансом ортостаза.

2. Существенное влияние на сорев-
новательную эффективность скорости 
изменения нагрузочной ЧСС стресс-
теста обусловливается реализацией 
решающего адаптационного фактора 
в нагрузочной толерантности.

3. Определение прогностических 
факторов специальной работоспособ-
ности связано выявлением решаю-
щего адаптационного фактора доми-
нирующей функциональной системы. 
Его количественная реализация в лю-
бых условиях (в том числе неспецифи-
ческих) будет иметь прогностическую 
эффективность.
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METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PATRIOTISM
A. V. Yurevich

Abstract: according to the author’s opinion, patriotism with all its ideological load-
ing and abundance of related with it everyday associations should be the subject of 
scientific study acute shortage of which is felt in present days. Psychological aspect 
of the problem is obvious. The author shows that patriotism is a multi-component 
notion and phenomenon with 1) sense of love for Motherland; 2) readiness to sacri-
fice personal interests to public ones; 3) appropriate behavior; 4) identification with 
own country, its history and people being the main components of its core. Mean-
while the respective components of patriotism are ambiguous and are in complex 
relations with each other thus complicating the understanding of patriotism and 
its application to different situations that are analyzed in the article. The results of 
empiric researches of patriotism that clear up the definition and demonstrate im-
portant qualities and specific character of Russian patriotism and make it possible 
to formulate a number of its regularities are presented as well. 

Key words: patriotism, main components, love for Motherland, behavior, per-
sonal and public interests, altruism, identification, empirical research, regularities. 
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PSYCHOLOGY AS A RESOURCE FOR PATRIOTISM’S FORMING  
IN STUDENTS OF MILITARY SCHOOLS AND UNIVERSITIES

I. I. Kuptsov, G. I. Аksenova, M. M. Аipova
Abstract: the authors suggest the conception of consolidation of the Russian 

people in which all nationalities and people have its value; Russian literature plus his-
tory of Russia and its people, folklore, Orthodoxy, Islam, Judaism, Buddhism along 
with native and Russian languages will be the backbone of paradigm for Native Land 
revival: spirituality- nationality-patriotism. Analyzing specificity and peculiarities of 
the process of moral-spiritual development of students of universities of the Fed-
eral Penitentiary Service of Russia the authors defined in its structure the follow-
ing components: cognitive-gnostic, emotional-communicative, value-meaning and 
motivational-active. Students with different levels of moral-spiritual development 
have been characterized: with high level (7%); sufficient level (55%); insufficient level 
(35%); low level (3%). 

The authors have suggested the following actions for conception’s realization:
– to cancel the system of Unified State Exam (USE) and conduct entrance ex-

aminations on chief subjects with obligatory essay on literature in all universities;
– to create a special body under the Public Chamber to control the content of 

broadcasting programs; 
– to introduce new programs based on accumulated earlier domestic experience 

for all humanitarian subjects (special attention should be paid to programs on native 
and Russian languages and Russian literature);

– to develop programs on psychological-and-pedagogical education for parents 
and introduce them into practice by means of central and local television and radio. 

Key words: spiritual-moral development, patriotism, spiritual-moral qualities, 
program of spiritual-moral development, spirituality, nationality, Russian literature 
and history, components of spiritual-moral development, psychology as a science. 
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VALUE BASIS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF PSYCHOLOGISTS
I. P. Krasnoschechenko

Abstract: the article analyzes the problem of value basis of professional edu-
cation of psychologists. The aim of the article is a theoretical justification of values 
of professional education of psychologists. The author shows that the values are an 
interdisciplinary subject of scientific researches. Values are understood as a social 
and historical significance to the community and personal meaning of certain oc-
currences in reality for individuals. The article describes the forms of existence of 
values — social values and personal values. The social values are social ideals and 
their objects’ realization in the actions of people. The personal values are motivational 
structures of personality that define his behavior and actions. The personal values 
(value orientation) ensure the connection of person’s inner world with the life of so-
ciety and certain social groups. The personal values are the result of interiorization 
of social values in the process of inclusion of a person together with the group in the 
practical implementation of a specific value.

