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ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этика как философская наука о добре и зле и 
отношение к ней в обществе во второй половине 
ХХ в. претерпели существенные трансформации. 
Во-первых, повысилась ее роль в регулировании го-
сударственной службы и корпоративной культуры. 
Если раньше считалось, что моральные требования 
к поведению служащих — это дополнительный ре-
гулятор, рассчитанный исключительно на его до-
бровольное применение, то в середине прошлого 
века парадигма начинает меняться. Нормы мора-
ли приобретают писаный, а впоследствии и нор-
мативно-правовой характер. Первый Кодекс эти-
ки правительственных служащих появился в 1958 г.  
в США1. В конце ХХ столетия кодификация про-
фессиональной этики служащих выходит на меж-
дународный уровень. Генеральная Ассамблея ООН 
12 декабря 1996 г. приняла Международный ко-
декс поведения государственных должностных лиц. 
Первым шагом на пути кодификации моральных 
правил государственных служащих в России стали 
Общие принципы служебного поведения государ-
ственных служащих, утвержденные Указом Пре-

1 См.: Оболонский А.В. Мораль и право в политике и управ-
лении. М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006.

зидента РФ от 12 августа 2002 г. № 885. С 11 апре-
ля 2011 г. действует Кодекс этики и служебного по-
ведения федеральных государственных служащих 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Вторым направлением эволюции этики стало 
внедрение в нее экспериментальных методов ис-
следования. Экспериментальная этика во многом 
сближается с психологией, поскольку предметом 
ее изучения становится механизм принятия реше-
ний в условиях этической неопределенности. На-
чало этим исследованиям положила профессор 
Оксфордского университета Ф. Фут. В статье, опу-
бликованной в 1967 г., она сформулировала задачу, 
решение которой стало едва ли не главным заняти-
ем англо-американской моральной философии по-
следнего полувека2. 

Ф. Фут описала мыслительный эксперимент. 
Вы стоите рядом с железной дорогой и видите, как 
мимо проносится поезд, у которого отказали тор-
моза. Впереди пять человек, привязанных к желез-
нодорожному полотну. Если ничего не предпри-
нять, поезд наедет на них и они погибнут. Рядом с 
2 См.: Эдмондс Д. Убили бы вы толстяка? Задача о вагонетке: 

что такое хорошо и что такое плохо? М. : Изд-во Института 
Гайдара, 2016. С. 24–46. 

ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ В СИТУАЦИИ  

ЭТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
 

Цветков Юрий Анатольевич, 
заведующий кафедрой управления следственными органами 

и организации правоохранительной деятельности 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 
yutsvet@yandex.ru

Статья посвящена психологическим аспектам управленческой этики в следственных органах. На результате 
мыслительного эксперимента делаются выводы о роли этики в принятии управленческих решений руководителя-
ми следственных органов в условиях нравственного выбора.

Ключевые слова: этика, управленческие решения, следователь, руководитель следственного органа.

PSYCHOLOGY OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN INVESTIGATIVE 
BODIES IN A SITUATION OF ETHICAL UNCERTAINTY

Tsvetkov Yury A. 
Head of the Department of Investigative Body Administration  

and Law Enforcement Activity Arrangement of the Moscow Academy  
of the Investigative Committee of the Russian Federation 

Сandidate of Juridical Sciences  

The article is devoted to psychological aspects of managerial ethics in the investigative bodies. The results of thought ex-
periment draws conclusions about the role of ethics in managerial decision-making by the heads of the investigating authori-
ties under conditions of moral choice.

Keywords: ethics, managerial decision, investigator, head of the investigative body.
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ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

вами находится стрелка. Повернув переключатель, 
можно перенаправить поезд на боковую ветвь, ве-
дущую в тупик. Но есть одно затруднение: на ту-
пиковой дороге привязан человек, и если изменить 
направление поезда, то этого человека ждет неми-
нуемая гибель. Что вам делать?

Существуют два подхода к решению этой зада-
чи: деонтологический и утилитарный. 

Деонтологический подход предполагает нали-
чие жестких эталонов поведения, с которыми срав-
ниваются все человеческие поступки. Если тот или 
иной поступок хотя бы в какой-то мере не соответ-
ствует эталону, он признается аморальным. Наибо-
лее последовательно деонтология прослеживается в 
философии И. Канта. В ней существуют вещи, ко-
торые недопустимы ни при каких обстоятельствах. 
Лгать нельзя ни при каких обстоятельствах, даже 
если правда может помочь преступнику убить чело-
века3. В задаче с вагонеткой тоже все предельно про-
сто: нельзя совершать действия, которые приведут к 
убийству, даже если это единственный способ спасти 
жизни пятерых. Деонтологическая этика по Кан-
ту предлагает следующее решение задачи с поездом: 
необходимо воздержаться от каких-либо действий.

Принципиально иной подход к решению задачи 
с поездом мы находим в утилитаризме. Основатель 
утилитаризма И. Бентам, будучи юристом, ставил 
своей целью дать законодателю простые правила, 
для того чтобы тот мог создавать законы, автома-
тически делающие людей добродетельными. Он ут-
верждал, что добро — это счастье, которое он ото-
ждествлял с удовольствием, а зло — это несчастье, 
которое он сводил к боли и страданиям. Одно ре-
шение лучше другого, если в результате их принятия 
баланс подводится в пользу удовольствий, а не стра-
даний. Учение Бентама не ново и восходит к идеям 
эпикурейства. Однако принципиально новым в нем 
является то, что удовольствие и неудовольствие он 
считал категориями исчислимыми и даже разрабо-
тал особый алгоритм «исчисления счастья» в едини-
цах. Если сводить утилитаризм к одной формуле, то 
эта формула будет звучать следующим образом: ме-
рилом правильного и неправильного является наи-
большее благо величайшего числа людей. Таким об-
разом, для того чтобы решить задачу о поезде, нам 
всего лишь надо посчитать, какое решение принесет 
пользу большему числу людей. Очевидно, что таким 
решением будет перевести стрелку, чтобы спасти 
жизни пятерых ценой жизни одного человека.

Моральный выбор, перед которым часто ока-
зывается руководитель, — это далеко не всегда вы-
бор между хорошим и плохим. Зачастую это выбор 
между двумя решениями, каждое из которых содер-

3 Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Кант И. 
Собр. соч. : в 8 т. Т. 8. М. : Чоро, 1994. С. 257–258.

жит меру хорошего и плохого. Любой руководитель, 
наряду с обязанностью заботиться о подчиненных, 
должен принимать в отношении их жесткие реше-
ния: наказывать и увольнять, если они этого заслу-
живают. Уклонение от проявления обоснованной 
строгости в отношении недобросовестных работ-
ников ведет к нравственному разложению коллек-
тива точно так же, как ведет к нему и противопо-
ложная крайность — неоправданная жестокость с 
подчиненными. Приходится руководителю при-
нимать неоднозначные решения и в более сложных 
ситуациях нравственного выбора. Приведем при-
мер из судебной практики: уголовное дело «Корона 
против Дадли и Стивенса», рассмотренное в 1884 г. 
в Лондоне. 

Команда в составе капитана Дадли, помощника 
капитана Стивенса, матроса Брукса и юнги Парке-
ра переправляла яхту «Миньона» из Англии новым 
владельцам в Австралии. Яхта попала в шторм, и ко-
манда перебралась в шлюпку. В суматохе они успе-
ли взять с собой только две банки репы. Через три 
недели они находились на грани голодной смерти. 
Капитан предложил бросить жребий, и проиграв-
ший должен был пожертвовать собой, чтобы спасти 
остальных. Матрос Брукс выступил категорически 
против, посчитав, что лучше умереть всем четве-
рым. Паркер, как самый юный в команде, ослабел 
быстрее всех и уже находился при смерти. Тогда ка-
питан Дадли, взяв на себя ответственность, принял 
«управленческое решение»: убить юнгу. Вместе со 
Стивенсом, пока матрос спал, они зарезали Пар-
кера. Четыре дня все трое, в том числе и Брукс, пи-
тались мясом убитого юнги и пили его кровь. Это 
спасло им жизнь. Их заметило немецкое судно, и 
они возвратились в Англию, где дали полное объ-
яснение в случившемся. В Англии Дадли и Стивенс 
предстали перед судом, который приговорил их к 
повешению за преднамеренное убийство. Одна-
ко приговор заменили шестью месяцами тюрьмы. 
Этим делом был создан прецедент в английском 
морском праве, запрещающий убийство даже в си-
туации крайней необходимости4. 

Приведенный пример, несмотря на его экзо-
тичность, возвращает нас к противоречию между 
деонтологическим и утилитарным подходами в эти-
ке. Насколько распространен моральный канни-
бализм в современной управленческой практике?  
Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы вместе 
с несколькими группами руководителей следствен-
ных органов — от районных следственных отделов 
до следственных управлений по субъектам РФ — 
поставили свой мысленный эксперимент5. 

4 См.: Эдмондс Д. Указ. соч. С. 156–158.
5 В эксперименте приняли участие руководители районных 

следственных отделов и руководители следственных управ-
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Представим, что в следственном отделе рабо-
тает добросовестный следователь, к которому у ру-
ководителя нет никаких объективных претензий.  
По тем или иным причинам у следователя возник 
конфликт с сотрудниками вышестоящего след-
ственного органа. У этих сотрудников есть воз-
можность инициировать внеплановую проверку в 
следственном отделе. Проверка, как понимает ру-
ководитель, будет предвзятой, и в результате по-
несут наказание он сам и все остальные следовате-
ли. Ему предлагают сделать выбор: либо он уволит 
этого следователя, либо будет проведена проверка. 
Другими словами, руководитель должен сделать 
выбор между тем, чтобы пожертвовать одним не-
виновным сотрудником, для того чтобы спасти дру-
гих, либо отказаться совершать несправедливость в 
отношении одного, но тогда создать риск неприят-
ностей для других. Подчеркиваем, это чисто гипо-
тетическая ситуация, смоделированная только для 
того, чтобы проанализировать возможное поведе-
ние руководителей следственных органов в ситуа-
ции нравственного выбора (см. рисунок).

Рисунок. Уволит ли руководитель следователя,  
для того чтобы избежать проверки?

Подавляющее большинство принявших уча-
стие в эксперименте руководителей следственных 
органов (84,76%) ответили, что не станут увольнять 
следователя, который ни в чем не виноват, даже 
если в результате проверки могут пострадать он сам 
и другие сотрудники. При этом 79,69% тех руково-
дителей, которые отказались пожертвовать следо-
вателем, сделали это по прагматическим сообра-
жениям. Эти соображения можно свести к мысли 
о том, что в случае принесения такой жертвы бу-
дет подорвано доверие коллектива к руководителю 
и, как следствие, может ослабнуть управляемость. 
Только 20,31% давших отрицательный ответ отка-
зались принимать такое решение по чисто этиче-
ским соображениям («потому что это аморально» 
или «потому что это несправедливо»).

Из числа тех, кто в такой ситуации скорее уволит  
следователя, а это 15,79% опрошенных, две трети от-

лений по субъектам РФ СК России и их заместители в 1-м 
полугодии 2017 г. (n= 76).

метили, что примут такое решение по чисто утили- 
тарным соображениям («интересы коллектива выше  
интересов одного сотрудника»). Такое объясне- 
ние тоже относится к этической мотивации. И толь-
ко треть этой категории руководителей примет ре-
шение, руководствуясь управленческими сообра-
жениями. 

Таким образом, только 27,63% руководителей 
следственных органов рассматривали данную ситу-
ацию как ситуацию нравственного выбора и, неза-
висимо от принятого решения, руководствовались 
чисто этическими мотивами. Для трех четвертей 
руководителей эта ситуация рассматривалась в пер-
вую очередь как управленческая, а не нравствен-
ная, и при принятии решения руководствовались 
они не нравственным чувством, а управленческой 
логикой.

Вопрос о том, как было бы правильно посту-
пить в данной ситуации: пожертвовать следовате-
лем ради коллектива либо подвергнуть коллектив 
риску ради спасения следователя, — это вопрос о 
том, какой подход в этике является более предпо-
чтительным — утилитарный или деонтологический. 
Автору ближе последний подход — не увольнять не-
виновного следователя, потому что это несправед-
ливо. Несправедливость — это яд, который разъ- 
едает нравственную основу общества, морально дез- 
ориентирует людей. Утрата в коллективе чувства 
справедливости — это всегда стратегическое пора-
жение руководителя. 

Результаты наших экспериментов показали, 
что в основном руководители следственных ор-
ганов склонны принимать морально одобряемые 
управленческие решения. Вместе с тем, мотивация 
их принятия чаще прагматическая, а не чисто эти-
ческая. В ситуации этической неопределенности 
для большинства руководителей приоритетными 
оказываются не моральные принципы, а управ-
ленческие интересы. Вместе с тем сама постанов-
ка таких экспериментов, совместное обсуждение 
полученных результатов и стремление разобрать- 
ся в лежащих за ними мотивах — перспективное 
направление этического воспитания руководите-
лей.
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После окончания предварительного расследо-
вания наступает этап рассмотрения дела в суде и 
вынесения приговора. 

Психология судопроизводства — это самостоя-
тельная область юридической психологии, иссле-
дующая закономерности, влияющие на проявление 
психической деятельности лиц, принимающих уча-
стие в рассмотрении уголовных и гражданских дел, 
а также связанная с: 

— воздействием воспитательного компонента 
судебного процесса и вынесения приговора как на 

подсудимого, так и других лиц, принимающих уча-
стие в данном процессе;

— ролью общественного мнения как фактора, 
непосредственно влияющего на сам судебный про-
цесс и его психологическую культуру. 

Психология судебного разбирательства име-
ет существенное значение для совершенствования 
профессиональной подготовки, формирования 
профессиональных качеств личности работников 
суда и их обучения, роста их профессионального 
мастерства, а также как возможность устранения 
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отрицательных явлений в их деятельности. Данная 
отрасль позволяет обеспечить сотрудников эффек-
тивными и научно обоснованными рекомендация-
ми, способствует разработке наиболее рациональ-
ных приемов и методов их деятельности, что долж-
но полностью отвечать требованиям законности.

К основным правилам судебного процесса 
можно отнести: непосредственность, устность, не-
прерывность судебного разбирательства, руководя-
щую роль председательствующего в суде.

Судебное разбирательство образуется на прин-
ципе состязательности, когда все его участники мо-
гут привести в исполнение свои равные возможно-
сти.

В кассационной инстанции (суд второй инстан-
ции) принимают на рассмотрение дела по кассаци-
онной жалобе или протесту на приговоры и поста-
новления судей, не вступившие в законную силу.

С психологической точки зрения структура су-
дебной деятельности включает в себя следующие 
основные компоненты (стороны): познавательный, 
конструктивный, коммуникативный, воспитатель-
ный и организационный.

Существенная задача познавательной деятельно-
сти в суде — это сбор, накопление, анализ получен-
ной информации для реализации конструктивной 
деятельности — вынесения приговора.

Познавательная деятельность суда проходит в 
довольно характерных внешних условиях, которые, 
как правило, оказывают на нее разнообразное пси-
хологическое влияние: могут облегчить познание,  
а могут и затруднять его.

Такими внешними условиями можно назвать:
— поведение лиц, присутствующих в зале, 

участников судебного разбирательства;
— напряженную, нервозную атмосферу, прояв-

ление острых конфликтов между участниками про-
цесса;

— общественное мнение, которое формируется 
до официального слушания дела и становится из-
вестно судьям.

Кроме самого состава суда, познавательную де-
ятельность в судебном процессе осуществляют про-
курор, адвокат, эксперты, подсудимый и т.д.

В зависимости от личных интересов каждый из 
участников воспринимает, разъясняет, подвергает 
анализу события, факты по-своему, что определя-
ет разнообразную оценку и объяснение фактов, их 
важность и т.д. Суд в ходе заслушивания их объяс-
нений, речей, таким образом, принимает результа-
ты объяснения этими лицами обстоятельств дела и 
при этом создает необходимые условия для пости-
жения фактов судом в ходе судебного заседания с 
учетом возможных противоречий. Итоги познава-
тельной деятельности напрямую зависят от уровня 

активности всех участников судебного процесса, от 
всесторонности использования коллегиальности в 
ходе решения всех вопросов по разбираемому делу.

Конструктивная деятельность в суде является 
ведущей, несмотря на то, что может осуществиться 
после реализации познания на основе обобщенной, 
всесторонне проанализированной и проверенной 
информации. Ее сутью является принятие реше-
ний по появляющимся дискуссионным вопросам, 
вынесение приговора, решение вопросов, связан-
ных с порядком отбытия наказания. Необходимо 
отметить, что судом может быть принято во внима-
ние поведение подсудимого в судебном зале, его ис-
кренность и раскаяние в содеянном. 

Важно помнить, что конструктивная деятель-
ность суда предъявляет к лицам, принимающим 
участие в ее осуществлении, требования професси-
онального отношения к своим обязанностям — вы-
сокоразвитое правосознание, понимание большой 
ответственности за свои действия, за все послед-
ствия принимаемых решений.

Вышеуказанной деятельности суда подчиня-
ются такие компоненты деятельности, как позна-
вательный, коммуникативный, организаторский, 
которые способствуют обеспечению конструктив-
ной функции суда. От того, насколько полно были 
собраны необходимые факты на стадии предвари-
тельного следствия, зависит реализация основной 
задачи конструктивной деятельности суда — выне-
сение приговора по уголовному делу.

В основе психологического содержания кон-
структивной деятельности суда лежит формирова-
ние у судей и присяжных заседателей личного, вну-
треннего понимания и убежденности о виновности 
или невиновности подсудимого. При этом находят 
решение и другие вопросы, так формируются кол-
лективные убеждения коллегии профессиональных 
судей и коллегии присяжных заседателей. Внутрен-
нее убеждение характеризуется самостоятельно-
стью, собственностью и глубинностью, ненавязчи-
востью, неповерхностным характером, при отсут-
ствии сомнений в правильности и справедливости 
принимаемого решения, что содействует созданию 
у них нравственно-психологической готовности 
принять такое решение.

