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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ ПРАВА

Человек одновременно является и животным 
существом, и разумным существом. Наличие раз-
ума у человека предопределяет его особое место в 
царстве животных. Разум определяет возможность 
человеческих существ к более сложной организа-
ции. Такого рода организация является социальной 
организацией. Социальная организация носит наи-
менование «общество». Общество призвано удов-
летворять интересы человеческого разума. Всякая 
организация предполагает взаимную связь входящих 
в нее элементов. Общественные связи возникают 
благодаря разумной деятельности людей. При этом, 
думается, все же значимым фактором является разум 
человека — это главный, определяющий фактор в 
поведении людей. В советское время марксистский 
подход указывал на определимость общественного 
сознания общественным бытием1. Между тем нель-
зя сводить роль человека к техническому элементу, 
детерминированному общественными силами, по-
тому что такой подход сводит понимание человека 
к животному, руководствующемуся не своей мысли-
тельной деятельностью, а некоторыми обществен-
ными силами, потребностями. Свобода человека 
определяет действия человека в обществе. Свобод-
ный разум человека в конечном итоге руководит 
действиями человека по вступлении в те или иные 
общественные отношения. Традиционно указы-
вается, что право — это регулятор общественных 
отношений. Но чем является это самое обществен-
ное отношение? Материалистическая диалектика 
указывает на общественную действительность, стало 
быть, общественное отношение — это частичка 
общественной действительности. Но может ли су-

1 Явич Л.В. Сущность права. Л. : Изд. ЛГУ, 1985. С. 8.

ществовать эта действительность без наличия разума 
человека? Ответ, очевидно, будет отрицательным. 
Действительность — это существование в простран-
стве и времени какой-либо вещи без необходимого 
на то представления в разуме человека, то есть это 
существование само по себе. Но как это возможно, 
если общественные отношения невозможны без раз-
умной деятельности человека, то есть без представ-
ления о них? Это невозможно никак, поэтому обще-
ственное отношение не есть некоторая действитель-
ность, а есть представление о некоторой идеальной 
связи между людьми. Саму связь действительной на-
звать нельзя, потому что ее нельзя обнаружить путем 
наблюдения. Связь существует в психике человека, 
причем в психике каждого конкретного человека.

С этой позиции любая идеалистическая концеп-
ция правоотношений будет выглядеть предпочти-
тельнее материалистических концепций. Некогда 
критикуемый и полностью забытый в советское вре-
мя Ф.К. Савиньи писал о сущности правоотношений 
как области независимого господства индивидуаль-
ной воли2. Можно адресовать критику Ф.К. Сави-
ньи за индивидуализацию и за исключительность 
(независимость) воли, однако, думается, обращать 
внимание нужно не на определение воли, а на место, 
где следует искать правоотношение, — на психику 
субъекта. Л.И. Петражицкий, рассуждая о праве, пи-
сал: «Дело идет именно о мнениях этих индивидов, 
а не об объективно существующих предметах, и эти 
мнения могут быть различны»3.
2 Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права. 

Т. I / пер. с нем. Г. Жигулина; под ред. О. Кутателадзе,  
В. Зубаря. М. : Статут, 2011. С. 456–458.

3 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с 
теорией нравственности. СПб., 2000. С. 147.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРАВООТНОШЕНИЮ

Карнушин Вячеслав Евгеньевич, 
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В статье рассмотрены существующие подходы к правоотношению. Определено место правоотношения в со-
знании людей. Кратко рассмотрена структура правоотношения с позиции психологического понимания правоот-
ношения.
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The article examines the existing approaches to the relationship. There is determined the place of legal relationship in the 
mind of people. Briefly reviewed the structure of the legal relationships from the perspective of psychological understanding of 
legal relationship.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ ПРАВА

У всеобщей интеллектуализации и сенсуализа-
ции имеются недостатки, в частности, непризнание 
существования объективного права самого по себе, 
независимо от его восприятия человеком, но все же 
это никоим образом не умаляет авторитет Л.И. Пе-
тражицкого в его исследованиях субъективных прав, 
обязанностей, правоотношений. Здесь, в отличие от 
сферы объективного права, действуют субъектные 
и субъективные закономерности. И тем вернее это 
утверждение будет, если будут четко отграничиваться 
отрасли объективного права.