Professional values are defined as the positive or negative meaning of the objects 
or phenomena of the world to a person in the context of his professional activity. It 
is emphasized that professional values become regulators of professional activities 
and relationships with colleagues, clients, etc. Professional formation of the person 
is a holistic process which unfolds in time and educational space, with professional 
values being its main component. Person’s professional values are formed in educa-
tional-professional community as the result of internalization of professional values 
of the educational system. We justify the system of professional values of the pro-
fessional education of psychologists. This system includes common humanistic and 
specific professional values, which can be differentiate into professional-missionary, 
professional- instrumental and professional status values. 

Practical importance of the article is determined by the significance of profes-
sional values as a basic foundation for realization of educational standards of higher 
professional education. The author also pays attention to the threat, which is the 
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result of propaganda and large-scale spreading in youth environment of pragmatic 
values, values of fun, permissiveness, irresponsibility, and individualism that are broad-
casted by the media and the Internet and lead to the destruction of value grounds in 
professional psychological community and society in whole. 

Key words: value, value orientation, social and personal values, common human-
istic values, professional values, values of professional missionaries, values of profes-
sional tools and values of professional status, professional development, personal 
development, the subject of professional activity, educational community.

REFERENCES
1. Avramenko N. N. Professional'naja napravlennost' i kar'ernye orientacii budush-

hih psihologov [Professional orientation and career orientation of future psycholo-
gists]. Prikladnaja juridicheskaja psihologija [Applied legal psychology]. 2015, № 2. 
P.134–141.

2. Bujakas T. M. Osnovanija i uslovija professional'nogo stanovlenija studentov-
psihologov [Grounds and conditions of professional formation of psychology studen]. 
Vestnik MGU. Serija 14. Psihologija, 2005. № 2. P. 7–17.

3. Bogdanov E. N., Ivanov G. P., Shishkina E. A. K voprosu o dinamike cennostnyh 
orientacij molodjozhi v sisteme vysshego obrazovanija [To a question about the dy-
namics of the value orientations of young people in higher education]. Prikladnaja 
juridicheskaja psihologija.[ Applied legal psychology]. 2011. № 1. P. 73–78.

4. Bratus' B. S. Psihologija. Nravstvennost'. Kul'tura. [Psychology. Moral. Culture.] 
M.: Menedzher; Rospedagenstvo, 1994. 

5. Derkach A. A. Metodologicheskie i prikladnye problemy obuchenija studentov-
psihologov [methodological and applied problems of learning psychology students] 
// Akmeologija. 2014. № 1 (49). P. 6–15. 

6. Kagan M. S. Filosofskaja teorija cennosti. [Philosophical theory of value] SPb, 
1997. — 284 p.

7. Kaprava, Dzh., Sevron, D. Psihologija lichnosti.[ Personality Psychology]. SPb.: 
Piter, 2003. 

8. Karpushina L. V., Kapcov A. V. Mnogomernaja model' cennostno-orientacion-
noj struktury lichnosti [Multidimensional model of value-orientation of personality 
structure]. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra RAN.– Samara: Izd-vo SNC RAN, 
2003. — P. 93–101.

9. Krasnoshhechenko I. P. Akmeologicheskaja koncepcija stanovlenija i razvitija 
professional'noj sub#ektnosti budushhih psihologov. [Akmeologichesky concept of 
formation and development of professional subjectivity future psychologists] Author. 
diss. Doctor. psychol. Sciences. — M, 2012. 