На создание убеждения судей могут повлиять 
социально-психологические и внесудебные факто-
ры (поведение подсудимого в суде, оценка средств 
массовой информации и т.д.).

С точки зрения психологии значимым для про-
цесса формирования убеждения судьи является пе-
реход от мнения как следствия возможного знания 
в уверенность судьи, что характеризуется достовер-
ностью полученных знаний и готовностью действо-
вать в соответствии с ними.
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Коммуникативная деятельность суда заключа-
ется в психологических построениях необходимых 
взаимоотношений среди участников судебного раз-
бирательства, аудиторией на основе требований 
уголовно-процессуального закона. Данная деятель-
ность суда отличается разнообразием взаимоотно-
шений, появляющихся в ходе судебного разбира-
тельства.

Организаторская деятельность суда основана на 
управлении председательствующим судьей в силу 
своих полномочий ходом судебного процесса на ос-
нове требований уголовно-процессуального зако-
нодательства. В отличие от руководящей деятель-
ности в общеустановленном смысле участники су-
дебного процесса не находятся в непосредственном 
подчинении у судьи, руководство ограничено рам-
ками процессуального регулирования и, как прави-
ло, имеет публичный характер.

Судебное разбирательство включает в себя не-
сколько основных этапов — подготовительный, су-
дебное следствие, судебные прения, последнее сло-
во подсудимого, постановление приговора. Каж-
дый этап располагает своими психологическими 
аспектами и особенностями.

Судебное следствие — необходимая составляю-
щая судебного разбирательства, когда суд при уча-
стии подсудимого, защитника, потерпевшего и об-
винителя непосредственно изучает собранные на 
стадии предварительного следствия доказательства 
и представленные суду участниками судебного раз-
бирательства или заявленные самим судом.

В ходе судебного следствия все участники об-
ладают равными правами по представлению дока-
зательств, участию в их исследовании и заявлению 
ходатайств.

Разнообразные позиции заинтересованных сто-
рон придают процессу разбирательства особую по-
лемическую остроту, на основе чего появляется со-
стояние психической напряженности, общение 
сторон приобретает состязательный характер. При 
этом скрупулезно изучаются все источники доказа-
тельств, раскрывается их надежность, анализирует-
ся их предметная относимость и доказательствен-
ная значимость.

Судебное следствие обладает решающим значе-
нием для создания субъективного убеждения судей, 
так как суд формирует приговор на основе только 
тех доказательств, которые были рассмотрены.

Искусство судопроизводства основывается в 
первую очередь на искусстве допроса. В состяза-
тельном уголовном процессе существенным спо-
собом предъявления сторонами доказательств в 
суде является допрос. Судебный допрос отличает-
ся от допроса на предварительном следствии в пер-
вую очередь тем, что он проводится в более позд-

нее время по отношению к событию преступления.  
Поэтому допрос на предварительном следствии от-
личается от психологии допроса, который прово-
дится в рамках судебного заседания. В частности, 
особое внимание уделяется не столько поисковой 
составляющей, сколько проверочной, подтвержда-
ющей.

Необходимой составляющей судебного разби-
рательства являются судебные прения, в ходе ко-
торых каждый участник рассматриваемого дела из-
лагает свою точку зрения на обстоятельства дела и 
ожидающие своего решения вопросы вследствие 
полученных доказательств, прошедших проверку в 
ходе судебного следствия.

Судебные прения — форма публичного, офици-
ального общения посредством судебной речи.

Искусство судебной речи заключается в искус-
стве убеждения, способности систематизировать 
факты и грамотно их оценить. Мастерское изложе-
ние судебной речи основано на глубинных аспектах 
логического анализа и образности. Значимую роль 
в вескости судебной речи играют психологический 
анализ личности подсудимого и потерпевшего, осо-
бенности их устойчивых поведенческих проявле-
ний, чрезвычайность обстоятельств, в условиях ко-
торых произошло правонарушение.

Язык, на котором ведется судебное общение, 
воплощает в жизнь ряд взаимосвязанных функ- 
ций — познания, общения, психологического воз-
действия. Правовые аспекты дела отвечают необ-
ходимым требованиям использования научных тер-
минов, юридических и психологических категорий, 
норм закона, унифицированных языковых форму-
лировок.

Эмоционально воздействующая функция су-
дебной речи проявляется образностью изложения, 
различными эмоционально-оценочными сред-
ствами. Все эти необходимые компоненты дела-
ют судебную речь особым видом речи, требующим 
специального психологического описания и ана-
лиза. 

Необходимо отметить различия в структуре су-
дебной речи, ее стиле и языке.

Структура судебной речи — ее композицион-
ный план, логика и психология построения, соот-
ветствие ее частей задачам и цели судебных прений. 

Цель судебной речи — доказательно, обоснован-
но воздействовать на суд, формировать внутреннее 
убеждение судей. Задачи судебной речи различны 
на разных этапах, среди которых выделяют: вступи-
тельный, основной и заключительный.

Главная цель судебной речи заключается в том, 
что она должна соответствовать сконцентрирован-
ности на обеспечении полного, всестороннего и 
объективного изучения обстоятельств дела, содей-
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ствовать вынесению законного, обоснованного и 
справедливого приговора. 

Важным этапом судебных прений являются 
речи обвинителя и адвоката. Именно они играют 
значительную роль в формировании личного убеж-
дения судей. Своими речами они психологически 
воздействуют на суд, для того чтобы добиться вы-
несения желательного для них приговора. Каждый 
из них на основании своей позиции оценивает со-
вокупность исследованных доказательств и прихо-
дит к окончательным выводам по делу. В ходе уча-
стия в судебных прениях они излагают эти выводы 
и подводят итог всей своей деятельности по разби-
рательству дела.

Формирование судебного убеждения — это не 
просто результат психологического влияния на со-
знание судей обусловленной совокупности дока-
зательств, установленных и проверенных в ходе 
судебного разбирательства. Оно чаще всего фор-
мируется в рамках целесообразного познания при-
чинно-следственных и иных связей, фактов объ-
ективной деятельности, ценностного к ним подхо-
да, их зависимости от запретов уголовного права, 
результатов познания, сделанных из них правовых 
выводов.

Понимание судьей своей роли в процессе ис-
полнения правосудия способствует появлению у 
него психологической установки на связанность 
своего вывода по существу уголовного дела с вы-
водами органов предварительного расследования. 
Такая психологическая установка содействует кри-
тическому отношению к результатам предвари-
тельного расследования, помогает вскрыть допу-
щенные при расследовании ошибки или наруше-
ния закона. 

Следует признать, что на создание судейского 
убеждения также влияют социально-психологиче-
ские (поведение подсудимого в суде и т.д.) и вне-
судебные факторы (требование общественных ор-
ганизаций, оценка средств массовой информации 
и т.д.). Подавляющая часть судей считают, что их 
убеждение основывается на предварительном из-
учении материалов уголовного дела, доказанности 
(недоказанности) обвинения в ходе судебного след-
ствия, а также преступном прошлом подсудимого и 
ряде других социально-психологических факторов.

Работа судьи характеризуется сильной эмоци-
ональной напряженностью, вследствие чего может 
получить развитие профессиональная деформа-
ция, проявляющаяся в недоверии к людям, подо-
зрительности, безответственности, грубости, са-
моуверенности, раздражительности и т.п. Все это 
является исключительно отрицательным момен-
том и может помешать объективному и спокойно-
му разбору. 

Косный стереотип в психологическом плане 
проявляется в том, что у судьи формируется мне-
ние в безусловной правильности только его оценок, 
возникает нежелание соотносить свое решение с 
конкретной ситуацией, образовавшейся по уголов-
ному делу. Поэтому очень велика роль его лично-
сти, идеологической зрелости, нравственных усто-
ев, профессионального мастерства.

Вынесение приговора — это завершающая 
часть судебных разбирательств. На данном этапе 
судебного разбирательства и заканчивается позна-
вательно-оценочная деятельность суда. Также при 
этом придается значение всему комплексу явлений, 
имевших место непосредственно в судебном разби-
рательстве: позиции прокурора и защитника, пове-
дению потерпевшего, отдельных свидетелей и под-
судимого. Совокупность поведенческих факторов, 
воздействующих на позицию судей, можно назвать 
судебной социальной перцепцией.

Принятие судьями всевозможных решений ор-
ганизационного характера, таких как постановле-
ния, определения, как правило, не вызывает особых 
психологических затруднений, так как в законе су-
ществует установленный порядок выполнения тех 
или иных действий, которые необходимо соблю-
сти в данных ситуациях. Большая часть аналогич-
ных решений принимается судьями единолично и 
не вызывает серьезных осложнений в процессе их 
волеизъявления.

При принятии групповых решений в коллеги-
альном составе суда, определяющих окончательные 
результаты рассмотрения будь то гражданских или 
уголовных дел, роль профессионально значимых 
психологических факторов, прежде всего интеллек-
та, мышления судьи, существенно возрастает.

При учете объективно существующих соци-
ально-психологических закономерностей функци-
онирования группы, стараясь как можно больше 
смягчить их возможное негативное воздействие на 
членов суда, законодатель предусмотрел целый ряд 
гарантий, соответствующих правил поведения су-
дей, входящих в состав суда, определенные проце-
дуры в их взаимоотношениях.

Качество и эффективность судопроизводства 
при участии присяжных заседателей зависят от зна-
ния и понимания судьями, прокурорами и адвоката-
ми социально-психологических особенностей суда с 
участием присяжных заседателей, что связано с уче-
том так называемого человеческого фактора. Дан-
ный фактор проявляется в здравом смысле и совести 
присяжных заседателей соответственно как интел-
лектуально-нравственной основы данной формы су-
допроизводства и влиянии на их активизацию соци-
ально-психологических факторов, опосредованных 
процессуальной формой суда присяжных.
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Рассматривая проблемы правоприменитель-
ной практики уголовно-процессуального законода-
тельства, сложно планировать пути их разрешения 
без учета мнения действующих служителей закона.  
По нашему мнению, значительное влияние на мо-
тивацию к профессиональной деятельности оказы-

Таким образом, правосудие в большинстве сво-
ем представляется как сфера общения между людь-
ми, связанная с целым рядом социально-психо-
логических явлений, таких как эффективность 
деятельности социальных групп, особенности оце-
ночных суждений в группе, восприятие и понима-
ние людьми друг друга, внушением, авторитетно-
стью, с социально-психологической ролью лич-
ности и т.д. Однако в области судопроизводства 
закономерности социальной психологии могут по-
служить как улучшению, так и ухудшению результа-
тов деятельности. Коллегиальное и состязательное 
начала при осуществлении правосудия отвечают за-
кономерностям социальной психологии.
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вают как изменения структуры ведомства, режима 
его работы, так и требования нормативно-правовой 
базы, регулирующей уголовно-процессуальную де-
ятельность. Получение данных о мотивах труда со-
трудников ОВД весьма ценно. Полагаем, такой под-
ход может использоваться и для описания мотивов 
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труда сотрудников органов внутренних дел, где государ-
ство в лице руководства МВД России — наниматель,  
а сотрудники — исполнители вполне определенных за-
конодательством профессиональных обязанностей. 

Актуальность изучения влияния социальных 
факторов на мотивацию сотрудников МВД России 
обусловлена необходимостью оптимизации орга-
низации процессуальной деятельности. В этом слу-
чае нам представляется важным фактором рефор-
ма МВД России, начатая в 2011 г., в ходе которой 
сокращение штатной численности сотрудников — 
обязательное условие реформы, что при неизмен-
но высоком уровне регистрации сообщений о пре-
ступлениях оказывает существенное воздействие на 
мотивацию сотрудников к профессиональной дея-
тельности и усугубляется текущими изменениями.

По информации ГУ МВД России по Кемеров-
ской области, нагрузка на сотрудников органов 
внутренних дел Кузбасса одна из самых высоких по 
стране: за 2016 г. на территории области зарегистри-
ровано 58414 (–6,8%, 2015 г. — 62686) преступных 
посягательств, органами внутренних дел — 57244 
(–2,2%, 2015 г. — 58548). Уровень криминальной ак-
тивности в расчете на 100 тысяч населения снизил-
ся с 2300 до 2149 условных преступлений, при этом 
он выше среднероссийского и уровня регистрации 
по Сибирскому федеральному округу (Россия — 
1474; СФО — 1977,7)1.

Привлекательность службы обусловлена нор-
мативно закрепленными социальными гарантиями 
служащим и членам их семей, высокой, по сравнению 
с иными отраслями, заработной платой. Например, 
по данным Росстата2, среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций по России за ноябрь 2016 г. составила 
36195 руб., в то время как у сотрудников МВД России 
заработная плата в среднем — 45000 руб.

По информации пресс-службы МВД России, в 
течение 2018–2020 гг. реформа органов внутренних 
дел будет продолжена. В 2016 году ведомство уже 
прошло очередной этап реформирования34, в МВД 
вновь включены Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков и Федеральная миграци-
онная служба, которые до этого являлись самосто-

1 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятель-
ности полиции ГУ МВД России по Кемеровской области в 
2016 году. URL: https://42.мвд.рф/document/10437753 (дата 
обращения: 07.02.2018).

2 Росстат : [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wage/ (дата об-
ращения: 07.02.2018).

3 Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершен-
ствовании государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции» // СПС «Консультант-
Плюс». 1992–2016 (дата обращения: 07.02.2018).

4 Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии» // СПС 
«КонсультантПлюс». 1992–2016 (дата обращения: 07.02.2018).

ятельными действующими единицами органов ис-
полнительной власти, а в предшествующие периоды 
своего существования то включались, то исключа-
лись из структуры ведомства. В том же году на базе 
внутренних войск МВД сформирована Федеральная 
служба войск национальной гвардии РФ, вобравшая 
в себя подразделения быстрого реагирования и сило-
вого обеспечения проводимых операций, что услож-
нило процедуру привлечения ее ресурсов к операци-
ям, проводимым МВД (обыски, задержания и т.п.), 
и негативно отразилось на процессуальных сроках.

В начале 2017 года для проверки влияния на 
мотивацию сотрудников органов внутренних в ГУ 
МВД России по Кемеровской области проведено 
анкетирование (опрошено 113 действующих со-
трудников). Выяснялась удовлетворенность со-
трудников: денежным довольствием, процессом и 
результатами работы, возможностью продвижения 
по службе, предлагалось определить мотивирую-
щие факторы, задавался вопрос о том, что могло бы 
повысить их заинтересованность в профессиональ-
ной деятельности или демотивировать. Получены 
данные о внешних стимулах респондентов к про-
фессиональной деятельности и о внутренних ин-
дивидуальных трудовых ценностях (Здравомыслов, 
Ядов, 20035; Магун, 20066; Kalleberg, 19777; Ros et al., 
19998; Стребков, Шевчук, 20179), где мотивы высту-
пают как трудовые ценности, описывающие жела-
емые условия, характерные для сотрудника, а ис-
ходя из цели исследования, помогут в разработке и 
обосновании предложений по совершенствованию 
уголовно-процессуального законодательства. 

Как указывают отечественные исследователи 
Д.О. Стребков и А.В. Шевчук10, в эмпирических 
исследованиях, как правило, используется набор 
из 10–15 трудовых ценностей, хотя бывает и более 
длинный их перечень (Elizur et al., 199111; Kalleberg, 
1977; Twenge et al., 201012). Мы же сосредоточи-
5 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР 

и после. М. : Аспект Пресс, 2003.
6 Магун В.С. Динамика трудовых ценностей российского 

населения (1991–2007) // Социально-трудовые отношения: 
проблемы и перспективы : мат. Первого германо-российского 
форума «Формирование социальной политики». 17–18 ноя-
бря 2008 г. М., 2009. С. 88–101.

7 Kalleberg, A.L. Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfac-
tion // American Sociological Review. 1977. Vol. 42. No. 1. P. 124–143.

8 Ros, M., Schwartz, S.H., Surkiss, S. Basic Individual Values, Work 
Values, and the Meaning of Work // Applied Psychology. 1999.  
Vol. 48. No. 1. P. 49–71.

9 Стребков Д.О., Шевчук А.В. Трудовые ценности самостоятельной 
и организационной занятости // Социологические исследова-
ния. 2017. № 1. С. 81–93. URL: http://socis.isras.ru/files/File/2017/ 
2017_1/Strebkov_Shevchuk.pdf/ (дата обращения: 07.02.2018).

10 Там же.
11 Elizur, D., Borg, I., Hunt, R., Beck, I.M. The structure of work 

values: A cross cultural comparison // Journal of Organizational 
Behavior. 1991. Vol. 12. No. 1. P. 21–38.

12 Twenge, J.M., Cambell, S., Hoffman, B., Lance, C. Generational 
Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increa-
sing, Social and Intrinsic Values Decreasing // Journal of Manage-
ment. 2010. Vol. 36. No. 5. P. 1117–1142.
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лись на группе из 8 базовых трудовых ориентаций 
(денежное довольствие, режим и условия несения 
службы, карьерный рост, доступность повышения 
квалификации, наличие семьи и детей, удовлет-
ворение результатом профессиональной деятель-
ности, соответствие способностям, возможность 
проявить инициативу), которые сконструировали 
и представили в виде статистических данных, не-
обходимых для изучения обозначенной проблемы.

В число респондентов вошли 55 мужчин, 58 
женщин, проходящие службу в различных подраз-
делениях органов внутренних дел (следствие, до-
знание, дежурные части, уголовный розыск и т.д.), 
имеющие непосредственное отношение к проверке 
сообщений о преступлениях. Большинство опро-

шенных удовлетворены своей профессией и не хо-
тели бы ее менять: 38 (33,6%) опрошенных не же-
лают менять профессию, а 37 (32,7%) опрошенных 
ответили «Скорее нет, чем да» (см. табл. 1). Сменить 
профессию желают лишь 14 (12,4%) опрошенных.