Субъективное право представляет собой атри-
бутивное переживание в психике управомоченного 
лица, в самом общем виде лицо осознает определен-
ную возможность к определенному внешнему по-
ведению. Субъективная обязанность, напротив, дает 
императивное переживание, то есть в самом общем 
виде определенную необходимость определенного 
поведения.

Правоотношение есть связь субъективных прав 
и обязанностей. Само по себе осознание связи про-
исходит в психике обоих субъектов, у обязанного и 
управомоченного имеется представление этой свя-
занности, взаимной связанности.

Думается, что только в психике субъекта может 
быть обнаружена связь между объективным правом 
и общественным отношением. Иного быть не может, 
потому что правоотношения не являются простой 
проекцией права на действительность. Объективное 
право воздействует своим существованием на людей, 
побуждает к возникновению определенных представ-
лений относительно тех или иных правовых норм.  
С другой стороны, схожее воздействие оказывает об-
щественная действительность, и всякая действитель-
ность вообще на психику субъекта. Правоотношение 
возникает как раз таки в результате такого двусторон-
него взаимодействия в психике субъекта.

Обращает на себя внимание исследование  
О.С. Иоффе относительно правоотношения. С одной 
стороны, О.С. Иоффе говорит, что правоотношение 
юридически закрепляет поведение участников4. Иначе 
говоря, правоотношение и есть то, что закрепляет и 
обязывает к определенному поведению. С другой сто-
роны, О.С. Иоффе указывает, что всякое правоотноше-
ние регулируется нормами права, установленными или 
санкционированными государством5. С этой стороны, 
получается, что правоотношение само есть результат 
регулирования общественного отношения нормами 
права.

Получается, что правоотношение и закрепляет, 
и само регулируется нормами права. Из этого под-
хода вытекает, что правоотношение находится в не-
котором действительном иерархическом ряду между 
общественным отношением и правовыми нормами. 
Располагая правоотношение в действительности, 
О.С. Иоффе придает правовому отношению смысл, 
отличный от всех других общественных отношений. 

4 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву:  
Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоот-
ношение. Критика теории «хозяйственного права». 3-е изд., 
испр. М. : Статут, 2009. С. 527.

5 Там же. С. 528.

Но если правоотношение находится в действитель-
ности, то и отличный смысл должен быть также най-
ден в действительности, то есть он должен получить 
материализацию. Но где этот отличный смысл, где 
эта отличительная юридическая черта? Думается, 
ее найти невозможно. Общественные отношения 
могут быть имущественными, могут быть не связаны 
с имуществом, но критерий классификации вовсе не 
является юридическим, а экономическим.

Вышеизложенный критический аргумент пози-
ции О.С. Иоффе дает повод искать правоотношение 
в другом месте, то есть не в сфере действительности.

Для образца можно проанализировать позицию 
Р.О. Халфиной. Ученый определяет правоотношение 
как единство материального содержания и правовой 
формы. Само правоотношение является абстракт-
ным понятием, однако оно обозначает конкретную 
суть6. При этом образуется непреодолимый пробел 
между конкретикой и абстракцией. На это указывает  
Р.О. Халфина: «Диалектическими противоречиями, 
неизбежными при самом высоком уровне правового 
регулирования, являются противоречия, связанные с 
динамикой содержания и относительной устойчиво-
стью формы»7. Чем можно восполнить этот пробел? 
Не связан ли этот пробел с отрицанием роли личности 
в обществе? Думается, материализм даже в развитой 
диалектической форме не может восполнить этот 
пробел ничем. Общественные отношения, объек-тив-
ное право — это явления действительные и наличные, 
но эти явления разнопорядковые хотя бы по уровню 
конкретизации, и без привлечения «третьего элемен-
та» (некоторого стороннего явления) они не могут 
быть совмещены и образовывать единство. Таким 
третьим элементом может являться только челове-
ческая психика. Только в разуме человека возможно 
разрешение их диалектического противоречия.

Другим подходом является подход, понимаю-
щий правоотношение только как правовую форму, — 
теория идеологических правоотношений. В настоя-
щее время эта теория поддерживается В.А. Беловым.  
По его мнению, для юриста важны юридические 
нормы и результаты их воздействия на жизненные 
отношения. Этим результатом и являются право-
отношения — идеологическая форма конкретных 
жизненных отношений8. Логика здесь присутствует, 
более того, правильно указывается на то, что не-
обходимо именно юристу. Но возникает вопрос: 
как можно понять суть результата (имеется в виду 
результат воздействия правовых норм на жизнен-
ные отношения), не понимая его причин? Изучая 
таким образом право, очевидно, юристы никогда 
не вырвутся из пут нормативизма. Не представится 
возможным прогресс ни в юридической науке, ни в 
законотворчестве. Задача юридической науки, по на-
шему мнению, не может сводиться исключительно к 
познанию существующего, но должна быть направ-
лена на будущее, на развитие. Даже смелые и ино-

6 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.  
С. 79–81.