10. Leont'ev A. N. Problemy razvitija psihiki. [Problems of development of the psy-
che] M.: MGU, 1981. 

11. Leont'ev D. A. Ocherk psihologii lichnosti. [Psychology of Personality] — M.: 
Smysl, 1993. 

12. Mironova M. N. O «novoj» kul'ture: dejstvitel'no li ona neobhodima dlja organ-
izacii zhizni molodezhi? [On the "new" culture: is it really necessary for the organiza-



126 Applied legal psychology № 1 2016

tion of young people's lives?] / [Electronic resource]. http://pchelki.org.ru/index.
php/articles/73-2014-07-18-11-04-55

13. Muhametzjanova F. G., Aksenova G. I. Fenomen sub#ektnosti studenta i kur-
santa: sovremennyj vzgljad na problemu. [The phenomenon of subjectivity of students 
and cadets: a modern view on the problem] . Prikladnaja juridicheskaja pshiologija 
[Applied legal psychology] 2015, № 1. P.10-20. 

14. Psihologicheskij slovar' [Psychological Dictionary]. Pod obshh. red. A. V. Petro-
vskogo, M. G. Jaroshevskogo. — M., 1990. 

15. Rossijskij jenciklopedicheskij slovar'. [ Russian Encyclopedic Dictionary] — M.: 
Bol'shaja rossijskaja jenciklopedija, 2000. V 2-h knigah. T. 2. 

16. Slastenin V. A. Aksiologicheskie osnovanija obshhego i prof. obrazovanija [Ak-
siologichesky base of general and prof. Education]// Quality of life: the problem of the 
system of scientific study. International Conference. Proceedings of the international 
scientific-practical conference on 20-22 March 2000. — Lipeck: LGPU, 2000. — P. 
15-25. 

17. Slobodchikov V. I. , Isaev E. I. Antropologicheskij princip v psihologii razvitija An-
thropological principle in developmental psychology. Voprosy psihologii [Questions of 
psychologyъ. — 1998. — № 8. — P. 3–17.

18. Slobodchikov V. I. Duhovnye problemy cheloveka v sovremennom mire [The 
spiritual problem of man in the modern world]. Pedagogika [Pedagogy ], 2008. № 
9. — P. 33-39.

19. Temnova L. V. Lichnostno-professional'noe razvitie psihologa v sisteme vysshe-
go obrazovanija [Personal and professional development of psychology in the system 
of higher education] — M.: MOSU — MPGU, 2000. 

20. Fromm, Je. Imet' ili byt'? [To Have or to Be?] — Minsk: Harvest, 2014.
21. Fel'dshtejn, D. I. Chelovek v sovremennom mire: tendencii i potencial'nye voz-

mozhnosti razvitija. [The man in the modern world: trends and development poten-
tial] — M.: MPSI — Voronezh: MODJeK, 2008. — 16 p.

APPLIED AND EXPERIMENTAL RESEARCHES

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE ACCUSED  
AND JUVENILE RAPE VICTIMS 

A. I. Ivanov, Z. M. Fatkutdinov
Abstract: rapes of juveniles are the most dangerous type of crimes against sexual 

inviolability and person’s sexual freedom. They are characterized by the high level of 
latency, are made with special cynicism against victims. In many cases such crimes 
present the series of encroachments upon one child which can last for several months 
or years. It causes the necessity of improvement of means and methods of investi-
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gation, development of new tactical holds. Data on social and psychological features 
of the criminals and the victims have essential value for disclosure and investigation 
of juvenile rapes. The knowledge of these features facilitates faster identification of 
the accused and victimological prevention of the same crimes. Examination of judi-
cial and investigative practice shows that the majority of juvenile’s rapes are made 
by one person with the low level of intellectual development under alcohol intoxica-
tion. Group crimes of this type are committed by under-age criminals as a rule. The 
rapist, quite often, has the various mental disorders which does not exclude sanity. 