Кроме ориентации на стабильный доход и на 
удовлетворение внутренних первоочередных по-
требностей (уровень дохода, отдых, личное время и 
свободное время), есть запрос на самореализацию 
(карьерный рост, возможность повышения квали-
фикации). Отсутствие такой возможности высту-
пает демотивирующим фактором и отрицательно 
влияет как на сотрудников мужчин, так и на сотруд-
ников женщин. Полностью все устраивает лишь  
36 (31,9%) опрошенных (см. табл. 2). 

Таблица 1
Сопряженность пола сотрудников и желания сменить профессию

Если Вам представится возможность, сменили бы Вы профессию
ВсегоЗатрудняюсь 

ответить Да Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да Нет

Пол
Мужской 0 6 12 16 21 55
Женский 1 8 11 21 17 58

Всего 1 14 23 37 38 113

Таблица 2
Негативные факторы, влияющие на мотивацию сотрудников
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Пол
Мужской 4 8 5 7 13 18 55

Женский 1 5 10 13 11 18 58

Всего 5 13 15 20 24 36 113

Что в Вашей нынешней работе Вам не нравится

Определено, что 29 человек (25,7%) указали 
на такие негативные факторы, как неинтересная 
и скучная специальность, большой объем работы, 
большая нагрузка, большая ответственность и пр., 
что при проведении качественного анализа13 по-

13 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистиче-
скую социологию : учебное пособие для студентов вузов / Инсти-
тут социологии РАН. М. : Добросвет, 1998. 289 с.: ил. С. 231–240.

зволяет говорить о психоэмоциональной усталости 
сотрудников. Такие ответы характерны для людей 
в состоянии стресса, работающих на пределе сво-
их возможностей. Это может повлечь совершение 
процессуальных ошибок. Описанное психоэмоци-
ональное и психофизиологическое состояние со-
трудника угрожает его личной безопасности и окру-
жающим. 
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Используя в обработке полученных данных си-
стему разделения внешних ценностей на две под-
группы, мы установили, что у сотрудников суще-
ствует ориентация на материальную стабильность 
(оплата труда, стабильность занятости) и на удоб-
ство и комфорт (не слишком напряженная рабо-
та, удобный график, большой отпуск) (Gallie et al., 
2012; Kalleberg, 197714; Turunen, 201115). Примеча-
тельно, что именно женщины отмечают отсутствие 
возможности повышать квалификацию и продви-
гаться по карьерной лестнице (см. табл. 2).

Сведения об изменении психического здоро-
вья респондентов и стали поводом для поиска пу-
тей выхода сотрудников из угнетенного состояния 
в форме разработки предложений о работе тако-
го профессионального инструмента, как УПК РФ.  
По смыслу статьи 18 Конституции РФ правосудию 
отведена главенствующая роль в защите прав и сво-
бод человека, а законность, как один из основных 
принципов уголовного процесса, напрямую зави-
сит от наличия или отсутствия условий, способ-
ствующих допущению нарушений со стороны пра-
воприменителей. Сходная позиция находит свое 
отражение в работах Н.Н. Апостолова16, Л.Б. Оби-
диной17, А.Ф. Волынского18 и др. Найти возмож-
ность оптимизации условий выполнения профес-
сиональных обязанностей, регламентированных 
законом, является острой необходимостью.

В ГУ МВД России по Кемеровской области про-
водится работа по адаптации вновь пришедших на 
службу сотрудников. Работает институт наставниче-
ства, проводятся конкурсы на лучшего шефа-офице-
ра19. Однако при выяснении вопроса о том, что могло 
бы повысить интерес действующих сотрудников к 
работе, приоритет отведен улучшению условий труда 
и быта — 43 (38,1%) опрошенных, на втором месте 
стоят пожелания повышения уровня заработной 
платы — 39 (34,5%) респондентов (см. табл. 3). Ответы, 
которые написаны некоторыми сотрудниками в 
свободной графе, пересекаются с желанием других 
респондентов о повышении денежного довольствия 
и возможности восстановления — отдыха.

Таким образом, материальное стимулирование 
сотрудников хотя и остается немаловажным, но ухо- 
14 Kalleberg A.L. Work Values and Job Rewards: A Theory of Job 

Satisfaction // Ibid. P. 124–143.
15 Turunen T. Work Orientations in Flux? // European Societies. 2011. 

Vol. 13. No. 5. P. 641–662.
16 Апостолов Н.Н. Защита интересов бизнеса в уголовном су-

допроизводстве // Российская юстиция. 2016. № 2. С. 49–52.
17  Обидина Л.Б. Некоторые вопросы обеспечения прав участ-

ников доследственной проверки // Российский следователь. 
2016. № 1. С. 17–21.

18 Волынский А.Ф. Оперативно-разыскная деятельность в 
системе организации раскрытия и расследования преступле- 
ний // Российский следователь. 2016. № 1. С. 17–21.

19 Информационно-аналитическая записка к отчету о деятель-
ности полиции ГУ МВД России по Кемеровской области в 
2016 году. URL: https://42.мвд.рф/document/10437753 (дата 
обращения: 07.02.2018). 

дит на второй план, проигрывая желанию сотруд-
ников улучшить условия труда, куда, на наш взгляд 
можно отнести и совершенствование действующе-
го уголовно-процессуального законодательства. 
Ориентируясь на приверженность соблюдению 
принципов уголовного судопроизводства сформу-
лируем предложения по совершенствованию уго-
ловно-процессуальной деятельности, касающейся 
проверки сообщений о преступлениях, 

По смыслу части 3 ст. 144 УПК РФ20 срок 30 су- 
ток является предельным для проведения провер-
ки по сообщению о преступлении, а иных поло-
жений, по которым срок проверки может в даль-
нейшем быть продлен, в действующем УПК РФ не 
содержится. Однако положения ч. 4 ст. 146 и ч. 6  
ст. 148 УПК РФ гласят, что решения о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела могут быть отменены руководителем 
следственного органа или прокурором. По нашему 
мнению, необходимо закрепить в действующем за-
конодательстве обязанность должностного лица по 
истечении срока проверки и отмене необоснован-
ного решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела незамедлительно возбуждать уголовное дело, 
исключив возможность регулирования процессу-
ального срока, то есть принять соответствующие 
изменения в ст. 37 и 39 УПК РФ.

Таким образом, формируя условия для пред-
упреждения и исключения нарушений УПК РФ, 
принимая во внимание мнение тех, на кого воз-
20 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с 

изм. и доп. на 01.07.2017). М. : Эксмо, 2017. 256 с. (Законы и 
кодексы). С. 28, 32, 84.

Таблица 3
Условия, способствующие 

повышению интереса к службе
Что могло бы повысить  
Ваш интерес к работе
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Мужской 21 20 7 5 2 55

Женский 18 23 6 4 7 58

Всего 39 43 13 9 9 113
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ложено выполнение поставленных задач уголовно-
го процесса, данную деятельность необходимо со-
вершенствовать, уважая принципы уголовного про-
цесса.

  Литература
1.  Апостолов Н.Н. Защита интересов бизнеса в уголовном 

судопроизводстве / Н.Н. Апостолов // Российская юсти-
ция. 2016. № 2. С. 49–52.

2.  Волынский А.Ф. Оперативно-разыскная деятельность 
в системе организации раскрытия и расследования пре-
ступлений / А.Ф. Волынский // Российский следователь. 
2016. № 1. С. 17–21.

3.  Елизур Д. Структура рабочих ценностей: межкультур-
ное сравнение / Д. Елизур, И. Борг, Р. Хант, И.М. Бек //  
Вестник организационного поведения. 1991. Т. 12.  
№ 1. С. 21–38.

4.  Здравомыслов А.Г. Человек и его работа в СССР и по- 
сле / А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. М. : Аспект Пресс, 
2003. 485 с.

5.  Каллеберг А.Л. Ценности работы и награды за рабо-
ту: теория удовлетворенности работой / А.Л. Калле- 

берг // Американский социологический обзор. 1977.  
Т. 42. № 1. С. 124–143.

6.  Магун В.С. Динамика трудовых ценностей российского 
населения (1991–2007) / В.С. Магун // Социально-
трудовые отношения: проблемы и перспективы : мат. 
Первого германо-российского форума «Формирование 
социальной политики». 17–18 ноября 2008. М., 2009.  
С. 88–101.

7.  Обидина Л.Б. Некоторые вопросы обеспечения прав 
участников доследственной проверки // Российский 
следователь. 2016. № 1. С. 17–21.

8.  Рос М. Основные индивидуальные ценности, цен-
ности и смысл работы / М. Рос, С.Х. Шварц, С. Сур- 
кисс // Прикладная психология. 1999. Т. 48. № 1. С. 49–71.

9. Стребков Д.О. Трудовые ценности самостоятельной и 
организационной занятости // Социологические ис-
следования. 2017. № 1. С. 81–93. URL: http://socis.isras.
ru/files/File/2017/2017_1/Strebkov_Shevchuk.pdf (дата 
обращения: 07.02.2018).

10.  Tвендж Ю.М. Поколенческие различия в рабочих цен- 
ностях: возрастание отдыха и материальных ценно-
стей, снижение социальных и внутренних ценностей /  
Ю.М. Tвендж, С. Кэмпбелл, Б. Хоффман, Э. Лэнс // 
Менеджмент. 2010. Т. 36. №. 5. С. 1117–1142.



1•2018
15

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

* Методика выявления психологических признаков достоверности/недостоверности информации, сообщаемой участниками 
уголовного судопроизводства (по видеозаписям следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий) : научно-прак-
тическое пособие / А.М. Багмет, А.Н. Гусев, В.Ф. Енгалычев, Г.К. Кравцова, В.И. Седин, Е.Н. Холопова. М. : ФГБУ ГНЦ ФМБЦ  
имени А.И. Бурназяна ФМБА России, Академия СК России, 2017. 130 с.

Предметом научного исследования, проведен-
ного авторским коллективом, избрана междисци-
плинарная многоаспектная проблематика. Ее ме-
тодология в настоящее время является предметом 
острых дискуссий, в которых акцентируется внима-
ние на важности учета индивидуальных различий в 
поведении людей и на значительной вариативности 
взаимовлияния релевантных факторов (стили атри-
буции, локус контроля, механизмы психологиче-
ской защиты, рефлексия и т.д.). В формате право-
применительной практики особое значение приоб-
ретают уголовно-процессуальные аспекты.

Бесспорно, что высокий научный статус экс-
пертной оценки в рамках уголовного судопроизвод-
ства требует обоснования всех ее результатов экспе-
риментальными исследованиями, позволяющими 
классифицировать конкретные психотехнические 
маркеры достоверности/недостоверности показа-
ний. Такая задача имеет особое инкриминирующее, 
а значит — не только уголовно-правовое, но и со-
циальное, психологическое и этическое значение. 
И задача эта требует создания современного экс-
пертно-психологического инструментария, пред-
ложенного авторским коллективом.
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Сложность исследовательской задачи опреде-
лила высокий уровень компетентности авторского 
коллектива, который включает ведущих специали-
стов в области науки, следственной деятельности 
и экспертной практики из МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Московской академии Следственного коми-
тета Российской Федерации, Научно-исследова-
тельского центра судебной экспертизы и кримина-
листики, ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, ООО «Калининградский центр судеб-
ной экспертизы и оценки».

В научно-практическом пособии предложена 
методика проведения судебной психологической 
экспертизы по выявлению признаков достоверно-
сти/недостоверности информации от участников 
уголовного судопроизводства по видеоматериалам 
следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий (ОРМ). Безусловную научную новиз-
ну работы составляет определение и обоснование 
единых критериев психологической экспертной 
оценки обозначенных аспектов процессуальных 
действий.

Научную оригинальность предложенной мето-
дике придает разграничение предмета исследова-
ния, которое расширяет его аналитический формат 
и эвристическую модель. Общим предметом вы-
ступают коммуникативная ситуация (следственное 
действие или оперативно-разыскное мероприятие), 
коммуникативная деятельность и особенности вза-
имодействия ее субъектов. Частным предметом ис-
следования определены психологические признаки 
достоверности/недостоверности информации, по-
лучаемой от допрашиваемого лица. 

Научно-практическое пособие отличает логич-
ная структура. Предложенный материал представ-
лен в научно-методическом доступном формате и 
систематизирован по развернутым разделам, вклю-
чающим экспертные технологии и методы, приме-
няемые при производстве судебно-психологиче-
ской экспертизы (СПЭ) по выявлению признаков 
достоверности/недостоверности информации, со-
общаемой участниками уголовного судопроизвод-
ства (по видеозаписям следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий), и методоло-
гию СПЭ по выявлению признаков достоверности/
недостоверности информации, сообщаемой участ-
никами уголовного судопроизводства. 

Отдельный раздел составили базовые положе-
ния экспертной методики: правовые основания 
применения специальных психологических знаний 
(в области психологии лжи) в уголовном процессе, 
следственное действие как вид коммуникативно-
го взаимодействия, виды актуальных следственных 
ситуаций, метод контент-анализа в СПЭ и др.

Авторами представлен детальный алгоритм 
проведения исследования по выявлению признаков 
достоверности/недостоверности информации, со-
общаемой участниками уголовного судопроизвод-
ства, который предусматривает, в частности, пси-
хологический анализ материалов уголовного дела, 
проявлений психического состояния обследуемого 
и информативно-смыслового содержания показа-
ний подэкспертного.

Конкретизированы юридическое и психоло-
гическое понятия достоверности (недостоверно-
сти) показаний участников уголовного процесса. 
Сформирована типология следственных ситуаций, 
обусловливающих необходимость использования 
специальных психологических знаний (в области 
психологии лжи) в рамках психологической экс-
пертизы достоверности показаний.

Предложен научный комментарий следую-
щих экспертных технологий и методов, связанных 
с выявлением совокупности вербальных и невер-
бальных признаков достоверности/недостоверно-
сти: оценка высказываний по Н.И. Гавриловой и  
А.И. Панкину; психолингвистический анализ по 
методике В.П. Белянина; психологическая модель 
ложного поведения (модель выявления скрывае-
мой информации Л.Б. Филонова); методика диа-
гностики скрываемой информации и получения 
признания виновного в отсутствие доказательств  
(А.Г. Гельманов, С.А. Гонтарь); уровни, показатели 
и индикаторы профессионального распознавания 
заведомой лжи (А.И. Власов).

Безусловную прикладную значимость имеют 
рекомендации по проведению комплексного срав-
нительно-сопоставительного анализа информа- 
тивно-смыслового содержания показаний подэк-
спертного, имеющих уголовно-релевантное значе-
ние. Авторы выделяют три этапа анализа и детали-
зируют все необходимые стадии.

Особый научно-исследовательский и приклад-
ной интерес вызывают разделы, в которых анализи-
руются виды лжи и неискреннего поведения в ходе 
коммуникативного взаимодействия, определены 
психологические критерии выявления лжи по вер-
бальным и невербальным признакам.

Объем библиографического списка свидетель-
ствует о глубине авторского подхода к раскрытию 
проблематики.

Авторы рекомендуют научно-практическое по-
собие судебным психологам, юристам, следова-
телям, судьям, преподавателям и обучающимся в 
юридических вузах и на факультетах психологии со-
ответствующих направлений ФГОС. Читательский 
форум с уверенностью можно расширить, включив 
в него юридических психологов и специалистов в 
области профессиональной коммуникации.
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Проблеме противодействия при применении 
полиграфа в зарубежной литературе уделяется зна-
чительное внимание (прежде всего речь идет об ис-
следованиях, проводимых в США.— Прим. С.Х.).  
В статье дан краткий обзор мер противодействия,  
а также (на примере опыта зарубежных коллег) оце-
нены особенности их влияния на результативность 
исследований с применением полиграфа.

Проблема распознавания мер противодействия 
процедуре инструментальной детекции лжи суще-
ствовала уже во времена первых попыток исполь-
зования технических средств для обнаружения пси-
хофизиологических реакций в ответ на стимульные 
вопросы1.

По мере увеличения количества исследований 
по практическому применению полиграфа и стан-
дартизации процедуры проверки совершенство-
вались и способы противодействия. В середине  
ХХ века в американской прессе нередкими стали 
публикации, в которых читателям давались сове-

1 Benussi, V. (1914). Die atmungssymptome der lüge // Archiv fuer 
die Gesamte Psychologie. Vol. 31. P. 244–273.

ты о том, как «победить» полиграф2. Так, в статье 
популярного мужского журнала Esquire от ноября  
1941 г. уже содержался некий алгоритм по «успеш-
ному» прохождению проверки на полиграфе. 
Данный алгоритм включал в себя применение 
комплексных мер для воздействия как на про-
цедуру проверки в целом, так и на отдельные ее пара- 
метры3.

В последние десятилетия, вместе со стреми-
тельным развитием Интернета и средств массо-
вых коммуникаций, информация о мерах противо-
действия стала легкодоступной. Данный факт стал 
предметом озабоченности практикующих полигра-
фологов, а также для организаций и госструктур, 
использующих полиграф как для кадровых прове-
рок, скринингов персонала и внутренних расследо-
ваний, так и при расследовании преступлений.

2 Blakemore, F.T. (1953, August). Can criminals beat the lie de-
tector? Science and Mechanics. Р. 80–84; Masserman, J.H.,  
& Jacques, M.G. (1952, April 19). Do lie detectors lie? The Na-
tion. Р. 368–369.