7 Там же. С. 97.
8 Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: 

учебник. М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 371.
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гда радикальные предложения в науке могут внести 
неоценимый вклад для общества, который в момент 
высказывания самих предложений может быть со-
вершенно неочевиден. Кроме того, если этимоло-
гически использовать термин «правоотношение», 
общеизвестно, что в самом объективном праве этот 
термин не используется вообще. Речь идет о правах, 
об обязанностях, но связи как таковой нет. Связь 
также возможна только с помощью интеллектуаль-
ной деятельности людей.

На наличие связи и зависимости человека от 
других людей указывали и дореволюционные уче-
ные9. Сам Н.М. Коркунов также утверждал, что для 
юриста важна лишь юридическая форма, потому что 
именно она объединяет многочисленность конкрет-
ных однотипных общественных отношений в рамках 
абстрактной правовой формы. Здесь еще раз следует 
отметить, что изучение исключительно правовой 
формы не может быть признано абсолютно верным. 
Юрист должен изучать и общественную действи-
тельность, и возможные психические переживания 
субъектов. Иначе правовая форма может неправиль-
но пониматься, существовать в качестве «голого» 
права. Именно поэтому большинство современных 
исследований используют очень широкий практиче-
ский материал по изучаемой проблематике, а также 
в отдельных случаях политический и экономический 
устой изучаемой сферы общественной жизни.

Суть гражданского правоотношения в том, что 
правоотношение не является только правовой фор-
мой, равно как не является и только конкретным 
жизненным отношением, на которое оказали воз-
действие нормы права.

Несмотря на всеобщую материализацию, в со-
ветское время высказывались и очень приемлемые 
мнения. Н.Г. Александров отмечал, что на правоот-
ношение можно смотреть с трех позиций: со сторо-
ны управомоченного лица правоотношение высту-
пает как субъективное право, со стороны обязанного 
лица правоотношение выступает как субъективная 
обязанность, а с точки зрения объективной — право-
отношение есть связь права и обязанности10. С вы-
водом о том, что субъективное право, субъективная 
обязанность и правоотношение означают одно и то 
же, не согласиться нельзя. Однако сложно предста-
вить себе некоторый объективный взгляд на право-
отношение. С чьей стороны правоотношение высту-
пает как связь? Со стороны всякого лица — не участ-
ника правоотношения? Возможен и такой ответ. 
Однако здесь мы вынуждены признать и то, что пра-
воотношение как связь существует не только с точки 
зрения некой третьей стороны, но и в психике как 
управомоченного, так и обязанного. Истинные кон-
кретные психические процессы скрыты от юриста 
и не могут стать предметом изучения юридической 

9 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Кор-
кунов; [сост., автор вступ. ст., коммент. А.Н. Медушевский]. 
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2010. 520 с. (Библиотека отечественной общественной мысли 
с древнейших времен до начала XX века). С. 199–206.

10 Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение. 
М., 1947. С. 18, 19.

науки, однако представление о некоторой связи 
имеет место. Субъект не обязательно должен мыс-
лить и переживать атрибутивные эмоции, когда он 
наделен субъективным правом, он может мыслить 
и об обязанном лице. Таким же образом обязанный 
субъект может думать об управомоченном. Может 
быть и ситуация, когда управомоченный осознает 
именно свое право, а обязанный — обязанность, но 
осознание связи всегда имеет место. Что позволяет 
назвать такое отношение правовым? Ответ состоит 
в том, что связь, отношение осознается правовым 
за счет воздействия (либо возможности воздей-
ствия) объективных правовых норм на психику 
человека. При этом сила и метод воздействия в за-
висимости от отрасли права, как выше указывалось, 
будут различными в зависимости от отрасли права.  
В гражданском праве воздействие будет идти пре-
жде всего со стороны совести, которая, как прави-
ло, сообразуется с гражданско-правовыми норма-
ми. В административном праве воздействие идет 
преимущественно со стороны норм права (если не 
сказать всецело).