Preparatory actions of the perpetrator (the victim's choice, observation of places 
of children’s congestion etc.) are essential features of juvenile’s rapes. Various clas-
sifications of criminals that have been developed by famous scientists-criminologists 
are given in the work. The typical victims of such crimes are girls of 11–13 years who 
are acquaintances or relatives of a guilty person and do not provoke rape by their 
own immoral behavior. Carelessness of parents or other relatives of the victim who 
have left the child alone with the criminal provokes the commission of rape. 

Key words: rape of juvenile, criminal’s personality, the victim’s personality, mental 
disorders, classification of rapists, investigation of crimes, judicial and investigative 
practice, means and methods of investigation of crimes, criminalistic characteristic 
of crimes, scientist-lawyer.
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PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF “RECIDIVISM INTERVAL” 
V. G. Bulygina, A. A. Dubinsky, M. Yu. Belyakova, N. E. Lysenko

Abstract: the results of research of psychological predictors of «interval of re-
cidivism» (the interval between the completion of compulsory treatment and recom-
mitting of offence) are presented in the article. 763 persons suffering from various 
mental diseases participated in the research. Clinical and social data, the results of 
experimental pathopsychological research were analyzed. The following methods 
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were used: “Styles of self-regulation of behavior” questionnaire; G. Grasmika’s tech-
niques for Self-control learning in adaptation of V.G. Bulygina, A. M. Abdrazakova; 
questionnaire of A. Buss and M. Perry in adaptation of S.N. Enikolopov, N.P. Cybulski; 
the COPE questionnaire; N. Hall’s emotional intelligence scale and method for social 
apperception study.

Psychological predictors that increase the social danger of persons with mental 
disorders, in cases of recurrence of social dangerous acts in the period less than 
one year after the completion of compulsory treatment were discussed. The psycho-
logical predictors include low level of self-regulation, the inability to plan own activity, 
disconnectedness of stages of self-regulation and low level of self-control, difficulties 
in establishing of logical connections and understanding the meaning of the situation 
with its specifics in interpretation, the inability to differentiate emotions’ modalities 
in communication with producing of a large number of socially undesirable scenarios. 
In addition, this category of patients had the following clinical and social traits: alcohol 
dependence, low educational level, emotional instability, violent-aggressive focus on 
crimes based on person’s negative psychopathological mechanisms.

Key words: interval of recidivism; psychological predictors; social dangerous acts; 
compulsory treatment; self-regulation; self-control; criminal recidivism; mental disor-
ders; prevention of social dangerous acts; predictive models; recurrence; prediction.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ATTITUDES AND VALUES  
IN THE CONTEXT OF LAWYERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT

T. S. Pukhareva 
Abstract: this article is devoted to theoretical and empirical research of the 

social and psychological attitudes and value's orientations of lawyers. In theoretical 
justification of the article a brief overview of the domestic and foreign literature on 
the problem of social and psychological attitudes and value's of a person, the role of 
the social and psychological attitudes and value's orientations in professional devel-
opment of a lawyer is presented. Social and psychological attitudes is understood as 
phenomenon that reflects the inner position of the individual in relation to the objects 
of the world and directed towards its needs. Value orientations are considered as 
essential components of personality structure, general function of which is to regu-
late the behavior, organize activities and life of a person in general. It is stated that 
meaningful for a person values act as certain incentives of professional activity and 
specify a vector for professional development and self-realization.

The results of empirical research, which involves lawyers aged 23 to 38 years, 
of which 46.2 % are men and 53.8 % — women are presented. Diagnostic tools of 
research were «Methods for diagnostics of socio- psychological attitudes of persons 
in the need-motivational sphere» (O.F. Potemkina) and «Diagnosis of the real struc-
ture of personality value orientations» (S.S. Bubnova). Average indicators of socio-
psychological attitudes and value orientations of respondents are given, the results 
of comparative analysis of the received data of men and women are presented, rela-
tionships between socio-psychological attitudes and value orientations of respond-
ents have been revealed by means of mathematical statistics.