3 How to Beat the Lie Detector/ by William Scott Stewart // Esquire 
magazine, November, 1941. P. 34–35. Статья на сайте архива 
номеров журнала Esquire. URL: http://archive.esquire.com/
issue/19411101 (дата обращения: 25.01.2018).
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В статье рассматривается проблема использования обследуемыми мер противодействия исследованиям с 
применением полиграфа. Описываются различные виды мер противодействия. Рассматривается история науч-
ных исследований по выявлению влияния мер противодействия на процедуру исследования с применением полигра-
фа. Рассматривается этический аспект противодействия полиграфу. В качестве примера реакции правосудия 
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<?> 

Появились противники использования поли-
графа, которые, оправдывая свою деятельность 
«борьбой за правду» или свободу слова, предлага-
ют вниманию публики различные «авторские мето-
дики» для «победы» над полиграфом. Также стали 
образовываться сообщества по противодействию 
полиграфу, которые пытаются повлиять на его за-
конное применение путем подрыва доверия к по-
лиграфу и вмешательства в обеспечение точности и 
достоверности проверки.

Мерами противодействия полиграфу считают-
ся любые преднамеренные попытки обследуемого по-
влиять на результаты исследования с применением 
полиграфа. Их принято подразделять на физические, 
психические, фармакологические (химические), а так-
же поведенческие4.

Под физическими мерами противодействия при-
нято понимать напряжение и расслабление мышц, 
различные действия, которые вызывают боль, пред-
намеренное изменение нормального дыхательного 
цикла, а также усилия, направленные на истоще-
ние организма. Как правило, любой метод, который 
предполагает использование мышечных движений в 
качестве его центрального элемента, можно считать 
физическим противодействием. 

Лабораторные исследования, проводимые в 
США, практический опыт работы американских 
полиграфологов говорят о том, что от 25 до 60% 
лиц, пытавшихся обмануть полиграф, использова-
ли физические меры противодействия. Физическое 
противодействие является неэффективным мето-
дом воздействия на ход исследования и, как прави-
ло, легко идентифицируется полиграфологом5.

Также установлено, что спонтанные физические 
меры противодействия существенно не повышают 
вероятность ложноотрицательного (неверно прав-
дивого) результата6. Даже осведомленность о рабо-
те полиграфа и о методике вопросов сравнения не 
позволяет обследуемым повлиять на результат про-
верки7.

В настоящее время на рынке оборудования для 
проведения исследований с помощью полиграфа 
представлены датчики движения, которые устанав-
ливаются в местах соприкосновения тела обследу- 
емого с поверхностью, в том числе на подушке 
кресла, подлокотниках, а также датчики для ног. 
Эффективность их работы доказана рядом иссле-

4 Krapohl, D.J. (1996). A taxonomy of polygraph countermea- 
sures // Polygraph, Vol. 25(1). Р. 35–56.

5 Sack, M.F. (1993). Countermeasures. Journal of Polygraph Science. 
Vol. 28(2).

6 Honts, C.R., Raskin, D.C. Kircher, J.C., & Hodes, R.L. (1988). 
Effects of spontaneous countermeasures on the physiological detec-
tion of deception. Journal of Police Science and Administration, 
Vol. 16(2). P. 91–94.

7 Rovner, L.I., Raskin, D.C., & Kircher, J.C. (1979). Effects of infor-
mation and practice on detection of deception. Psychophysiology, 
16, P. 197–198 (Abstract).

дований, проводимых с 80-х гг. ХХ в.8. Также суще-
ствуют различные виды датчиков, которые улавли-
вают движение лицевых мышц, включая скрытые 
движения в полости рта.

Попытки оказать воздействие на физиологиче-
ские реакции посредством различных психологиче-
ских манипуляций называются психическими мера-
ми противодействия. 

При этом психические меры противодействия 
трудно обнаружить при помощи специальных дат-
чиков, поскольку они обычно не создают характер-
ных для физического противодействия паттернов 
на полиграммах. Однако большинство психических 
мер противодействия очень сложно выполнить по-
следовательно таким образом, чтобы они оказали 
какой-либо значимый эффект.

Психические меры противодействия могут под-
разделяться на подготовленные, для применения ко-
торых перед исследованием на полиграфе требует-
ся выполнить ряд действий с целью воздействия на 
психическое состояние или уровень возбуждения, 
а также на спонтанные, которые выполняются без 
предварительной подготовки. 

Целью любых психических мер противодей-
ствия является манипуляция когнитивными или 
эмоциональными процессами психики.

Преднамеренное использование химических 
веществ для того, чтобы повлиять на результат ис-
следования на полиграфе, относится к фармаколо-
гическим или химическим мерам противодействия. 
Это может быть использование медицинских и не-
медицинских препаратов для приема внутрь или 
для наружного применения, алкогольных напит-
ков, а также использование любых других бытовых 
и технических химических веществ. 

Важно отметить, что существуют определен-
ные различия в воздействии, которое могут ока-
зать использованные обследуемым лекарственные 
препараты на тесты, составленные по так называе-
мым методике вопросов сравнения и методике вы-
явления скрываемой информации. В ряде работ 
указывается на тот факт, что, поскольку некото-
рые препараты могут усиливать или ослаблять фи-
зиологическое возбуждение, их применение может 
приводить к увеличению количества ложноотрица-
тельных результатов в тестах «виновного знания» и 
«пика напряжения»9.

8 Improving the Detection of Physical Countermeasures with Chair 
Sensors / Jack Ogilvie & Donnie W. Dutton // Polygraph. 2008. 
Vol. 37(2). P. 136–148.

9 Iacono, W.G., Boisvenu, G.A., & Fleming, J.A. (1984). Effects 
of diazepam and methylphenidate on the electrodermal detection 
of guilty knowledge // Journal of Applied Psychology. Vol. 69(2).  
P. 289–299; Iacono, W.G., Cerri, A.M., Patrick, C.J., & Fle- 
ming, J.A.E. (1992). Use of antianxiety drugs as countermeasures in 
the detection of guilty knowledge // Journal of Applied Psychology. 
Vol. 77(1). P. 60–64.
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Методика вопросов сравнения основывается на 
разнице в ответах на два типа вопросов: провероч-
ных и вопросов сравнения (в русскоязычной лите-
ратуре они длительное время именовались «кон-
трольными»). Ни один фармакологический препа-
рат или химическое вещество не могут оказывать 
избирательное влияние на данные вопросы. Не-
смотря на то что одинаковые реакции на оба типа 
вопросов могут стать причиной неопределенного 
результата, они не будут говорить в пользу правди-
вости обследуемого. 

Умышленное, а также неумышленное нанесе-
ние химических веществ на поверхность кожи мо-
жет быть легко обнаружено. Данная мера способна 
лишь незначительно уменьшить электропроводи-
мость кожи. 

Употребление небольшого количества алко-
гольных напитков перед прохождением исследова-
ния на полиграфе также не может стать причиной 
ложноположительного или ложноотрицательно-
го результата10. К тому же употребление обследу-
емым даже небольших доз алкоголя может быть 
без труда обнаружено полиграфологом, на основа-
нии чего может быть принято решение о нецелесо- 
образности проведения исследования. Проведение 
исследования на полиграфе для лиц в состоянии 
выраженного алкогольного либо наркотического 
опьянения не представляется возможным в силу 
очевидных причин.

Поведение обследуемого, направленное на 
срыв проводимого исследования, равно как и по-
пытки окружающих, связанных с обследуемым, 
оказать влияние на результат исследования на по-
лиграфе, является поведенческой мерой противо-
действия.

К этому виду противодействия относятся по-
пытки обследуемого убедить полиграфолога в сво-
ей невиновности, а также попытки переключить 
его внимание с темы исследования на личные про-
блемы обследуемого, попытки вызвать у специа-
листа жалость, сострадание и другие эмоции и т.п. 
Данные меры противодействия могут применять-
ся обследуемым на протяжении всего исследова-
ния либо на его отдельном этапе. Целью обследуе-
мого является убеждение полиграфолога в том, что 
он/она говорит правду вне зависимости от данных, 
отображаемых на полиграммах. В подобных ситуа-
циях критериями для принятия решения являются 
использование валидной методики, а также анализ 
результата теста с помощью общепринятого алго-
ритма обсчета. 

Нередко лица, связанные с обследуемым, на-
пример адвокаты, сотрудники правоохранительных 
10 Bradley, M.T., & Ainsworth, D. (1984). Alcohol and the psy-

chophysiological detection of deception // Psychophysiology.  
Vol. 21(1). P. 63–71.

органов, медицинские работники, непосредствен-
ные руководители, члены семьи обследуемого и т.д., 
пытаются воздействовать на полиграфолога или ход 
исследования, вмешиваясь в сферу компетенции и 
профессиональных обязанностей полиграфолога. 
В том числе пытаются навязать специалисту свою 
стратегию и тактику проведения исследования, 
вводя различные ограничения, настаивая на выбо-
ре той или иной методики, задавая свои формули-
ровки вопросов теста. В связи с этим важно, чтобы 
полиграфолог полностью контролировал весь ход 
проверки.

За более чем столетнюю историю инструмен-
тальной детекции лжи зарубежными специали-
стами проводились многочисленные исследова-
ния по влиянию мер противодействия на ход про-
цедуры.

В 1962 году профессор психологии Кубис11 про-
вел ряд лабораторных экспериментов по исследо-
ванию нескольких видов мер противодействия по-
лиграфу. Исследователь сообщил, что при исполь-
зовании такого вида противодействия, как вжатие 
пальцев ног в пол, вероятность обнаружения обма-
на падает с 75 до 10%12. Проведенные впоследствии 
повторные исследования данного вида противодей-
ствия не показали значительного влияния на эф-
фективность обнаружения обмана в результате про-
верки на полиграфе13.

В результате ряда экспериментов, проведенных 
Ч. Хонтсом14 и Р. Ходсом15 в 1982 г., было установ-
лено снижение точности исследований на поли-
графе при использовании физических мер противо-
действия. Ученые отметили, что при надлежащем 
использовании данные меры могут быть весьма эф-
фективными16.

Для первого эксперимента была проведена крат- 
косрочная предварительная подготовка его участ-
ников. Им было предписано расслабиться во вре-
мя проверочных вопросов и причинить самим себе 
боль (прикусить язык), а также произвести мы-

11 Джозеф Кубис (Dr. Joseph F. Kubis), в 60–80-х гг. XX в. — про-
фессор психологии Фордхемского университета в Нью-Йорке 
(США). Стал первым использовать компьютерный обсчет 
результатов исследований на полиграфе — полиграмм.

12 Kubis, J.F. (1962). Studies in Lie Detection: Computer Feasi-
bility Considerations. Contract No. AF-30-(602)-2270, Project  
No. 5534, submitted to U.S. Air Force.

13 More, H.W. (1966). Polygraph Research and the University //  
Law and Order. Vol. 14. P. 73–78.

14 Чарльз Хонтс (Charles R. Honts), профессор факультета 
психологии Университета штата Айдахо в Бойсе. (США). 
Исследователь психофизиологии детекции лжи. В настоящее 
время проводит исследования по критериальной валидности 
полиграфа, а также исследования по направлениям про-
ведения допросов, получению признательных показаний и 
феномену самооговора. 

15 Роберт Ходс (Robert L. Hodes), психолог, в прошлом — про-
фессор кафедры неврологии Висконсинского университета 
в Мэдисоне (США).

16 Honts, C.R., & Hodes R.L. (1983). The detection of physical 
countermeasures. Polygraph. Vol. 12. P. 7–17.
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шечное движение во время контрольных вопросов.  
В течение первого эксперимента исследователи не 
смогли обнаружить использование мер противо-
действия. Вместе с тем ни прикусывание языка, ни 
вжатие пальцев ног в пол в целом не показали себя 
как эффективные меры противодействия. 

Для проведения второго эксперимента время на 
подготовку участников было увеличено. В этот раз 
им было необходимо практиковаться в использова-
нии двух типов мер противодействия одновремен-
но. В ходе эксперимента специалистами также не 
было выявлено применение противодействия. Од-
нако в этот раз участникам удалось ввести специ-
алистов в заблуждение в 26% случаев. 

В результате исследований, проведенных в 1985 г.  
в Университете штата Юта (США) под руко- 
водством профессора Д. Раскина17, было получено 
78% ложноотрицательных результатов вследствие 
применения лживыми обследуемыми мер про-
тиводействия. Однако, когда исследователи при-
менили датчики электромиограммы, им удалось 
определить использование мер противодействия в  
90% случаев18.

В эксперименте по обнаружению физического 
противодействия, проведенного сотрудниками шко-
лы подготовки полиграфологов Канадского колледжа 
полиции М. Стивенсоном и Дж. Барри в 1986 г., уча-
ствовали обследуемые, полиграфолог и наблюдатель. 
Обследуемым было предписано совершать различные 
движения своими частями тела во время исследова-
ния на полиграфе. В задачу полиграфолога входило 
обнаружение данных действий во время стандартной 
процедуры проведения теста, наблюдатель фиксиро-
вал обнаружение движений посредством физического 
наблюдения за процедурой. В дополнение к этому ис-
следователи использовали датчик обнаружения дви-
жений. В результате проведенного эксперимента по-
лиграфолог смог обнаружить 10% движений, наблю-
дателем было зафиксировано 43% движений, датчик 
движения зарегистрировал 81% произведенных дви-
жений соответственно19.

В исследовании, проведенном в США в 1988 г., 
С. Абрамс20 предложил фиксировать зависимость 
17 Дэвид Раскин (David C. Raskin), профессор Университета штата 

Юта (США). Известный исследователь в области инструмен-
тальной детекции лжи. Разработчик «Методики сравнения зон 
Юта» — одной из самых надежных методик, применяемых в 
исследованиях на полиграфе. Является одним из разработчи-
ков современного компьютеризированного полиграфа.

18 Raskin, D.C., Kircher, J.C. & Honts, C.R. (1985). Computerized 
Polygraph Interpretations and Detection of Physical Counten-
neasures in Anti-Terrorism // Forensic Science; Psychology in 
Police Investigations. The International Congress on Techniques 
for Criminal Identification, Jerusalem, Israel.

19 Stephenson, M. & Barry, G. (1986). Use of the Motion Chair in the 
Detection of Physical Countermeasures. Research Canadian Police 
College, Ottawa, Ontario, Canada // Polygraph. 1988. Vol. 17(1).

20 Стэн Абрамс (Stan Abrams), клинический психолог, частный 
полиграфолог (США). Автор многочисленных исследований 
по вопросам использования полиграфа.

реакций, записываемых на полиграммах, от движе-
ний, которые обследуемые производят определен-
ными частями своего тела.

Производилась регистрация реакций трех по-
казателей — дыхания, сердечно-сосудистой дея-
тельности и проводимости кожи. Участникам тре-
бовалось выполнить по 23 определенных физи-
ческих движения. При этом тестовые вопросы не 
задавались, участники просто следовали указани-
ям, совершая определенные движения по требо-
ванию исследователя. Выполняемые движения не 
скрывались для того, чтобы было понятно, дви-
жение какой части тела связано с той или иной 
реакцией. Внимание исследователя было сосре-
доточено только на движениях, что отличается от 
реальной работы полиграфолога, вынужденного 
совершать одновременно несколько действий раз-
ного характера.

Результатом каждого отдельного движения 
участников становилось изменение в записи хотя бы 
одного из трех показателей. В 36% случаев в записях 
были отмечены искажения, которые стали следстви-
ем произведенных движений. Это было особенно 
очевидно, когда движения совершались в верхней 
части туловища с той стороны, где располагалась 
манжета для измерения давления. Физически на-
блюдалось лишь 12% всех движений, совершаемых 
в этой части туловища. В 5% случаев наблюдаемых 
движений в записи показателей не происходило ни-
каких изменений. Исследователю удалось обнару-
жить 44% мер противодействия, включая как движе-
ния, которые наблюдались физически, но не были 
зафиксированы на записях полиграмм, так и те дви-
жения, реакции на которые стали результатом изме-
нений в записываемых параметрах. Датчик движе-
ний позволил обнаружить 92% из этих движений, в 
том числе прикусывание языка и давление на кноп-
ку в обуви.

Дальнейшие исследования также подтвердили 
высокую эффективность использования датчиков 
движения21.

Изучению применения гипноза в качестве меры 
противодействия полиграфу было уделено некото-
рое внимание в профессиональной и научной лите-
ратуре. Также проводились исследования, которые 
косвенно связаны с этим вопросом. Память может 
быть изменена или дополнена воспоминаниями по-
средством гипноза так, что в ней появятся ранее не-
известные детали или, наоборот, эти детали исчез-
нут. Также гипноз может повлиять и на физиологи-
ческие реакции22.

21 Improving the Detection of Physical Countermeasures With Chair 
Sensors / Jack Ogilvie & Donnie W. Dutton // Ibid. P. 136–148.

22 Anderson, E.L., Frischholz, E.J., & Trenetalange, M.J. (1988). 
Hypnotic and nonhypnotic control of ventilation // American 
Journal of Clinical Hypnosis. Vol. 31. P. 118–128.
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В ходе изучения американскими специалиста-
ми особенностей применения гипноза в качестве 
меры противодействия полиграфу в 1961 г. была 
проведена попытка вызвать амнезию посредством 
гипнотического внушения у 15 участников экс-
перимента. После данной процедуры участники 
прошли исследования на полиграфе, итогом кото-
рых стал неопределенный результат у 7 из 15 обсле-
дуемых23.

Во время исследования по воздействию гипно-
за на тесты по методике выявления скрываемой ин-
формации было обнаружено, что гипноз значитель-
но снижает как чувствительность данного типа те-
стов, так и возможность обнаружения скрываемой 
информации24.