Такой взгляд на правоотношение как проек- 
цию общественной действительности и объектив-
ного права в психику человека предопределяет 
иное содержание и вид понятия правоотношения. 
Правоотношение как понятие представляет собой 
конкретное понятие с точки зрения классификации 
понятий на абстрактные и конкретные. Конкретика 
проявляется в том, что абстрактная правовая норма 
применяется субъектом к конкретной жизненной 
ситуации. При таком сопоставлении образуется кон-
кретное понятие правоотношения.

Итак, если в нормах права говорится о субъек-
тивном праве, субъективной обязанности, то речь 
идет об одном и том же правоотношении. Именно 
этот подход предопределяет особое понимание 
структуры правоотношения.

Традиционно в структуру правоотношения 
включаются субъекты, содержание и объект. При 
этом отмечается, что содержание правоотношений 
включает в себя материальное и юридическое содер-
жание правоотношения. Материальное содержание 
правоотношения — это поведение субъектов право-
отношения, а юридическое содержание — это субъ-
ективное право и обязанность субъектов11.

Такой подход к структуре в свете принимаемого 
идеалистического понятия правоотношения непри-
емлем. Правоотношение понимается как некоторое 
мысленное идеальное понятие, поэтому в него не 
может включаться ничего материального. То есть 
в правоотношение нельзя включить материальное 
содержание правоотношения. Материальное со-
держание, то есть само поведение субъектов, будет 
являться предпосылкой правоотношения. Обще-
ственные отношения безусловно оказывают воздей-
ствие на психику субъектов, но они не могут сами по 
себе являться частью психики человека. То же самое 
нужно говорить об объективном праве — оно пред-
11 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-
Плюс». 2009. С. 317, 319.
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ставляет собой объективированный в действитель-
ности источник правил поведения и сам находится 
в сфере действительности, именно поэтому такой же 
предпосылкой правоотношения следует признавать 
нормы права, в связи с которыми возникают право-
отношения.

Следует отметить, что материальное содержание, 
то есть общественное отношение, является логиче-
ской предпосылкой правоотношения, но оно может 
являться и результатом правового регулирования. 
Случай, когда нормы права побуждают к определен-
ному поведению, нельзя назвать примером, когда 
поведение является предпосылкой правоотноше-
ния, поэтому уместно здесь отметить, что поведение 
является не предпосылкой, а результатом правового 
регулирования. Но на самом деле это не совсем так: 
общественное отношение в действительности проте-
кает всегда параллельно с мыслимым правоотноше-
нием, — определить в такой ситуации, что является 
предпосылкой, а что является результатом, крайне 
сложно. Ответ на вопрос кроется в том, что первич-
но в нашей психике: познание объективного права 
(правовых норм) или восприятие действительности. 
Если познание норм права первично, то обществен-
ное отношение будет результатом правоотношения, 
хотя бы и существующего параллельно с ним во вре-
мени, если же познание действительности первично, 
то общественное отношение является предпосыл-
кой правоотношения. Поскольку в гражданском 
праве наблюдается именно второй случай, когда 
первичным оказывается познание общественной 
действительности, то уместно говорить именно о 
том, что общественное отношение есть предпосылка 
правоотношения. В административном праве — со-
вершенно наоборот: раньше происходит познание 
правовых норм, затем мыслится правоотношение 
сообразно совершаемым действиям, то есть с обще-
ственным содержанием. Именно поэтому обще-
ственное отношение здесь выступает как результат.

В сфере гражданского правоотношения обще-
ственное отношение следует понимать как предпо-
сылку правоотношения.

Остановка на вопросе общественного отноше-
ния — предпосылки-результата правоотношения 
важна потому, что правоотношение находится в 
психике субъекта как бы посередине между двумя 
действительностями: правовой формой с абстракт-
ным содержанием и конкретной общественной дей-
ствительностью как содержанием. В этой середине, 
в правоотношении, происходит объединение двух 
реальностей, что и представляет собой психический 
процесс. Психика человека испытывает в любом слу-
чае двустороннее влияние: со стороны объективного 
права и со стороны общественной действительности. 
В зависимости от того, какое влияние первично, и 
происходит определение предпосылок правоотно-
шения.