As a result of the conducted empirical research it is established that lawyers’ 
behavior is aimed at increasing of financial reward, new knowledge and self-develop-
ment, maintaining good physical and mental health and at implementation of such 
social values in its relations as recognition and respect of others as well. Significant 
differences in focus on results, process, freedom, selfishness and, communication 
between men and women are revealed. Multi-dimensional relations between socio-
psychological attitudes and value orientations in the structure of lawyer’s personal-
ity have been shown. Conclusion on prospects in research of specificity of lawyers’ 
value-meaning sphere and its correlation with professional success and professional 
self-realization has been drawn. 

Key words: socio-psychological phenomenon, social and psychological attitudes, 
value, value's orientations, orientation of the person, the profession of a lawyer, pro-
fessional activity, professional development, self-realization, a personality of a lawyer.
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CONVICTS’ NOTIONS OF JUSTICE IN THE LEGAL CONTEXT
E. L. Suchkova 

Abstract: the article presents the results of an empirical study of convicts’ no-
tions of justice in the legal context as part of convicts’ group sense of justice Basic 
contexts of using the concept of “justice” by convicts, cognitive component of justice 
notions in the legal context and related to them experiences are described. Social 
notions of justice are characterized by emotional duality and closely related to the 
conception of injustice. 

Respondents believe that justice give them a wide berth that has significantly 
determined their fate. The most vivid and frequent used contexts, used by convicts 
when describing fair and unfair events are the legal context (mostly associated with 
adjudication) and interpersonal context (mostly in the situation of interaction with 
other convicts and employees of the penal system). One of the most significant fac-
tors for convicts is the legal context where the issue of justice reaches the highest 
value. Comparative analysis of the structure of convicts notions and law-abiding citi-
zens reveals that convicts and law-abiding citizens as well appreciate the importance 
of justice for the keeping of peace and order in society and legal regulation of social 
relations, but convicts evaluate more critically the validity of the existing laws and 
their enforcement by law enforcement officers then law-abiding citizens. 

The findings indicate the dual attitude of convicts to justice. On the one hand, the 
justice for the convicts is associated with positive moral component of human rela-
tions, need for which is so high in the prison society that some of these moral norms 
and principles are fixed in their own informal norm system. On the other hand, they 
deny the existence of justice and have their own negative experiences, related to 
injustice in the legal field. Denying the existence of justice allows convicts to submit 
society morally deficient, and therefore, to acquit their wrongdoing with the help of 
their own standards of justice.

Key words: convicts, notions, social notions, justice, injustice, legal field, notions 
of justice in the legal context, group sense of justice of convicts, emotional experi-
ences, informal regulatory system.
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL PHENOMENA AND LIFE QUALITY

THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF VICTIMOLOGY AS A SCIENCE  
ON VICTIM’S BEHAVIOR: HISTORICAL EXCURSUS

K. N. Arakelyan 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the origin and development of 

victimology as a science studying victims including those of criminal and non-criminal 
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incidents. The author makes an attempt to systematize approaches and tendencies 
from the historical perspective. Domestic as well as foreign approaches to victimol-
ogy becoming are examined, comparative analysis of victimology and criminology is 
presented. 

The main approaches to understanding of the historical development of the sci-
ence on victims are presented in this article. Early studies of victimology were carried 
out not by criminologists or sociologists and not even by psychologists but by poets, 
writers and novelists. Victimology as a branch of science began its development 
since the Second World War. The initiators of the science were Hans fon Henting 
and Benjamin Mendelson. At the early stages of development of victimology, victim 
was examined in the system of offender- victim, in all early studies in the field the 
emphasis was put on the role of the offender. Verhaym and Mendelsson were the 
proponents of the approach that victimology should be regarded as an independent 
science, outside the system of offender — victim. During that period of development 
the basic concepts, at which the study should be focusing on — victim’s behavior, 
both general and specific, victimization of a person, as a process of becoming a vic-
tim had been highlighted. Since the second half of the 70-th domestic criminologists, 
lawyers and then psychologists began the researches on victimology’s issues. That 
is why there are a few psychological works in the field of victimization of a person. At 
the present stage of victimology’s development the emphasis is put on psychologi-
cal researches because they give the opportunity to develop preventive programs.