Однако необходимо иметь в виду тот факт, что 
участниками упомянутых выше исследований были 
лица, заведомо подверженные воздействию гип-
ноза. Гипнотическое воздействие воспринимает-
ся каждым человеком индивидуально, и его эф-
фект может иметь разные последствия для разных 
людей. Также необходимо учитывать тот факт, что 
успешное проведение сеанса гипноза зависит от на-
выков специалиста, который его проводит. Из это-
го следует вывод о том, что гипноз не может быть 
распространенной и эффективной мерой противо-
действия полиграфу вследствие его избирательного 
воздействия на разных субъектов. 

В настоящее время проблема использования 
мер противодействия полиграфу вызывает все 
большую обеспокоенность и, как следствие, соот-
ветствующую реакцию со стороны представителей 
правоохранительных органов, прежде всего в США. 
Примером реакции американского правосудия на 
угрозу, которую представляют общественной без-
опасности популяризаторы мер противодействия, 
являются обвинительные приговоры лицам, про-
водившим обучение данным методикам, — Дагу  
Уильямсу и Чеду Диксону.

Даг Уильямс — апологет борьбы с полиграфом 
обучал методикам противодействия процедуре на 
протяжении более 35 лет. В 70-х годах XX столетия 
он работал полиграфологом в одном из подразделе-
ний полиции Оклахомы (США). Уильямс имеет об-
ширный опыт публичных выступлений по вопросу 
противодействия полиграфу. С 80-х годов он прово-
дил многочисленные лекции, был приглашенным 
экспертом в различных телешоу, а также свидетель-
ствовал перед палатой представителей США в 1985 г.  

23 Germann, A.C. (1961). Hypnosis as related to the scientific de-
tection of deception by polygraph examination: A pilot study //  
International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.  
Vol. 9. P. 309–311.

24 Corcoran, J.F.T., Lewis, M.D., & Garver, R.B. (1978). Biofeed-
back-conditioned galvanic skin response and hypnotic suppression 
of arousal. A pilot study of their relation to deception // Polygraph. 
Vol. 7 (2). P. 113–122.

в ходе дебатов по законопроекту об ограниче-
нии использования полиграфа в частном секторе.  
Уильямс был автором методических пособий и ви-
деофильмов, которые содержали подробные ин-
струкции по противодействию полиграфу. Эти ма-
териалы, наряду с предложением по обучению 
данным методикам, Уильямс предлагал на своем 
интернет-сайте25.

В сентябре 2015 года Даг Уильямс признал себя 
виновным в электронном мошенничестве и в ока-
зании давления на свидетелей. Он был приговорен 
к двум годам заключения в федеральной тюрьме.  
В частности, он дал признательные показания в 
том, что обучал лицо, представившееся ему дей-
ствующим сотрудником одного из федеральных 
правоохранительных органов, тому, каким обра-
зом во время проверки на полиграфе в ходе прово-
димого внутреннего расследования ему следует го-
ворить неправду с целью сокрытия информации о 
вовлеченности в преступную деятельность. Также 
Уильямс признался, что обучал другое лицо, кото-
рое представилось ему соискателем вакансии в фе-
деральном ведомстве, тому, как во время кадровой 
проверки на полиграфе скрыть информацию о со-
вершенных им ранее преступлениях26. 

В сентябре 2013 года житель штата Индиана 
(США) Чед Диксон признал себя виновным в элек-
тронном мошенничестве и препятствовании дея-
тельности федеральных органов власти. Он был при-
говорен к восьми месяцам федеральной тюрьмы27. 

По версии следствия, за время своей деятель-
ности Диксон обучил противодействию от 70 до  
100 человек, среди которых были соискатели вакан-
сий в разведывательных и правоохранительных ор-
ганах, подрядчики данных учреждений с допуска-
ми уровня «совершенно секретно», а также лица, 
осужденные за преступления сексуального харак-
тера, которые обязаны проходить полиграф в каче-
стве одного из условий по условно-досрочному ос-
вобождению28.

25 Man vs. Machine. The true story of an ex-cop’s war on lie 
detectors, by Drake Bennett, Bloomberg, August 4, 2015. Ста-
тья на сайте Bloomberg. URL: http://www.bloomberg.com/
graphics/2015-doug-williams-war-on-lie-detector/ (дата обра-
щения: 20.01.2018).

26 Owner of Polygraph.com Sentenced to Two Years in Prison for 
Training Customers to Lie. Пресс-релиз Министерства юстиции 
США. 22.09.2015. URL: https://www.justice.gov/opa/pr/owner-
polygraphcom-sentenced-two-years-prison-training-customers-lie 
(дата обращения: 25.01.2018).

27 Indiana Man Sentenced For Training Federal Job Applicants  
To Lie During Polygraph Examinations. Пресс-релиз Мини-
стерства юстиции США. 06.09.2013. URL: https://www.justice.
gov/usao-edva/pr/indiana-man-sentenced-training-federal-job-
applicants-lie-during-polygraph-examinations (дата обращения: 
25.01.2018).

28 Подробно см.: Хамзин С.Р. Американский опыт проверок на 
полиграфе лиц, совершивших преступления сексуального 
характера // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
№ 3 (26). С. 307–312.
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По словам помощника федерального прокуро-
ра США, обучение кого-либо тому, как обмануть 
полиграф, в случае, если преподаватель заведомо 
знает, что его студент будет пытаться применить эти 
навыки для прохождения проверки в федеральных 
органах, является федеральным преступлением29. 

Все чаще в российском сегменте Интернета 
можно встретить информацию о том, как обмануть 
полиграф, и предложения об обучении мерам про-
тиводействия процедуре проверки. Во многих слу-
чаях лицами, предлагающими подобного рода «тре-
нинги», движет корыстный мотив. 

Что касается тех, кто сознательно противостоит 
полиграфу, то, как показал опыт изучения данного 
вопроса в США, у противников полиграфа присут-
ствуют различные мотивации, которыми они обо-
сновывают свою позицию. Некоторые из них чув-
ствуют себя пострадавшими в результате неудач-
ного для них опыта проверки на полиграфе и этим 
оправдывают свои действия. Кому-то из них было 
отказано в трудоустройстве по причине того, что во 
время проверки на полиграфе специалистом была 
получена некая информация, которая исключила 
возможность найма данных лиц. 

Некоторые противники полиграфа могут счи-
тать, что использование такого инструмента для 
проверки достоверности сообщаемой информации 
является неэтичным, нарушает права и свободы че-
ловека. Вследствие данного убеждения, эти лица 
стараются подорвать репутацию полиграфа, рас-
пространяя информацию о противодействии про-
веркам.

Вне зависимости от мотивации те, кто проти-
востоит полиграфу, рано или поздно сталкиваются 
с такой этической проблемой, как предоставление 
информации о противодействии полиграфу тем, 
кто собирается причинить вред обществу.
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Прогностическое значение психологической 
науки состоит в том, что если верно установить ха-
рактерологические особенности субъекта, то мож-
но дать вероятностный поведенческий прогноз, по-
скольку характер — это и есть психическое свой-
ство, которое определяет поведенческий репертуар 
человека. Акцентуация характера — это крайняя 
выраженность нормы характера, которая (в отли-
чие от психопатии) проявляется не «всегда и везде», 
а только в условиях стресса. Поскольку процедура 
прохождения экспертизы на полиграфе является 
юридически релевантной (значимой) для испытуе-
мого, а следовательно, и стрессовой, то вероятность 
проявления акцентуаций характера испытуемо-
го в поведении при проведении ПФЭ возрастает.  
А значит, полиграфологу необходимо знать виды 
акцентуаций характера и уметь взаимодействовать 
с испытуемым, имеющим ту или иную акцентуа-
цию характера. 

В данной работе предлагается адаптировать 
концепции типологии личности в зависимости от 
ведущей акцентуации характера к тактике прове-
дения ПФЭ. Будут рассмотрены вопросы тактики 
взаимодействия полиграфолога с демонстратив-
ной, эксплозивной (возбудимой), ригидной (ши-
зоидной, застревающей), педантичной (эпилеп-
тоидной), дистимной, гипертимной, циклоидной, 
экзальтированной, эмотивной, тревожной лично-
стями.

Психологическая характеристика демонстран-
та. Демонстративный тип характеризуется повы-
шенной способностью к вытеснению, демонстра-
тивностью поведения, живостью, подвижностью, 
легкостью в установлении контактов. Склонен к 
фантазерству, лживости и притворству, направлен-
ным на приукрашивание своей персоны, авантю-
ризму, артистизму, позерству. Им движет стремле-
ние к лидерству, потребность в признании, жаж-
да постоянного внимания к своей персоне, жажда 
власти, похвалы; перспектива быть незамеченным 
отягощает его. Он демонстрирует высокую приспо-
сабливаемость к людям, эмоциональную лабиль-
ность (легкую смену настроений) при отсутствии 
действительно глубоких чувств, склонность к ин-
тригам (при внешней мягкости манеры общения). 
Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда 
восхищения, сочувствия, почитания, удивления. 
Обычно похвала других в его присутствии вызыва-
ет у него особо неприятные ощущения, он этого не 
выносит. Стремление к компании обычно связано 
с потребностью ощутить себя лидером, занять ис-
ключительное положение. Самооценка сильно да-
лека от объективности. Может раздражать своей 
самоуверенностью и высокими притязаниями, сам 
систематически провоцирует конфликты, но при 

этом активно защищается. Обладая патологической 
способностью к вытеснению, он может полностью 
забыть о том, о чем не желает знать. Это расковыва-
ет его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, по-
скольку то, о чем он говорит, в данный момент для 
него является правдой; по-видимому, внутренне он 
не осознает свою ложь или же осознает очень не-
глубоко, без заметных угрызений совести. Спосо-
бен увлечь других неординарностью мышления и 
поступков. 

Тактика проведения ПФЭ с демонстрантом. По-
скольку демонстрант склонен к истероидным реак-
циям, фантазированию, вытеснению, в результа-
те чего он лжет с невинным лицом, то это создает 
определенные риски для полиграфолога при про-
ведении ПФЭ. Поэтому неправильно сформули-
рованный вопрос может быть рационализирован 
подэкспертным, что не позволит получить опреде-
ленный результат и привести к ошибке при приня-
тии решения. Рекомендации полиграфологу по со-
циальному взаимодействию с данным типом лич-
ности: необходимо однозначно формулировать 
вопросы, так, чтобы исключить возможность ра-
ционализации; четко выполнять регламент, после-
довательность, алгоритм действий при проведении 
ПФЭ; не вовлекаться в споры с подэкспертными; 
не вступать в полемику, не уличать во лжи; быть го-
товым к купированию истероидной реакции. Де-
монстранту обычно трудно долго сидеть на одном 
месте, поскольку он трудно переносит условия мо-
нотонии, в связи с чем рекомендуется чаще устра-
ивать перерывы, по возможности использовать 
датчики тремора; демонстрант имеет подвижную 
моторику, что может привести к появлению арте-
фактов на полиграмме, может порвать провода обо-
рудования жестикулируя. В стимульном тесте мож-
но использовать карты: поскольку у демонстранта 
сильны игровые мотивы поведения, то ему это по-
нравится, вовлечет его в совместную деятельность, 
повысит аттракцию полиграфолога в глазах демон-
странта, будет способствовать формированию и 
поддержанию продуктивного коммуникативного 
контакта в ходе ПФЭ.

Психологическая характеристика эксплозивной 
(возбудимой) личности. Лица с возбудимостью отли-
чаются недостаточной управляемостью, ослаблен-
ным контролем над влечениями и побуждениями, 
властью физиологических влечений. Для них ха-
рактерны повышенная импульсивность, инстин-
ктивность, грубость, занудство, угрюмость, гнев-
ливость, склонность к хамству и брани, трениям и 
конфликтам, в которых они являются активной, 
провоцирующей стороной. Возбудимый тип раз-
дражителен, вспыльчив, часто меняет место ра-
боты, неуживчив в коллективе. Отмечается низ-
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кая контактность в общении, замедленность вер-
бальных и невербальных реакций, тяжеловесность 
поступков. Для него никакой труд не становится 
привлекательным, работает лишь по мере необхо-
димости, проявляет такое же нежелание учиться. 
Равнодушен к будущему, целиком живет настоя-
щим, желая извлечь из него массу развлечений. По-
вышенная импульсивность или возникающая ре-
акция возбуждения гасятся с трудом и могут быть 
опасны для окружающих. Он может быть властным, 
выбирая для общения наиболее слабых. 

Тактика проведения ПФЭ с эксплозивной лич-
ностью. Поскольку эксплозивный тип личности 
склонен к хамству, брани, трениям и конфликтам, 
в которых он является активной, провоцирующей 
стороной, то на стресс он реагирует вербальной и 
физической агрессией, монотония, с которой свя-
зано проведение ПФЭ, может вызвать у него раз-
дражение и запустить поведенческую программу 
конфликтного взаимодействия с полиграфологом. 
В связи с этим полиграфологу могут быть даны сле-
дующие рекомендации по социальному взаимодей-
ствию с данным типом личности: не поддаваться на 
провокации; продемонстрировать свой авторитет, 
проявить себя как специалиста, способного кон-
тролировать ситуацию; делать чаще перерывы, по-
скольку возбудимый тип (так же как и демонстрант) 
трудно переносит монотонию; заинтересовать под-
экспертного, для того чтобы он сам участвовал в 
обсуждении вопросов; постоянно поддерживать 
обратную связь с подэкспертным; быть готовым к 
купированию вербальной и физической агрессии. 

Психологическая характеристика шизоидной 
(ригидной) личности (застревающий тип). Нужно 
сразу пояснить, что для целей нашего исследова-
ния, применительно к проблеме акцентуаций ха-
рактера, термины «шизоидный», «ригидный» и «за-
стревающий тип» мы используем как синонимы. 
Термин «ригидность» может применяться в двух 
смыслах — в узком как отдельная черта характера и 
в широком — как совокупность заостренных черт, 
т.е. как акцентуация характера; и термины «ригид-
ный», «застревающий» мы используем на практике 
для описания шизоидной акцентуации характера, 
для того чтобы не стигматизировать испытуемо-
го (т.е. на практике говорим и в психологических 
заключениях оперируем термином не «шизоид»,  
а «ригидный» или «застревающий» тип), посколь-
ку в общественном сознании термин «шизоидный» 
ассоциируется с шизофренией, психическим рас-
стройством, в то время как шизоидная акцентуа-
ция характера является вариантом нормы. Для по-
нимания читателя, нужно пояснить, что ригидная 
акцентуация характера распространена среди воен-
нослужащих. Многие следователи, судьи, прокуро-

ры относятся к данному типу личности (более того, 
для этих профессий шизоидная акцентуация явля-
ется профессионально значимой). Шизоидный (за-
стревающий, ригидный) тип личности характеризу-
ет умеренная общительность, занудливость, склон-
ность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто 
страдает от мнимой несправедливости по отноше-
нию к нему. В связи с этим проявляет насторожен-
ность и недоверчивость по отношению к людям, 
чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, по-
дозрителен («никому нельзя доверять»), отличается 
мстительностью, долго переживает происшедшее, 
не способен «легко отходить» от обид. Для него ха-
рактерна заносчивость, часто выступает инициа-
тором конфликтов. Самонадеянность, жесткость 
установок и взглядов, сильно развитое честолю-
бие часто приводят к настойчивому утверждению 
своих интересов, которые он отстаивает с особой 
энергичностью. Стремится добиться высоких пока-
зателей в любом деле, за которое берется («привык 
свое дело делать хорошо»), и проявляет большое 
упорство в достижении своих целей. Основными 
чертами являются склонность к аффектам (правдо-
любие, обидчивость, ревность, подозрительность), 
инертность в проявлении аффектов, в мышлении, 
в моторике. Может быть эмоционально туп, жесток 
в межличностных отношениях («смерть одного тра-
гедия, а миллионов — статистика»). Эта акценту-
ация характера может быть названа «сталинской», 
поскольку И.В. Сталин является ярким представи-
телем этого типа акцентуации характера, а термина-
ми, которыми мы описываем характер И.В. Стали-
на (кстати, и сам псевдоним — «Сталин», т.е. «жест-
кий, как сталь», говорит о ригидности характера его 
носителя), можно описать и любую ригидную лич-
ность: «никому нельзя доверять», «все нужно делать 
самому», «привык свое дело делать хорошо».

Тактика проведения ПФЭ с ригидной личностью. 
Поскольку у ригидной (шизоидной) личности до-
минируют сверхценные идеи «справедливости», 
«закона», «порядка», то диалог рекомендуется вы-
страивать актуализируя эти идеи. Необходимо по-
нимать, что возможно длительное, неугасающее 
переживание относительно совершенного престу-
пления. Как это будет сказываться на ПФЭ? Поли-
графолог может не увидеть, что подэкспертный на-
ходится в том или ином эмоциональном состоянии. 
Что может быть связано с гиперреактивностью (за-
стреванием) на проверочном вопросе. В этом слу-
чае имеет смысл применить тест выявления ситуа-
ционно значимых стимулов (ТСЗС). Наличие в ходе 
ПФЭ в проверочном вопроснике устойчивых выра-
женных реакций на вопрос-признак устанавливае-
мого события, который не исчезает в сопряженном 
контрольном вопроснике при изменившейся пси-
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хологической установке, является свидетельством 
неадекватного реагирования (гиперреактивности) 
исследуемого лица на конкретный признак собы-
тия. Этим тестом можем выявить гиперреактив-
ность, т.е. реакция на предъявленный стимул у ис-
пытуемого связана не с тем, что он совершал про-
тивоправное деяние (действие или бездействие),  
а потому что он застревает на данной теме в связи с 
имеющейся у него ригидной акцентуацией харак-
тера. 

Нужно также учитывать такие черты характе-
ра застревающего типа личности, как обидчивость, 
злопамятность, заносчивость, отсутствие сопере-
живания, что должно учитываться при обсуждении 
и формулировке вопросов сравнения, т.к. чрезмер-
но «перегретые» вопросы сравнения у данного типа 
акцентуантов могут вызывать устойчивые психофи-
зиологические реакции (например, «верно ли ут-
верждение, что вы лживый человек?», что у застре-
вающего типа может вызвать обиду, в связи с чем 
будут зарегистрированы устойчивые физиологиче-
ские реакции именно на данный стимул). 