Относительно юридического содержания право-
отношения — прав и обязанностей — следует отме-
тить, что права и обязанности по сути и есть правоот-
ношение. Иначе говоря, права и обязанности право-

отношения — это не элементы структуры правоот-
ношения, а само правоотношение, определенное с 
той или иной стороны. Права и обязанности и есть 
суть правоотношения.

Также выделяемые субъекты и объекты право-
отношения в области психики представляют собой 
не сами предметы, а лишь представления о них. 
При этом в самом широком виде представление о 
субъекте правоотношения — это представление о тех 
людях, которые связаны правами и обязанностями 
между собой. Представление об объекте следует по-
нимать очень широко, потому что это то, по поводу 
чего возникает правоотношение. Существенная 
разница между субъектами и объектами в том, что 
субъект мыслится как разумное существо, существо 
свободное, а не только органическое. Вот почему 
животные выступают в качестве объектов отдельных 
правоотношений, но никогда не могут в таком ка-
честве выступать люди. Иначе говоря, исторически 
существовавший феномен рабства с точки зрения 
философско-правовой не вполне объясним. Рабы 
противопоставлялись людям как существа, не на-
деленные разумом.

Выше мы отметили, что материальное содер-
жание и нормы права являются предпосылками 
правоотношения. Такими же предпосылками вы-
ступают юридические факты. Юридические факты 
как внешние явления не являются элементом право-
отношения, они лишь запускают в действие нормы 
права, побуждают субъекта мыслить о возникшем 
правоотношении и о том, что общественное отноше-
ние является правовым.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных юридико-психологических ис-

следованиях совершенно справедливо большое вни-
мание уделяется проблемам обеспечения безопас-
ности личности. В них, в частности, выявлено, что 
психологические аспекты безопасности личности 
включают вопрос осведомленности потенциальной 
жертвы о рисках и ожиданиях в возможных опасных 
ситуациях (Holgersson, 2016), вопрос содержания 
психологических установок по отношению к лично-
сти преступника (Batson et al., 1997) и др.

Предметом нашего эмпирического исследова-
ния стало изучение того, как незнание социальной 
роли партнера по общению становится фактором 
преступления. Материалом исследования были уго-
ловные дела об убийствах, грабежах и побоях.

Психологический анализ уголовных дел стал 
применяться в судебной практике и изучаться пси-
хологами еще в начале ХХ века. На заре юридиче-
ской психологии К. Марбе и его коллегами было 
обнаружено, что, например, показания участников 

уголовного судопроизводства меняются в зависи-
мости от ряда обстоятельств: особенностей техники 
допроса, в частности, когда применяются психоло-
гические методы воздействия на допрашиваемого, от 
психологического окружения субъектов уголовного 
дела и т.д. (Брусиловский, 1929). Психологический 
анализ уголовного дела отличается тем, что направ-
лен, кроме прочего, на выявление тех элементов по-
казаний участников уголовного судопроизводства, 
которые не становятся частью доказательной базы 
следствия, однако позволяют выявить психологиче-
ские причины преступности.

Дефекты в социально-ролевой организации лич-
ности, как отмечается в документах ООН по пред-
упреждению преступности, являются наиболее ча-
стыми причинами преступлений (Руководство ООН, 
2009). Данные современных криминологических 
исследований свидетельствуют о доминировании 
социально-ролевого фактора среди причин престу-
плений против личности. Так, по данным комплекс-
ных исследований ролевой конфликт лежал в основе 
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84% умышленных убийств, 78% причинения тяжкого 
вреда здоровью, совершенного в семье и быту, 98% ис-
тязаний (Кудрявцев, Эминов, 2005). Вместе с тем воз-
можности применения социально-ролевого подхода 
для разрешения проблем психологической профи-
лактики преступлений практически не исследованы.

Термин «социальная роль» ввел в научный обо-
рот Д. Мид, хотя и не дал его определения. Однако 
важным итогом его работы стал сделанный им ак-
цент на понимании значения фактора диадности 
социальных ролей в их правильном усвоении. Соци-
альная роль диадна, так как предполагает контрпар-
тнера по взаимодействию, например, роль мужчины 
реализуется по отношению к роли женщины, роль 
матери по отношению к носителям ролей сына или 
дочери, роль врача по отношению к роли пациента  
и т.д. По мнению Мида, для того чтобы понять дру-
гого человека, надо исполнить (хотя бы виртуально) 
роль контрпартнера по общению. Так, для того чтобы 
понять врага, надо встать на его позицию (Андреева 
и др., 1978). Продолжая мысль Д. Мида, очевидно, 
что для того, чтобы не стать жертвой преступления, 
нужно знать и понимать особенности социально-
ролевой организации потенциального преступника.