Key words: victimology, history, criminology, becoming, victims, victimization of 
the person, victim behavior, victimization, origin of victimology, historical develop-
ment of victimology, excursus. 
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POSSIBILITY TO SET UP A TYPOLOGY OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL  
AND PENAL CHARACTERISTICS OF CONVICTED OF CRIMES  
OF EXTREMIST NATURE

Р. N. Kazberov 
Abstract: the problem of extremism and terrorism are at the focus of attention 

of representatives of different scientific disciplines. Applied importance of psychology 
in this area is of particularly importance for operational and investigative activities. 
Situations of almost complete absence of evidences or any other material traces 
of criminals at locus delicti are rather often for the practice of operational-search 
activity. Psychological knowledge obtain as the result of scientific study can help op-
erational staff in such situations. The results of generalization of socio-psychological 
and penal characteristics of convicts serving sentences for crimes of an extremist 
nature are the case. Characteristics of the suspect are of great importance when 
there is no any information about the offender. Empirical data received in the course 
of study of convicts serving the criminal punishment for extremist activities in 2014 
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made it possible to determine the most typical characteristics of such persons. Psy-
cho diagnostic methods as well as author’s questionnaires and question lists were 
used in the research. 

The fact that for the first time in the penitentiary practice empirical data on all 
convicted persons serving a criminal punishment for extremist activity have been 
collected attaches importance to the study. Until that time the information was col-
lected only in a number of regions where the convicts of this category served their 
sentences. Possibility to create convicts’ integrated socio-psychological and penal 
portraits have been realized for the first time. Quantitative characteristic of con-
victed of extremism are presented in the article and possibility of adding of convicted 
of terrorism to the sample is discussed as well. The latter is possible due the state-
ment that that terrorism is the most extreme and destructive form of realization 
of extremist ideas and motives. However, the material of the paper confirms the hy-
pothesis that in spite of apparent homogeneity of different characteristics of these 
two types of criminals, there are significant differences in their socio-demographic, 
criminal and penal characteristics. The most significant differences are observed in 
such socio-demographic characteristics as: relation to the family and friends, edu-
cation, occupation, manifestation of addictive behavior. Attitude to the past criminal 
experiences and to own future is of interest as well. 

Generalization of materials of psycho diagnostics of convicted of extremist ac-
tivities makes it possible to identify their typical socio-psychological characteristics. 
First of all, it is particular manifestation of emotional state, psychological defense 
mechanisms, self-relation, self-esteem, self-control and self-realization. Ideas of 
convicts of their own time perspective are of interest.

Based on the article, the conclusion that the attempt to create a typology of socio-
psychological and penal characteristics of convicted of crimes of an extremist nature 
can be drawn. The research makes it possible to determine a number of character-
istics that distinguish convicted of extremist activity from other criminal elements. 

Key words: manifestations, detection of crime, piece of evidence, the negative 
effects, offender, imprisonment, penitentiary system, penitentiary psychologists, 
terrorist, extremist, differences, characteristics, the study. 
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PSYCHOPRACTICES

LAGGING IN MENTAL DEVELOPMENT NOT RELATED TO MENTAL  
DISORDER AS THE BASIS AND CONDITION FOR JUVENILES’  
EXCLUSION FROM CRIMINAL LIABILITY

V. S. Goldobina
Abstract: the article is devoted to the topical problem in penal practice, namely: 

exlusion from criminal liability of juveniles who have reached the age of 14–16 but 
because of lagging in mental development which is not related to mental disorder 
could not in full realize actual character and public danger of their actions (inactions) 
or control them during commitment of criminal acts. 