Социально адаптивные черты ригидной лич-
ности для участия в ПФЭ: склонность к монотонии 
позволяет продолжительное время принимать уча-
стие в исследовании; длительное сохранение инте-
реса к исследованию; принципиальность, перфек-
ционизм, т.е. стремление быть лучшим и выглядеть 
в лучшем свете перед специалистом; при условии 
если специалистом будет проведена актуализация 
данных черт характера ригидной личности в усло-
виях проведения ПФЭ, это повысит эффективность 
применения вопросов вероятной лжи, поскольку 
позволит выполнить функцию сравнительного эта-
лона степени выраженности физиологических ре-
акций в связи с ситуационной значимостью данных 
вопросов.

Нужно учитывать и социально дезадаптивные 
особенности застревающего типа личности. В свя-
зи с высокой подозрительностью рекомендовали 
бы при проведении стимульного теста исключить 
использование игральных карт (в этом отличие от 
работы с демонстрантом), а предложить, например, 
тест с известным решением (например, стимуль-
ный тест на имя или на цифру, месяц рождения). 
Как мы уже отметили, у шизоидной личности доми-
нирует, как правило, какая-либо сверхидея, напри-
мер, идея закона, порядка, справедливости, поэто-
му при актуализации этой сверхценной идеи можно 
сформировать положительную установку на про-
хождение ПФЭ. Ригидному испытуемому необхо-
димо приводить только проверенную информацию, 
которая не вызывает сомнения, поскольку шизоид 
недоверчив. В связи с отсутствием эмпатии (эмоци-
ональной тупостью шизоида) все доводы полигра-

фолога, обращенные к эмоциональной сфере испы-
туемого, с вероятностью останутся без ответа (эти 
доводы могут быть актуальны при взаимодействии с 
экзальтированной и эмотивной личностями). 

Психологическая характеристика педантичной 
(эпилептоидной) личности. Педант (эпилептоид) 
склонен к планированию и жесткому следованию 
намеченному плану; пунктуален, аккуратен, испол-
нителен; особое внимание уделяет чистоте и по-
рядку, скрупулезен, добросовестен, в выполнении 
действий нетороплив, усидчив, ориентирован на 
высокое качество работы и особую аккуратность, 
склонен к частым самопроверкам, сомнениям в 
правильности выполненной работы, брюзжанию, 
формализму. Может уступать лидерство другим лю-
дям, особенно если это требуется для достижения 
общей цели. 

Тактика проведения ПФЭ с педантичной лич-
ностью. Поскольку педантичной личности свой-
ственна добросовестность, аккуратность, пункту-
альность, то при проведении ПФЭ полиграфолог 
должен сам быть аккуратен, пунктуален, разъяс-
нить испытуемому план работы и придерживаться 
плана, поскольку педант — это «человек-план», ло-
зунг которого «Есть план, согласно плану и жизнь 
будет продолжаться». Решение педанты принима-
ют взвешенно, поэтому, для того чтобы убедить пе-
данта в эффективности полиграфа, нужно приво-
дить только проверенную информацию, которая не 
вызывает сомнения. В работе с педантом все долж-
но быть строго формализовано, поскольку педанту 
свойственно неуклонное следование нормативам.  
В связи с отсутствием эмпатии (как и шизоид, пе-
дант является эмоционально тупым человеком) 
все доводы полиграфолога, обращенные к эмоцио-
нальной сфере испытуемого, с вероятностью оста-
нутся без ответа (эти «доводы», обращенные к эмо-
циям, могут быть актуальны при взаимодействии с 
экзальтированной и эмотивной личностью). 

При изучении материалов уголовного дела 
и выстраивании плана проведения ПФЭ важно 
учесть, что педанты все тщательно планируют, в том 
числе и совершение преступления, в связи с чем 
участие в исследовании с применением полигра-
фа с вероятностью также является частью их пла-
на. Это участие в ПФЭ (раз они дали на него согла-
сие), возможно, также они планируют использовать 
в свою пользу, поэтому возрастает вероятность, что 
подэкспертный-педант перед проведением ПФЭ 
ознакомился с необходимой литературой о поли-
графе, информационными ресурсами в Интернете 
и, возможно, будет оказывать противодействие при 
проведении ПФЭ. В связи с этим полиграфологу 
необходимо при работе с педантичной личностью 
отслеживать в поведении испытуемого маркеры 
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(признаки) противодействия, используя для этого 
весь имеющийся технический арсенал (видеоком-
плекс, датчики движения, в том числе вмонтиро-
ванные в специализированный чехол на кресле по-
лиграфолога «Мантия», выпускаемый фирмой «По-
ликониус»). 

Психологическая характеристика дистимной 
личности. Дистимный (чрезмерно серьезный) тип 
личности отличается серьезностью, даже подавлен-
ностью настроения, медлительностью, слабостью 
волевых усилий. Для нее характерны пессимистиче-
ское отношение к будущему, заниженная самооцен-
ка, а также низкая контактность, немногословность 
в беседе, даже молчаливость. Такие люди являются 
домоседами, индивидуалистами; общества, шум-
ной компании обычно избегают, ведут замкнутый 
образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склон-
ны фиксироваться на теневых сторонах жизни. Они 
добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит, и го-
товы им подчиниться, располагают обостренным 
чувством справедливости, а также замедленностью 
мышления. 

Тактика проведения ПФЭ с дистимной лично-
стью. Поскольку дистимный тип личности зам-
кнут, сосредоточен на мрачных, печальных сторо-
нах жизни, любые жизненные события восприни-
мают серьезнее, чем другие люди, то, как правило, 
испытуемые с дистимной акцентуацией характера 
не участвуют в корректировке тех или иных вопро-
сов, лишь изредка вставляя те или иные замечания 
после длительных пауз. Для них характерна низ-
кая моторная активность. Данный подэкспертный 
очень медленно адаптируется к условиям проведе-
ния исследования. Поэтому перед началом предъ-
явления стимулов необходимо убедиться в адапта-
ции испытуемого-дистимика к условиям проведе-
ния ПФЭ (кабинету, полиграфологу). Дистимный 
тип, как правило, замкнут, неразговорчив, но ценит 
дружбу, внимательное к себе отношение, что в по-
веденческом плане может проявиться как желание 
дать признательные показания непосредственно в 
ходе проведения ПФЭ, к чему полиграфолог дол-
жен быть готов. То есть если с точки зрения соци-
альной перцепции (восприятия) испытуемый-дис-
тимик увидит в полиграфологе «друга», то это по-
высит вероятность содействия проведению ПФЭ и 
даже может привести к даче признательных показа-
ний, поэтому полиграфологу рекомендуется быть 
внимательным, предупредительным в общении с 
данным типом личности. Поскольку дистимик не 
переносит громких звуков, то рекомендуется не по-
вышать голос, говорить спокойно, уверенно. 

Социально адаптивные черты дистимика: как 
правило, не испытывает потребности в движении (в 
отличие от гипертимного, возбудимого, демонстра-

тивного), что повышает вероятность его длительно-
го продуктивного участия в проведении ПФЭ. 

У дистимного типа личности всегда снижен-
ный фон настроения, как правило, дистимная ак-
центуация характера коррелирует с высоким уров-
нем тревожности (причем у акцентуанта-дистими-
ка, как правило, высокий уровень как личностной, 
так и ситуативной тревожности), поэтому достичь 
состояния оптимального психофизиологическо-
го коридора для проведения ПФЭ (оптимального 
уровня тревожности) можно путем снижения уров-
ня тревожности, ситуативной значимости ПФЭ 
путем дачи соответствующей психологической 
установки. 

Психологическая характеристика гипертимной 
личности. Людей этого типа отличает большая под-
вижность, общительность, болтливость, выражен-
ность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная 
самостоятельность, склонность к озорству, недо-
статок чувства дистанции в отношениях с други-
ми. Часто спонтанно отклоняются от первоначаль-
ной темы в разговоре. Везде вносят много шума, 
любят компании сверстников, стремятся ими ко-
мандовать. Они почти всегда имеют очень хоро-
шее настроение, хорошее самочувствие, высокий 
жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший 
аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию 
и иным радостям жизни. Это люди с повышенной 
самооценкой, веселые, легкомысленные, поверх-
ностные и вместе с тем деловитые, изобретатель-
ные, блестящие собеседники; люди, умеющие раз-
влекать других, энергичные, деятельные, инициа-
тивные. Большое стремление к самостоятельности 
может служить источником конфликтов. Для них 
характерны вспышки гнева, особенно когда они 
встречают сильное противодействие, терпят неуда-
чу. Склонны к аморальным поступкам, повышен-
ной раздражительности, прожектерству. Испыты-
вают недостаточно серьезное отношение к своим 
обязанностям. Они трудно переносят условия жест-
кой дисциплины, монотонную деятельность, вы-
нужденное одиночество. 

Тактика проведения ПФЭ с гипертимной лично-
стью. Поскольку гипертимный тип личности отли-
чается шумливостью, подвижностью, активностью, 
склонностью к проявлению инициативы, не всегда 
обдуманной, то полиграфологу это нужно учиты-
вать при подготовке и проведении ПФЭ.

Дезадаптивные особенности для проведения 
ПФЭ: не может долго находиться на одном месте; 
отсутствие чувства социальной дистанции, субор-
динации; зачастую интересует не результат деятель-
ности, а сам процесс; его отличает низкая эмоцио-
нальная чувствительность к собственным ошибкам, 
что снижает вероятность получения физиологиче-
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ской реакции на проверочную тему при недоста-
точно квалифицированном проведении исследо-
вания. Как правило, не всегда адекватно оценивает 
свои реальные возможности, в связи с чем может 
убедить себя, что он, совершив преступление, мо-
жет пройти («обмануть») полиграф, поэтому поли-
графолог должен убедить испытуемого-гипертима, 
что полиграф является надежным методом детек-
ции (определения) лжи в ходе предтестовой бесе-
ды и на стимульных тестах. Неспособность к дли-
тельной концентрации внимания, неустойчивость 
к помехам должны учитываться при предъявлении 
тестов. При использовании определенных тестовых 
методик необходимо проведение межстимульно-
го обсуждения проверочных вопросов и вопросов 
сравнения. Необходимы большие интервалы меж-
ду проведением тестов, а также контроль за ситуа-
тивной значимостью предъявляемых стимулов, что 
можно достичь путем предъявления тестов общих 
контрольных вопросов, обеспечивающих контроль 
методической корректности проведения ПФЭ. 

У гипертимного типа личности всегда припод-
нятое настроение, как правило, гипертимная ак-
центуация характера коррелирует с низким уровнем 
тревожности (причем у гипертима низкий уровень 
как личностной, так и ситуативной тревожности), 
поэтому достичь состояния оптимального психо-
физиологического коридора для проведения ПФЭ 
(оптимального уровня тревожности) можно путем 
повышения уровня тревожности, ситуативной зна-
чимости ПФЭ путем дачи соответствующей психо-
логической установки. 

Для циклоидов характерна частая и резкая сме-
на настроения в зависимости от внешних обсто-
ятельств или по внутренним причинам, причем 
поводы могут быть самые ничтожные. Название 
акцентуации происходит от слова «цикл». Воспри-
ятие человека всегда избирательно, он всегда видит 
какую-то фигуру на каком-то фоне. Гипертим фо-
кусируется на позитивных сторонах действитель-
ности, дистим — на негативных. У циклоида проис-
ходит резкая смена циклов: на гипертимной фазе —  
у него наблюдается поведенческий репертуар ги-
пертимной личности, на дистимной фазе — пове-
денческий репертуар акцентуанта-дистимика. По-
лиграфологу важно уметь правильно оценивать, на 
какой фазе находится в данный конкретный мо-
мент испытуемый, и применять в зависимости от 
этого рекомендации по социальному взаимодей-
ствию с дистимной либо гипертимной личностью. 

Психологическая характеристика экзальтиро-
ванной личности. Яркой чертой экзальтированной 
личности является способность восторгаться, вос-
хищаться, а также улыбчивость, ощущение сча-
стья, радости, наслаждения. Эти чувства у них мо-

гут часто возникать по причине, которая у других 
не вызывает большого подъема; они легко прихо-
дят в восторг от радостных событий и в полное от-
чаяние — от печальных. Им свойственны контакт-
ность, словоохотливость, влюбчивость. Такие люди 
часто спорят, но не доводят дела до открытых кон-
фликтов. В конфликтных ситуациях они бывают 
как активной, так и пассивной стороной. Они при-
вязаны к друзьям и близким, альтруистичны, име-
ют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют 
яркость и искренность чувств. Могут быть пани-
керами, подвержены сиюминутным настроениям, 
порывисты, легко переходят от состояния восторга 
к состоянию печали, обладают лабильностью (под-
вижностью) психики.

Тактика проведения ПФЭ с экзальтированной 
личностью. Поскольку экзальтированный испыту-
емый контактен, словоохотлив, обладает развитым 
воображением, является виртуозным спорщиком, 
то это необходимо учитывать при ПФЭ с данной 
категорией акцентуантов. Кроме того, их приво-
дят в восторг те поводы, которые других в восторг 
не приводят, но одновременно с этим их могут при-
вести и в полное отчаяние те обстоятельства, кото-
рые других в отчаяние не приводят, что необходимо 
учитывать при формулировании вопросов в про-
цессе исследования, с тем чтобы не вызывать «гам-
му чувств», которые затруднят проведение ПФЭ 
(не ввязываться в спор, останавливать при лого-
рее (многословии); быть способным приободрить). 
Важным практическим вопросом является чрез-
мерная эмоциональность экзальтантов, сочетаю-
щаяся с вегетативной лабильностью, выражающая-
ся в изменении частоты сердечных сокращений, ар-
териального тонуса, а также иных физиологических 
реакций. Данные лица не способны скрывать свои 
чувства, их мимика, как правило, соответствует те-
кущему настроению, поэтому полиграфологу целе-
сообразно осуществлять визуальный контроль не-
вербальных проявлений испытуемого в ходе ПФЭ, 
обращать внимание на их конгруэнтность (соот-
ветствие) с вербаликой. Экзальтанта отличает не-
терпеливость, паникерство, поэтому полиграфолог 
должен сохранять лидерство, наступательность и не 
давать экзальтанту возможности для смены ролевой 
позиции во время проведения ПФЭ. 

Эмотивную личность отличает эмоциональ-
ность, она сродни экзальтированной личности, 
но ее проявления не так бурны, как у экзальтанта; 
любит животных, природу, образы которых можно 
использовать для повышения ресурсности состо-
яния испытуемого в ходе проведения ПФЭ; впе-
чатлительны, слезливы, эмпаты (способны на себя 
примерить «шкуру» другого человека), склонны к 
сопереживанию, у них развитые рефлексивные и 
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перцептивные процессы; эмоционально чувстви-
тельны и впечатлительны во всех сферах жизнедея-
тельности, предъявляют высокие моральные требо-
вания не только к себе, но и к окружающим, что не-
обходимо учитывать при проведении ПФЭ, а также 
формулировке вопросов сравнения. 

Тревожной личности свойственна восприим-
чивость, ранимость, самокритичность, ответствен-
ность. В новой, неопределенной ситуации момен-
тально развиваются выраженные панические реак-
ции, проявляющиеся в поведении на вегетативном 
уровне, в связи с чем необходимо осуществлять мо-
ниторинг причин появления тех или иных физио-
логических реакций, и, если позволяет тестовая ме-
тодика, использовать вопросы комплекса вины, т.е. 
вопросы относительно вымышленного (фиктивно-
го) события, тематически связанного с расследуе-
мым событием, которые направлены на выявление 
неадекватного реагирования в силу повышенной 
тревожности, мнительности обследуемого на сам 
факт процедуры проверки (на сам факт подозрения 
или обвинения). Данных акцентуантов отличает 
низкая самооценка, что необходимо учитывать при 
обсуждении вопросов сравнения. Чувствительны к 
похвале. У лиц с тревожной акцентуацией характера 
(т.е. с личностной тревожностью) низкая стрессо- 
устойчивость, поэтому рекомендуется не подвер-
гать данных лиц избыточным стресс-факторам. По-
стоянные сомнения в себе, своих суждениях, по-
ступках облегчают обсуждение вопросов вероятной 
лжи, одновременно требуя необходимости контро-

ля за ситуативной значимостью данных видов во-
просов. Требуют изучения и внимания научные 
идеи полиграфолога Р.И. Абрамова относительно 
того, что уровень личностной тревожности мож-
но рассматривать в качестве предиктора достовер-
ности результатов психофизиологического иссле-
дования с применением полиграфа, т.е. чем выше 
уровень личностной тревожности, тем выше веро-
ятность неслучайного стимула. 

Таким образом, мы рассмотрели демонстра-
тивную, эксплозивную, ригидную, педантичную, 
дистимную, гипертимную, циклоидную, экзаль-
тированную, эмотивную, тревожную акцентуации 
характера и сформулировали рекомендации поли-
графологу по проведению ПФЭ в зависимости от 
ведущей акцентуации характера испытуемого. 
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Адаптация индивида к различным сферам дея-
тельности требует многообразного сочетания раз-
личных качеств и особенностей личности, знаний, 
навыков, стилей поведения и умений. Специфика 
воинской деятельности представляет собой особый 
интерес для военной психологии в контексте иссле-
дования адаптации граждан к военной службе, так 
как адаптация военнослужащих к профессиональной 
деятельности влияет на дальнейшее их прохождение 
службы в армии. Вследствие чего возникает потреб-
ность в исследовании переменных, влияющих на эф-
фективность адаптации индивида к службе в армии.