Для разрешения с помощью социально-ролевого 
подхода проблем психологической профилакти-
ки преступлений против личности важна позиция  
Т. Шибутани. Он убедительно доказал, что для пред-
упреждения и преодоления социально-ролевых кон-
фликтов не всегда обязательно внутренне позитивное 
принятие социальной роли, часто достаточно добро-
совестного выполнения предписаний роли. Это рас-
крывает возможности через обучение продуктивным 
сценариям выполнения роли избегать конфликтов 
социально-ролевого характера, в том числе крими-
нальных. Другой важный вклад в разработку рассма-
триваемой проблемы, сделанный Т. Шибутани, за-
ключается в получении эмпирических данных о том, 
что у людей, имеющих сходные представления о сце-
нариях выполнения конкретных социальных ролей, 
конфликты социально-ролевого плана возникают в 
несколько раз реже, чем у контрпартнеров, имеющих 
существенные сценарные вариации (Шибутани, 
1969). Это факт психологически значим в ситуациях, 
когда жертвой социально-ролевого конфликта стано-
вится лицо, социально приемлемо выполнявшее свою 
роль, а контрпартнер имел другие представления о 
правилах реализации данной роли.

Как показывают современные исследования, 
наиболее подвержены рискам насилия потенциаль-
ные жертвы, у которых не сформированы ролевые 
представления и правила поведения, соответствую-
щие общественным предписаниям, или сформиро-
вались неадекватные ролевые установки (DeRiviere, 
2014). Это порождает нарушение взаимных ожида-
ний и ведет к конфликту (Марьясис, Простяков, 
2016). Кроме того, есть несколько социальных групп, 
для которых общество практически не выработало 
приемлемых социально-ролевых правил и установок. 
Среди них, в частности, бездомные, безработные 
и нищие, представители ЛГБТ-сообщества, лица, 
занимающиеся проституцией, преступники и др.  

Их собственная среда в ряде случаев формирует 
специфические правила поведения, которые не из- 
вестны представителям традиционных групп. Кон-
фликты, возникающие между представителями 
таких групп и традиционных групп, часто основаны 
на незнании правил взаимодействия в асоциальных 
или полусоциальных группах (Лапшина, Кочеткова, 
2016; Бутенко, Брижак, Березин, 2016).

Полагаем, что для полномасштабного учета со-
циально-ролевого фактора в генезе преступления не-
обходимо учитывать следующие критерии: а) уровень 
знания социальной роли преступником или жертвой; 
б) степень овладения ими ролевыми действиями;  
в) знание не только своего сценария в социально-
ролевой диаде, но и сценария роли контрпартне- 
ра; г) умение рефлексировать различия в понима- 
нии сценариев выполнения социальной роли ее но-
сителем и контрпартнером по взаимодействию. Эти 
критерии были положены нами в основу психологи-
ческого анализа уголовных дел.

МЕТОДИКА
В исследовании был применен метод психологи-

ческого анализа уголовных дел.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Анализируя механизм совершения преступле-

ния по материалам уголовных дел, мы обратили 
внимание на то, что часто убийцей или грабителем 
становятся лица, которых будущие жертвы не вос-
принимают как потенциально опасных. Также ока-
залось, что социально-ролевые признаки преступ-
ников жертвам были практически неизвестны либо 
представление о них было крайне поверхностное. 
Приведем в качестве примера материалы уголовного 
дела, рассмотренного в 2013 году в одном из россий-
ских судов.

Приведем его фабулу:
Безработный и бездомный по фамилии Сидоров 

поздно вечером пришел к Аникиной, которая торго-
вала на дому водкой, с просьбой продать ему бутылку 
алкоголя. Аникина отказалась продавать водку, при 
этом оскорбила Сидорова: назвала его ненужным 
человеком, мешающим ей отдыхать. Сидоров, у ко-
торого с собой был нож, от обиды ударил Аникину 
ножом. От полученной раны Аникина скончалась 
на месте.

Психологический анализ материалов уголовного 
дела позволил составить социально-ролевую харак-
теристику личности Сидорова, которую не учла его 
жертва. Основная социальная роль, которую осу-
ществлял Сидоров, — это была роль бездомного.