Characteristics which legislators attribute to possibility of application of criminal 
liability for juvenile are discussed in the article. Sufficient level of juvenile’s intellectual 
and will development is compulsory condition for incurring responsibility. The indices 
of the level indicative of ability to realize the character and danger of own behavior 
and control behavior in criminal situation are presented. 

The problem connected with interpretation of “lagging in mental development 
not related to mental disorder” notion because of absence of legislatively fixed “san-
ity” category, the reasons for lagging and its nature are examined in the article. The 
problems of mental development of juveniles who reach the age of criminal liability 
but unable to realize the character and danger of their own actions and control them 
due to lagging in development are analyzed. Factors influencing the lagging in mental 
development not related to mental disorder (psychological, sociological etc.) are re-
vealed, conclusions based on the analysis of the latter about the influence of certain 
factors and their set as well on mental development are drawn. 

© Goldobina V. S., 2016



140 Applied legal psychology № 1 2016

The importance of complex psychological-and- psychiatric expertise for identifica-
tion and assessment of juvenile’s mental development level to determine the sufficient 
for criminal liability levels of intellectual, will a criminal liability and personal develop-
ment in order to exclude the cases of objective imputation of individuals with lagging 
in mental development not related to mental disorder and to ensure the principles 
of penal and procedural law. 

Key words: juveniles, criminal liability, lagging in mental development not related 
to mental disorder, causes, intellectual and will development, insanity, awareness, 
ability, age. 
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ASSISTANCE TO ADMINISTRATORS

PSYCHODIAGNOSTIC MARKERS OF PHENOMENON OF DISTRUST  
IN EMPLOYEES OF THE CORRECTOINAL SYSTEM

A. V. Boldyrev, T. A. Boldyreva, L. V. Thorzhevskaya
Abstract: the article is devoted to a specific for penal system professional de-

struction of personality — the phenomenon of distrust. Under the distrust the authors 
understand the phenomenon of prevalence of negative expectations in interpersonal 
communication, that manifest itself in imbalance in the system of trust — distrust 
towards distrust. The phenomenon of distrust is considered as an important charac-
teristic of pathologizing of employees of the correctional system, involving consolida-
tion of deconstructive patterns of interpersonal interaction outside the profession.

Taking into consideration a few studies of trust-distrust made by A. B. Kuprey-
chenko, T. P. Skripkina, N. G. Sobolev it has been proposed to study the system of 
employee’s relationships and reveal its specific character at four levels. The system 
of relationships as a system of meanings and values, generalized characteristic of 
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system of relations in coordinates of trust-distrust, patterns of interpersonal inter-
action, personal traits and qualities as manifestations of stable patterns of relation-
ships with the outside world are among them. 

In accordance with the above levels, psycho-diagnostic program including a 
number of diagnostics instruments can be formed. The program includes: semantic 
differential, "Methods of assessing trust / distrust to other people", developed by A. 
B. Kupreychenko, method for assessing the psychological distance, "Determination 
of the socio-psychological distance in interpersonal relations", developed by S. V. Duh-
novskim, methods of graphical evaluation of psychological distance, developed by E. 
A. Medvedskaya, diagnostics of interpersonal relations by T. Leary in adaptation of L. 
N. Sobchik, standardized multi-factor personality questionnaire by R. Cattell (16PF), 
in adaptation by V. I. Pokhil'ko, A. S. Soloveitchik, A. G. Shmelev.

The investigation of law enforcement personnel makes it possible to identify 
quantitative indicators of specific to the phenomenon of distrust indices that are 
measured by mentioned above diagnostics instruments.