Исходя из определения, что адаптация — это 
процесс, включающий в себя ряд решений и пове-
денческих актов индивида, направленных на при-
способление к существующим в обществе требова-
ниям и критериям оценки за счет присвоения норм 
и ценностей данного общества, можно предполо-
жить, что процесс приспособления индивида к тре-
бованиям и нормам в армии есть адаптация инди-
вида к военной службе.

При рассмотрении процесса адаптации инди-
вида к военной службе можно использовать анало-
гию с биологическими явлениями адаптации, где 
данный процесс разделен на три этапа: предадапта-
ция; инадаптация; постадаптация.

Следуя логике данной последовательности,  
в этап предадаптации можно условно включить пе-

риод довоенной подготовки гражданина (подготов-
ка в военно-патриотических организациях (напри-
мер, «Юнармия»), довоенная подготовка в образо-
вательных учреждениях, подготовка в ДОСААФ и в 
сборных пунктах военных комиссариатов субъектов 
Российской Федерации). К процессу инадаптации 
следует условно отнести период начальной военной 
подготовки военнослужащих, а к этапу постадапта-
ции — последующее прохождение службы военно-
служащим по военно-учетной специальности. 

Рассматривая дезадаптацию как психическое 
состояние, возникающее в результате несоответ-
ствия психологического статуса или установок ин-
дивида требованиям социальной ситуации. Мож-
но предположить, что одной из причин дезадапта-
ции военнослужащих в период начальной военной 
подготовки может являться несоответствие соци-
альных установок индивида относительно военной 
службы социальной (текущей) ситуации в армии.

Социальная установка (У. Томас, Ф. Знанец-
кий) — устойчивая система взглядов и представле-
ний, подготавливающая индивида к определенным 
действиям, которая может быть выражена в форме 
отрефлексированных суждений.

Установки включают категоризацию какого-
либо стимула в соответствии с оценочным параме-
тром, основанным на аффективной (эмоции и чув-
ства индивида в отношении объекта), поведенческой 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (АТТИТЮДА)  
НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
Муромцев Илья Юрьевич, 

психолог 
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В предлагаемой статье исследуется влияние социальной установки (аттитюда) на процесс адаптации к во-
енной службе. Автором предложена адаптация модели «Т.О.Т.Е.», разработанной психологами-бихевиористами 
Д. Миллером, Е. Галантером, К. Прибрамом*.
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INFLUENCE OF SOCIAL ATTITUDES ON THE PROCESS  
OF ADAPTATION TO MILITARY SERVICE

Muromtsev Ilya Yu. 
Psychologist

The proposed article reviews the influence of social attitudes on the process of adaptation to military service. The author 
suggests adapting the T.O.T.E model developed by a group of behavior psychologists G. Miller, E. Galanter, K. Pribram**.

Keywords: social attitude, adaptation, military service, the T.O.T.E model. 

* Полученные результаты можно использовать для корректировки вектора информирования граждан, поступающих на военную 
службу по призыву, с целью придания их выбору большей осознанности, формирования социальных суждений о текущей ситуации 
в армии и установок на прохождение службы в целом.

** The received results may be used to adjust the direction of raising awareness of the conscripted citizens to make their choice more conscious, 
create social judgments of the current situation in the army and the general attitude to military duty.
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(предполагаемые действия индивида в отношении 
объекта) и когнитивной (факты, знания, убеждения 
индивида в отношении объекта (социальные сужде-
ния)) информации. 

Теория диссонанса рассматривает влияние по-
ведения на установки. Согласно теории диссонанс 
возникает в результате несоответствия решения и 
поведенческих актов установкам индивида. Диссо-
нанс может разрешаться при изменении установок. 

Исследования в области влияния установок на 
поведение индивида показали значительную связь 
между установками и поведением, но данная связь 
обладает нестабильной устойчивостью. Исследо-
вания Р. Крауса показали, что установки, демон-
стрирующие высокую степень соответствия между 
когнитивным компонентом (социальными сужде-
ниями) и аффективным компонентом информа-
ции, являются наиболее прогностическими по от-
ношению к последующему поведению индивида. 

В развитие модели «Т.О.Т.Е.», разработанной 
группой психологов-бихевиористов (Д. Миллером, 
Е. Галантером, К. Прибрамом), где «Т1» означает тест, 
«О» — операцию, «Т2» — повторный тест (проверка, 
корректировка, изменение), «Е» — выход. Согласно 
представленной модели, все когнитивные процессы 
и поведенческие акты организованы вокруг фикси-
рованной цели и различных способов ее достижения. 
И можно предложить следующую схему изменения, 
проверки или корректировки социальных установок 
гражданина призывного возраста в период предадап-
тации, с социальной ситуацией в момент прохожде-
ния службы в ВС РФ в период инадаптации (рис. 1):

На указанной схеме показано, что может про-
исходить с социальными установками индивида во 

время службы в армии. Например, у призывника 
сформирована установка: «во время прохождения 
службы у меня будет много свободного времени и 
я буду часто ходить в тренажерный зал» (что вы-
ступает под литерой «Т1»); далее с этой установ-
кой гражданин призывается на военную службу и 
становится военнослужащим (относится к лите- 
ре «О»); в период начальной военной подготовки 
у военнослужащего происходит сверка сформиро-
ванной ранее установки: «во время прохождения 
службы у меня будет много свободного времени и я 
буду часто ходить в тренажерный зал» — с текущей 
социальной ситуацией, в которой свободного вре-
мени меньше, чем ожидалось, и занятия спортом в 
основном проводятся на улице, совершенно в дру-
гом ритме относительно его ожиданий (что отно-
сится к литере «Т2»). Далее военнослужащий может 
изменить установку под социальную (текущую) си-
туацию («Т1»), тем самым успешно адаптироваться 
к военной службе («Е»), или не принять текущую 
ситуацию и вследствие этого может перейти в со-
стояние дезадаптации («Е»). 

В этой связи можно предположить, что, фор-
мируя конгруэнтные социальные установки инди-
вида по отношению к текущей ситуации в армии  
(в период довоенной подготовки), можно повысить 
эффективность адаптации военнослужащего к про-
фессиональной деятельности (в период начальной 
военной подготовки). Так как одной из основных 
составляющих установок является когнитивная ин-
формация (социальные суждения), то возрастает 
актуальность в изучении конгруэнтных социальных 
суждений по отношению к текущей социальной си-
туации в армии.

Рисунок 1
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Цель исследования: изучить социальные сужде-
ния военнослужащих, прошедших период инадап-
тации, о социальной ситуации в армии. Метод ис-
следования: социологическое исследование.

Анкета «Новобранец» разработана аналитиче-
ским психологом В.Г. Кочетковым с целью выявле-
ния актуальных проблем психологической, поведен-
ческой и социальной адаптации военнослужащих к 
условиям военной службы. Анкета состоит из семи 
основных и трех дополнительных вопросов: 

1. Какие чувства Вы испытывали во время убы-
тия в армию? 

2. С какими сложностями Вам пришлось стол-
кнуться в первое время? 

3. Что было самым тяжелым? 
4. Для того чтобы упростить (облегчить) при-

способление к условиям военной службы: что необ-
ходимо иметь? какими качествами нужно обладать? 
что нужно знать? что нужно уметь?

5. Если бы я знал, куда попаду, как бы я подго-
товился? 

6. К чему нужно быть готовым перед убытием в 
армию? 

7. Чего бы Вы пожелали, посоветовали своему 
другу перед его призывом в армию?

Организация исследования: в воинском соеди-
нении было проведено социологическое исследова-

ние молодого пополнения по изучению актуальных 
проблем психологической, поведенческой и соци-
альной адаптации военнослужащих к условиям во-
енной службы. Выборка состояла из 2120 военно- 
служащих, проходящих военную службу по при-
зыву.

Результаты исследования: 
По итогам социологического исследования 

молодого пополнения по актуальным проблемам 
адаптации к условиям военной службы системати-
ческий анализ показал:

1. Значительные сложности и тяжелые пережи-
вания у призывников возникли: при разлуке с род-
ными, близкими и другими объектами, составля-
ющими уклад гражданской жизни (24%); жить по 
установленным правилам (28%); соблюдать рас- 
порядок дня и очень рано просыпаться (21%)  
(рис. 2).

2. Исходя из опроса военнослужащих выявле-
но, что для повышения эффективности адаптации 
к условиям военной службы перед убытием в армию 
нужно знать: иерархию подчиненности и воинские 
звания (21%), правила поведения (22%), свои пра-
ва и обязанности (25%), границы ответственности 
(20%); уметь: ходить строевым шагом (31%) и пра-
вильно выполнять команды (32%) (рис. 3).

Рисунок 2
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3. Среди индивидуальных личностных качеств, 
которыми нужно обладать, призывники назвали: 
спокойствие (35%), выдержку и терпение (50%), 

бдительность (31%), хитрость (33%), смекалку 
(29%), скорость мышления и реакции (32%), ком-
муникабельность (48%) (рис. 4).

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5

Готовым нужно быть к ответственности (44%), 
бытовому воровству (35%) и физическим нагрузкам 
(72%) (рис. 5).

Заключение: 
Полученные результаты можно использовать 

для корректировки вектора информирования граж-

дан, поступающих на военную службу по призыву, 
с целью придания их выбору большей осознанно-
сти, формирования социальных суждений о теку-
щей ситуации в армии и установок на прохождение 
службы в целом. Тем самым, с точки зрения когни-
тивного подхода, упрощая процесс адаптации во-
еннослужащих к профессиональной деятельности. 
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Полагается целесообразным изучение социаль-
ных установок граждан, призывающихся на воен-
ную службу, военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, по контракту, прапорщиков и 
офицеров.
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Порядок прохождения военной службы гражда-
нами Российской Федерации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, иных федеральных орга-
нах исполнительной власти, где предусмотрена во-
енная служба, предусмотрен Федеральным законом 
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе»1.

Каждому здоровому юноше неизбежно придет-
ся получить вызов от системы Вооруженных Сил на 
символическую инициацию, посвящение в «Муж-
чины», поступая на военную службу по призыву.

Система Вооруженных Сил напоминает огром-
ную техническую машину, способную перемалы-
вать любую материю, попадающую в ее механизм.

Техника представляет собой сложную систе-
му орудий, предназначенных расширить человече-
ское сознание. Пример: шимпанзе скрепляет две 
палки, для того чтобы достать банан, до которого 
одной палкой дотянуться не может. Но на сегодня, 
как кажется молодому поколению, техника приво-
дит к обратному результату: она сужает, иссушает, 
деперсонализирует человеческое существование. 
Молодое пополнение военнослужащих по своему 
собственному горькому опыту знает, что техниче-
ский механизм машины Вооруженных Сил спосо-
бен их перемолоть, невзирая на любые протесты. 
Как писал Вернер Гейзенберг, цитируя древнюю 
китайскую пословицу, «преданность машине за-

1 Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе».

ставляет нас действовать подобно машине. У того, 
кто действует подобно машине, сердце становится 
механическим. Тот, у кого в груди бьется механиче-
ское сердце, теряет свою простоту. Утерявший свою 
простоту не способен понять движения своего духа.  
А непонимание движений своего духа несовмести-
мо с истиной»2. Это говорит о том, что, если нахо-
дится в постоянной зависимости от системы против 
собственной воли, невозможно пройти путь, кото-
рый Юнг называл «индивидуацией».

Система Вооруженных Сил Российской Феде-
рации выстроена по иерархической схеме карьер-
ной лестницы, поэтапно разграниченной на рядо-
вой, младший командный состав, прапорщиков, 
младших, старших и высших офицеров, функцио-
нирующей по принципу единоначалия.

Единоначалие в Вооруженных Силах осново-
полагающий принцип руководства, при котором 
командир (начальник) наделен полнотой распоря-
дительной власти по отношению к подчиненным и 
несет полную ответственность за все стороны функ-
ционирования3.

Армия — обобщенное понятие части Вооружен-
ных Сил государства, предназначенной для широ-
комасштабных военных действий против внешнего 
противника.
2 Мэй Р. Сила и невинность. М., 2001. Цит. по: Heisenberg,  

W. The Representation of Nature in Contemporary Physics // 
Symbolism in Religion and Literature / R. May (Ed.). N.Y. : 
Braziller, 1960. P. 225.

3 Общевоинские уставы ВС РФ.
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Оружие — инструмент нападения и защиты, 
дает преимущество над противником, наделяет си-
лой и властью. Символический смысл оружия как 
фаллоса и его отношение к сексу хорошо извест-
ны. И то и другое является вытянутым и тонким и 
извергает из себя субстанцию, которая может ра-
дикально изменить человека, на которого она на-
правлена. Поэтому оружие и стало, в особенности 
для простых людей, главным символом мужской 
силы.

Но культурный аспект оружия также весьма 
значим. Мы охотились с ружьями, для того что-
бы есть; мы вооружались ружьями, для того чтобы  
обезопасить местность вокруг своих домов; мы за-
щищались ружьями, для того чтобы выжить во вре-
мена первопроходцев. Во всех этих случаях оружие 
было ценным, выступало как доброкачественный 
символ власти и владение ею, ношение его также 
было оправданным. Человек может теперь произ-
водить мощные взрывы и бросать снаряды, которые 
могут убивать тех, кто значительно больше, чем он 
сам. Сознание добровольно отстраняется4. 

Вспомним такой сказочный артефакт, как меч-
кладенец, — это оружие для сугубо личного поль-
зования, кроме одного единственного избранного 
богатыря его никто не может не то что использо-
вать в сражении, но даже оторвать от земли. Таким 
же образом меч-кладенец является символом неко-
его особого индивидуального оружия, инструмен-
та, дара, навыка, который окажет помощь в адапта-
ции и завоевании своего места в условиях воинской 
службы. Это могут быть писательское перо, кисть 
художника, высокие коммуникативные качества, 
навыки работы с компьютером, военная смекалка, 
хитрость, эмоциональный интеллект и т.п.

(Нашим индивидуальным оружием, прорубаю-
щим путь к благоприятной адаптации, стала «кисть 
художника». Мы бы не сказали, что великолеп-
но рисуем, — просто нравится это делать. И даже 
в школьные годы посещали кружок рисования, — 
тогда-то у нас и появилась возможность стать ре-
дактором стенной печати в подразделении, где раз в 
неделю мы могли как-то «собрать» себя, уединить-
ся, помедитировать и сублимировать свои негатив-
ные переживания через творчество. Эта практи-
ка, несомненно, спасала нас в сложных служебно- 
трудовых буднях.) 

Меч-кладенец — это и оружие Логоса, которое 
беспощадно отсекает все лишнее в нашей жизни.  
В процессе индивидуации приходится отказаться от 
огромного количества старых связей, контактов, за-
нятий, убеждений, привычек, опор, идеалов норм и 
ценностей. Резать приходится по живому, без кро-
ви тут не обойтись. И именно Логос — чистый ра- 

4 Мэй Р. Указ. соч.

зум, твердое знание того, почему и зачем это нужно, 
позволит умеренно прорубать дорогу в новый мир5.

Итак, понимание общечеловеческих паттернов, 
почерпнутых из сказок и мифов, которые восхо-
дят к доисторическим временам, к временам, когда 
только формировалась душевная структура наро-
дов, помогает осознать себя, свою отдельность, без 
которой невозможны полноценные, взаимообога-
щающие отношения с окружающим миром.

Герой
В каждой сказке, мифе, легенде, сказании есть 

герой.
Герой — это тот, кому предстоит изменить мир: 

в реальности или внутреннем мире. Для достиже-
ния цели он преодолевает определенные препят-
ствия, трансформируется сам и трансформирует 
устаревшую систему.

Важно, что само по себе преодоление препят-
ствий (победа над чудовищем и т.п.) не является 
самоцелью, а только лишь средством для ее дости-
жения. Война ради войны — это уже одержимость 
архетипом. В таком случае Героя ждет бесславный 
и бессмысленный конец. Да и деяния его складыва-
ются уже не в героический эпос — описание инди-
видуации, а в иллюстрацию процесса порабощения 
Эго Персоной. 

Цель же настоящего Героя — не просто показать 
силушку богатырскую, а обрести сокровище — ца-
ревну (Аниму), кольцо или яйцо (душевную целост-
ность), эликсир жизни или молодильные яблоки 
(ресурс новой энергии), за счет чего происходит об-
новление старой системы. Следовательно, сам факт 
победы над чудовищем (бессознательным угрожа-
ющим аспектом психики) является всего лишь ус-
ловием для освобождения подлинных чувств и уни-
кального человеческого потенциала. А приз — осоз-
нание и интеграция приобретения — воцарение на 
троне Сознания.

Важным качеством Героя является уровень его 
силы. В былине об Илье Муромце раскрывается 
особенность этого показателя: когда калики дают 
выпить ему три ковша Живой воды, он приобре-
тает такую великую силу, что и самому богатырю 
становится ее слишком много, и тогда странники 
это понимают и дают выпить еще раз с тем, чтобы 
уменьшить силу наполовину6. Речь идет о предот-
вращении психологической инфляции. Проще это 
состояние можно назвать одержимостью. Речь идет 
о том, что некая впервые приобретенная способ-
ность или возможность легко может вскружить че-
ловеку голову. Это то состояние, когда очарованная 
новой способностью, степенью свободы или дости-

5 Сергеева А. Дорога в Тридесятое царство. М., 2016.
6 Данилов К. Древние русские стихотворения. М., 1878.
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жением личность как бы выходит за пределы своих 
собственных границ за счет идентификации с Пер-
соной (раз уж я получил продвижение по службе, так 
пусть и домашние передо мной на цыпочках ходят, — 
вот и распалась семья) или в патологических случаях 
даже с исторической или религиозной фигурой.