Key words: the phenomenon of mistrust, the correctional system, law enforce-
ment officers, the relationship, semantic space, semantic differential, semantic dis-
tance, connotative meaning, the subject of work, psychological distance.
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ASSISTANCE TO YOUNG SCIENTISTS

PSYCHOSEMANTIC ANALYSIS OF INDIVIDUAL LEGAL CONSCIENCE  
OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS: LONGITUDINAL STUDY

A. M. Ivanova, I. A. Kovalchuk 
Abstract: the results of longitudinal psychological study of individual legal con-

science law enforcement officials are presented in this article. Questionnaire «At-
titude to the law» and methods of learning the semantic structure of individual legal 
conscience are used as the psychodiagnostic researching tools. The authors proceed 
from the fact that the semantic area of the individual legal conscience is the spatial 
model of categoric structure, which describes and differentiates the meaning of 
individual legal conscience. Sense-making elements (image “I’m a law enforcement 
official”, “Typical law enforcement official”, “Ideal law enforcement official”, “Negative 
type of law enforcement official”) are basic and actual in the semantic structure of 
law enforcement official’s individual legal conscience. Sense-making elements char-
acterize the law enforcement official’s relation to the employment activity and their 
understanding of social role in the community and are indices of quality of law en-
forcement official’s professional self-determination.

Two-factor model of law enforcement official’s individual legal conscience is con-
sidered. Semantic structure of this model is represented by factor "Assessment", 
which reflects the quality of "Good behavior — misbehavior" and by factor "Activity", 
which characterizes the level of behavioral and social activity. Data about the fea-
tures of semantic area of "successful" and "unsuccessful" law enforcement official’s 
individual legal conscience is presented.

Results of the longitudinal method are presented in article. They reflect the chang-
es in dynamics of law enforcement official’s attitude to legal norms and institutions. 
The research results of semantic area’s content and structure of law enforcement 
official’s individual legal conscience demonstrates changes in the psychosemantic 
sphere of law enforcement officials that have occurred over the last 10 years.

The use of methodology of researching of the semantic structure of law enforce-
ment official’s individual legal conscience allowed to assess qualitatively and quanti-
tatively the degree of awareness, understanding and reflection of personal meanings 
about moral and legal norms by active law enforcement officials.

In comparison with 2005, decrease of law enforcement official’s individual pro-
fessional conscience is detected. Year by year, law enforcement officials’ attitude to 

© Ivanova A. M., Kovalchuk I. A., 2016



144 Applied legal psychology № 1 2016

their duties is becoming more formal, superficial. The meaning of employment activ-
ity has chanched from achieving of high performance and becoming a master in the 
profession to compliance with regulations and requirements of governing orders.

The actions that were the subject of operational activity of law enforcement of-
ficials have changed from obligatoriness to desirableness in active law enforcement 
officials’ views. The mainstream of the employment activity have changed from the 
protection of rights and interests of citizens to the protection of state interests. The 
frames of law enforcement officials’ acceptable behavior have dangerously extended 
in everyday life and in the employment activity as well. It was found that a positive 
attitude to the law of law enforcement officials manifests itself in as legal realism. 
Legal cynicism is negative attitude to law. It is caused by conviction in law enforce-
ment officials’ employment activity.

Key words: law enforcement officials’ individual legal conscience, semantic area 
of the individual legal conscience, attitude toward law and its types, psychological 
research by longitudinal method.
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DURA LEX SED LEX

VEGETATIVE SUPPORT OF PISTOL-SHOOTERS’ SPECIAL WORKING  
CAPACITY

A. L. Pokhachevskiy, S. M. Smolev, S. V. Stroilov, A. V. Gurskii
Abstract: during examination of vegetative homeostasis of the organism of 

pistol-shooter athletes at rest and in the process of stress testing, significant ad-
aptations markers are revealed. Special efficiency of shooters is conditioned by 
indices of orthostatic sympathetic and parasympathetic activity, whereas loading 
tolerance markers exert a substantially weaker impact. Objective health indicators 
are not connected with the special efficiency. The meaning and association with it 
refer to the minimum set of adaptation measures that is essential for the given type 
of special — athletic performance. 

Key words: shooters, pistol-shooter, adaptation reserve, physical efficiency.
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