Очень многие Икары именно так и сложили 
свои головы. (По статистике, в Вооруженных Си-
лах военнослужащие, неоднократно принимающие 
участие в боевых действиях, под самый исход ко-
мандировок теряют бдительность и осторожность, 
опьяненные предвкушением к убытию домой, свя-
то верят в то, что раз уж им удалось выжить в пре-
дыдущих кровопролитных боях, то и в последней 
операции останутся неуязвимы.). Как известно из 
мифологии, Икар настолько увлекся полетом, что 
позабыл об отцовском предупреждении, взмыл в 
небо так высоко, что солнце расплавило восковые 
крылья, и юноша погиб. Фаэтон также пришел в не-
описуемый восторг от управления отцовской сол-
нечной колесницей, слишком близко приблизился 
к земле, так, что она запылала7.

Юнг обозначает такое состояние термином 
«Мана-личность» — пребывание Эго в фантазии об 
обладании сверхъестественной силой, присвоение 
себе нечто такого, что ему вовсе не принадлежит.  
В этом случае человек обречен на выгорание8.

Сам призыв в ряды Вооруженных Сил развора-
чивается в различных архетипических сценариях, 
например таких, как «Глава семьи», где возникает 
конфликт между мужчиной и родителями. Потреб-
ность в преодолении инфантилизма и поиске сво- 
его собственного пути выступает вызовом для юно-
го призывника, если он преодолевает свои слабо-
сти, которые выражаются в инфантилизме, и отка-
зывается от комфортабельных домашних условий, 
покидает свой дом и отправляется в путь. Где встре-
чается с различного рода сложностями и пережива-
ет инициирующие события, набирается опыта, сил 
и уверенности, приобретает свою собственную ин-
дивидуальность и по мере совершения трансфор-
мации личности мужчины (ушел мальчиком, стал 
мужчиной) возвращается домой и примеряется со 
своими родителями, при этом становится главой 
семьи.

Примером архетипического сценария могут 
быть история о возвращении блудного сына, миф 
об Эдипе.

Урок здесь заключается в принятии родителей 
такими, какие они есть, в разрыве симбиотической 
связи (зависимости), особенно с матерью, и обре-
тении зрелой любви к ним. Задача в прохождении 
этого пути заключается в укреплении своего рода, 

7 Мифы народов мира : в 2 т. М., 1991–92. 
8 Самуэлс Э. Юнг и постюнгианцы. М., 2006.

приумножении его силы благодаря своим достиже-
ниям и опыту.

Параллели можно провести и с гомеровской 
мифологемой «Одиссея», или «Вечное возвраще-
ние героя»9. Возвращаясь на Итаку, Одиссей встре-
чается с различными чудовищами, демонами, как 
молодой призывник, видит их в лице командиров и 
сослуживцев. Суть мифа в сложностях преодоления 
внутренней пустоты, утраты материальных ценно-
стей, товарищей и друзей, физической сепарации 
от отцовских и материнских фигур. 

Страхи, тревоги, мифические соблазнительни-
цы — сирены, захватывающие фантазии о «райской» 
жизни становятся причинами, склоняющими на от-
каз от борьбы и преодоления препятствий. Солдат 
это усматривает в виде уклонения от исполнения 
обязанностей военной службы, через нарушение во-
инской дисциплины и совершение грубых дисци-
плинарных проступков, членовредительство и симу-
лирование заболеваний, несовместимых с профес-
сиональной пригодностью военнослужащих. 

Преодолевая все это, он сепарируется, учится 
выдерживать тяготы и лишения военной службы и, 
несомненно, набирается бесценного опыта, приоб-
ретает маскулинность. 

Наша индивидуальность берет свое отраже-
ние в коллективном бессознательном. Индивиду-
альные жизненные сценарии просматриваются в 
своей идентичности с историями сказок и мифов.  
По представлениям К. Юнга, все человеческие су-
щества владеют общим наследием, которое суще-
ствует в любом времени, пространстве и культуре. 

Один из показателей той глубины, с какой эти 
мифы выражают базовые человеческие тревоги, — это 
степень их бесконечности и универсальности. Иска-
тели мифов и антропологи наблюдают, что испокон 
веков и по всему свету вновь и вновь «разыгрываются» 
одни и те же человеческие темы, ситуации и истории. 
Вероятно, основополагающей причиной такой живу-
чести архетипов является то, что они отражают наши 
внутренние реалии и борьбу. Внешние детали могут 
варьироваться, но внутреннее содержание направле-
ния всегда остается неизменным.

Что мы знаем о сказках, мифах и легендах? 
Сказки рассказывают детям на ночь, для того чтобы 
перевести их сознание на символический уровень 
образов, для легкого перехода в мир снов; во всех 
сказках заложен поучительный смысл — так, мы ис-
пользуем их в воспитательных целях. Мифы веща-
ют нам о жизни в античном периоде существования 
человечества, рассказывают о героических подви-
гах Геракла, Персея, Ясона и других.

Но если приглядеться, то во всех этих историях 
можно найти какие-то общие структуры сценари-

9 Гомер. Одиссея. М., 2016.
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ев. Они могут перекликаться с жизненными исто-
риями каждого из нас. Наполняя эти структуры 
собственным внутренним содержанием и личны-
ми историями из жизни, мы можем предположить,  
в каком направлении движется наша энергия, си-
туация, история и чем все это закончится. Таким 
образом, у нас появляется возможность прогнози-
ровать развитие событий и корректировать личный 
жизненный сценарий. 

Так, например, нам приходится преодолевать 
профессиональные сложности и препятствия, для 
того чтобы стать грамотным и ценным специали-
стом. Как если бы это был Геракл, который совер-
шал свои подвиги, и с каждым подвигом он ста-
новился все сильнее и опытнее, или Иван-дурак, 
который преодолевает все препятствия и только по-
том становится Иваном-царевичем.

Все это происходит на архетипическом уровне, 
который К. Юнг называл коллективным бессозна-
тельным. 

На каждую травмирующую и стрессовую ситу-
ацию, включая свое воображение, мы можем подо-
брать какую-то историю, миф или сказку, ведь все 
они писались из опыта живых людей, собранного 
на протяжении всего времени существования че-
ловечества. Как только мы поймем, на какую сказ-
ку или миф похожи наши травматические события, 
тогда сказочный сценарий, сюжет встает в созна-
нии между нами и травмой, таким образом, разря-
жает внутреннее напряжение и ситуацию. В этом 
заключается терапевтический эффект символизма 
и сказочной метафоры.

Также в глубинах нашей психики, на архетипи-
ческом уровне, мы можем отыскать фигуры и обра-
зы, которые заряжены нужной нам силой и энерги-
ей. Архетип Воина, например.

Архетип Воина
Во все времена существовали воины, они обла-

дали стойкостью, волей, силой, смелостью и други-
ми качествами. У каждого из нас есть внутренний 
воин, или какая-то наша часть может быть пред-
ставлена в виде воина. Его качества нам необходи-
мы для защиты собственных границ, выражения 
здоровой агрессии и в других случаях. 

Очень интересно рассматривать проявление ар-
хетипа Воина у военнослужащих в период прохож-
дения воинской службы. Образ внутреннего Воина 
представляет собой какую-то нашу часть, которая 
отвечает за волевые качества личности, способ-
ность удерживать собственные внутренние грани-
цы, преодолевать страх, защищать, достигать и по-
беждать. 

Способность распознавать этот образ в своем 
внутреннем содержании позволяет нам управлять 

архетипической силой Воина, которая нужна нам в 
сложных жизненных ситуациях.

У каждого есть его собственная психологиче-
ская территория. Она состоит из наших мыслей, 
чувств, поведения и тела. У большинства людей, 
происходящих из дисфункциональных семей, эта 
территория так часто нарушалась, когда они были 
детьми, что, став взрослыми, они не осознают, как 
это происходило, они слабо осведомлены о сво-
их личностных границах и почти не имеют ника-
ких навыков в определении и защите своих границ. 
Важно научиться определять и эффективно защи-
щать собственные границы, если вы хотите отка-
заться от зависимых моделей отношений с другими 
людьми.

Вооруженные Силы — это как раз то место, 
где личные границы стерты, их почти невозможно 
удерживать, мы рассматриваемся в нем как элемент 
системы, без всякого права на индивидуальность.

Осознание и создание личных границ требуют 
перестройки структуры всех взаимоотношений. 
Независимо от того, происходит ли это во взаимо-
отношениях двоих или в подразделении, состоя-
щем из восьми человек, один человек осознает эту 
потребность раньше других, что нередко приводит 
к кризису. Военнослужащий, который получает 
удовольствие от симбиотической динамики (на-
пример, когда все его личные потребности удов-
летворяются кем-то, хотя он сам в состоянии за-
ботиться о себе), может быть совершенно выведен 
из душевного равновесия при подобных измене-
ниях. Такие люди могут попытаться заставить нас 
почувствовать себя плохими и сыграть на нашем 
чувстве вины.

Установление личных границ может привести к 
серьезным конфликтам в подразделении. Такой на-
бор нужно заранее продумать и прояснить для себя, 
для того чтобы можно было преодолеть сопротивле-
ние со стороны тех, кто не хочет наших изменений и 
сопротивляется изменению самих себя. Как только 
мы решим создать личные границы, вернуться назад 
будет трудно. Мы должны оценить весь сценарий за-
труднений, которые могут возникнуть перед нами, и 
быть готовыми преодолеть их. Кроме того, нам по-
надобится поддержка других людей — мы можем об-
ратиться к друзьям, сослуживцам или психологу, ко-
торые признают нашу потребность иметь границы и 
будут с нами, когда возникнет конфликт.

Истории о героях воинах помогут провести под-
готовительную работу для психологической кор-
рекции, а занятия спортом, единоборствами дадут 
инструменты для воспитания «духа воина». Так, 
слабовыраженный архетип Воина гармонизирует-
ся и развивается благодаря «спортивной злости» и 
здоровой агрессии. Каждому мужчине необходимо 
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пережить это особенное состояние, которое испы-
тывает воин в преддверии и в момент схватки. Здесь 
ощущается особый вкус жизни. Как сказали бы 
древние, «вкус жизни с привкусом крови». Это со-
стояние побеждает многоликий страх. На его место 
приходит великая сила Смелости, которая укрепля-
ет дух и тело настоящего воина, ведет его к победе.

Каждый мужчина, воин, имеет боевые шрамы. 
Боевой шрам — это одна из разновидностей наград, 
так необходимых воину. В историях о героях-воинах 
обязательно должна быть тема вознаграждения. На-
града может быть материальной: полцарства, «рука 
принцессы», мешок золота, волшебный перстень, 
крылатый конь и др.; или нематериальной: опыт, 
трансформация личности (новое эволюционное со-
стояние), слава, признание, любовь…

Собираются возле костра несколько воинов, 
которых свела вместе дорога. Они видят друг у друга 
яркие шрамы — у кого-то на лице, у кого-то на ру- 
ке — и спрашивают, как появились эти печати сра-
жений. Каждый рыцарь рассказывает собственную 
историю своей боевой печати.

Свою историю мы рассказываем вам в этом эссе 
через призму аналитической психологии К. Юнга.

Раны можно получить не только на теле, но и в 
своей душе. И тому, кому удалось пережить, транс-
формировать и преобразовать свой внутренний 
травматический опыт, действительно пришлось 
пережить серьезные испытания — это внутренние 
шрамы, ценность которых заключается в способно-
сти лечить других.

Сила Воина формирует и высокие пороги чув-
ствительности к боли — герой не чувствует боли. 
Некоторые мальчишки постоянно ходят в синяках 
и ссадинах, стойко переживая боль или не обращая 
на нее внимания, они гордятся своими шрамами.

Часто и военнослужащие отказываются от ме-
дицинской помощи из-за невозможности при-
нять собственную человеческую уязвимость, нано-
ся более серьезные осложнения своему организму, 
не принимая во внимание, что их поведение мо-
жет привести к состоянию здоровья, при котором 
может встать общий вопрос о годности к военной 
службе. И имея такое убеждение в своем внутрен-
нем содержании, они встраивают его своим подчи-
ненным.

В любых состязаниях, соревнованиях, поедин-
ках всегда должна присутствовать награда. 

Награда — это важная часть победы, неотъемле-
мая часть образа результата.

Искать справедливость и сражаться за нее — 
это путь воина. Сила воина — самая яркая мужская  
архетипическая сила. Можно сказать, что в ней 
больше разрушения, чем созидания. Но это лишь на 
поверхности. Ведь в каждой архетипической матри-

це заложена эволюционная идея. То есть предпола-
гается, что архетипическая сила будет эволюцио-
нировать. Да, на самых начальных эволюционных 
уровнях сила воина — это сила разрушения.

Она подобна вулкану, ей неведома идея Спра-
ведливости. Поэтому мужчине хочется подраться, 
для того чтобы размяться, просто поиграть со сво-
ей силой. Это ведет к нарушению уставных правил 
взаимоотношений, которые в соответствии с руко-
водящими документами уголовно и дисциплинар-
но наказуемы. В целях предупреждения такого по-
ведения в соединениях и частях, конечно, ведется 
профилактическая работа, но, когда Эго захвачено 
комплексом, аффект приводит к негативным по-
следствиям. 

Именно постижение идеи справедливости помо-
гает сознанию мужчины эволюционировать. Имен-
но идея справедливости помогает мужчине учиться 
управлять гневом, направляя его куда нужно.

Мужчина сражается, и его силу умножает злость 
на врага, однако гнев может лишить героя и силы, 
«гнев застилает глаза». На более высоких эволюци-
онных уровнях сила воина более сбалансированна и 
позволяет достичь высоких результатов. Воин сра-
жается со спокойным сердцем и побеждает…

Основная эмоциональная сила заложена в ар-
хетипической матрице Воина — это сила гнева.  
Для того чтобы быть настоящим воином, нужно на-
учиться управлять своим гневом.

Архетип Воина рождает сюжеты, в которых ге-
рой борется с врагами, переживает поражения и по-
беды, учиться управлять своими страстями, гневом 
и физической силой. Среди героев воинов Геракл, 
Илья Муромец, Конан-варвар, а также многочис-
ленные богатыри, рыцари, солдаты, защитники.

Главное базовое стремление в архетипической 
матрице Воина — это стремление побеждать, ока-
зываться первым, лучшим, успешным, достойным. 
Во что бы то ни стало. Все ради победы.

Ключевая ценностная идея этого архетипа — 
защита справедливости, борьба за справедливость, 
любая схватка ради справедливости. При этом по-
нимание мужчиной идеи справедливости также ме-
няется в зависимости от его текущего эволюцион-
ного уровня.

Агрессия, проистекающая из архетипа Вои- 
на, — это энергия, которая должна быть направле-
на на победу над врагом, на защиту справедливости. 
Если поблизости нет достойного врага, внутренняя 
энергия сотворит его «из ничего». Так возникают 
конфликты на ровном месте. 

Рядом с ним всегда приключается какая-то не-
справедливость, постоянно появляется возмож-
ность проявить свою силу. Если вокруг него дли-
тельное время будет все спокойно, воину попро-
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сту станет скучно, но это только начало, затем он 
станет искать врага, для того чтобы показать свою 
силу, и, конечно, найдет его среди своих родных и 
близких, среди тех, кто больше всего нуждается в 
защите.

Человеку с выраженным архетипом Воина нуж-
но постоянно что-то делать: стрелять, скакать, драть-
ся, работать физически, рисковать жизнью, побеж-
дать. Поэтому очень полезно посещать спортзалы, 
заниматься различными видами спорта, работать 
физически и проходить программу боевой подготов-
ки для конструктивного преобразования внутренней 
энергии.

На более высоком уровне функционирования 
психики (эволюционном уровне героя) архетип Во-
ина дает силу защищать многих людей и от внеш-
ней агрессии, и от ложной информации. Появляется 
стремление беречь мир, страну, природу. Понимание 
территории теперь это не только физическое про-
странство казармы, улицы, воинской части, города, 
страны. Появляется понимание «внутренней тер-
ритории» — внутреннего мира, «профессиональной 
территории» — нашей самореализации, «духовной 
территории» — системы ценностей. Все эти террито-
рии нуждаются в защите и расширении на основе ак-
туальных представлений о справедливости.

На низком уровне функционирования психи-
ки человек сохраняет инстинкт захватчика и эгои-
стическую позицию справедливости, т.е. справед-

ливо то, что «мне нужно». Таким образом, появля-
ется антигерой — темный рыцарь, Кощей, дракон,  
с которыми настоящий герой может сразиться.  
И это символически-образный бой происходит во 
внутреннем театре человеческой души между эго-
измом и социальной справедливостью.

Люди с ярким архетипом Воина преодолева-
ют сложные жизненные ситуации в открытом бою, 
состязании, для этого у них даже есть свое оружие, 
физическая сила, навыки рукопашного боя, трез-
вый ум и острый язык, у каждого свой арсенал. 

Архетипическая сила Воина находится в двух со-
стояниях: возбуждения и торможения, человек либо 
сражается, либо спит (расслабляется, пирует). Она по-
зволяет воину длительное время сохранять возбужде-
ние — нести дозор, вести длительный бой, совершать 
длинные переходы, а потом отсыпаться сутками.

(Продолжение следует…)

 Литература
1. Гомер. Одиссея / Гомер. М. : Аст, 2016. 320 с.
2. Данилов К.К. Древние русские стихотворения / К.К. Да-

нилов. М., 1878. 324 с.
3. Мифы народов мира / гл. ред. С.А. Токарев. М.: Советская 

энциклопедия, 1991–92. Т. 1. 671 с. ; Т. 2. 719 с.
4. Мэй Р. Сила и невинность / Р. Мэй. М. : Смысл, 2001.  

319 с.
5. Самуэлс Э. Юнг и постюнгианцы / Э. Самуэлс. М. : КД 

Университет, 2006. 442 с.
6.  Сергеева А.А. Дорога в Тридесятое царство / А.А. Серге-

ева. М. : София, 2016. 368 с.