Сидоров ночевал и питался у своих собутыльни-
ков. Источником дохода были случайные заработки. 
Стержневые линии в осуществлении жизнедеятель-
ности таких лиц, как показывают материалы уго-
ловного дела, обычно состоят их трех основных дел: 
а) «что поесть»; б) «где помыться»; в) «где поспать». 
В материалах уголовного дела есть запись допроса 
Ковалева, приятеля Сидорова, который обладал тем 
же статусом, что и Сидоров. Преступник накануне 
убийства встретил Ковалева, который занимался по-
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прошайничеством и угостил его мясом и овощами. 
После общей трапезы Сидоров пообещал, что помо-
жет Ковалеву помыться, поскольку знает место, где 
можно бесплатно принять душ.

Социально-ролевые установки Сидорова особен-
но ярко проявились после совершения им убийства. 
Аникина была убита в кухне. Сразу после убийства, 
несмотря на наличие окровавленного трупа, Сидоров 
достал из холодильника, стоявшего в кухне, продук-
ты, разогрел их на сковороде, затем отнес сковороду 
в зал и там поужинал. В ходе предварительного след-
ствия родственники погибшей были удивлены, поче-
му сковорода с остатками еды оказалась в зале, — по-
гибшая была очень чистоплотной. Они не могли с их 
ролевыми установками осознать, что можно готовить 
еду и есть в присутствии трупа жертвы. После трапезы 
Сидоров пошел в ванную и принял душ. Затем он на-
шел в вещах погибшей чистые, подходящие ему вещи 
и переоделся в них. Найдя деньги и драгоценные 
украшения, он покинул квартиру убитой.

Социально-ролевой анализ материалов данного 
уголовного дела позволяет сделать вывод о том, что для 
Сидорова погибшая была человеком из другой соци-
альной страты, враждебной для него. Ковалев был для 
него своим человеком, из своего клана, которому надо 
помогать, что соответствует описанной в психологии 
стратегии ingroupfavoritism, под которой понимается 
предпочтение своей группы (и ее членов) перед други-
ми группами при распределении благ (Котова, 2016).  
В свою очередь Ковалев также уважительно относился 
к Сидорову, поскольку тот был способен оказать важ-
ные в этой среде услуги: накормить и помыться. По-
гибшая же Аникина своим поведением показала, что 
статус Сидорова является для нее презираемым, а его 
она не уважает. Здесь был нанесен ущерб позитивному 
самовосприятию личности, которое является основой 
удовлетворенности отношений (Schaffhuser et al., 2016).

Унижение чести и достоинства является одним 
из традиционных поводов для совершения убийства. 
Наиболее известными в психологии работами по из-
учению личности убийцы с помощью метода анализа 
уголовных дел являются исследования американских 
психологов Д. Лакенбилла и К. Полка (Luckenbill, 
1977, Polk, 1994). В указанных работах было наглядно 
показано, что в основе криминального конфликта 
лежит оскорбление жертвой потенциального пре-
ступника. Однако в них не затрагивались вопросы со-
циально-ролевых отношений преступника и жертвы.

В приведенном выше примере уголовного дела 
погибшая исходила из неверного представления о 
бездомных как о личностях, опустившихся настоль-
ко, что для них не важны вопросы личной чести и 
достоинства. Однако на самом деле, как показыва-
ет судебно-следственная практика, у таких людей 
представления о нравственности хотя и сопряжены 
с их социально-ролевым статусом, но в общем плане 
имеют те же основания, что и у обычных людей.

Аналогичные выводы можно сделать и по мате-
риалам других уголовных дел, участниками которых 
являлись бездомные. Так, в 1999 году в Москве рас-
сматривалось уголовное дело о грабеже. Жертвой 
стал врач, от которого накануне ушла жена. Он ре-

шил расслабиться с помощью алкоголя. Для компа-
нии он пригласил в свою квартиру двух бездомных. 
Он полагал, что они лучше, чем другие, поймут его 
состояние и будут помогать сочувствием, поскольку 
они находятся «на дне жизни», а он — «на дне личной 
жизни». Однако бездомные не испытывали сочув-
ствия к жертве, человеку из другой социальной сре-
ды. Дождавшись, когда врач захмелеет, избили его и 
забрали из квартиры все ценные вещи. В материалах 
уголовного дела было отражено недоумение жертвы 
фактом, что его представления о людях без опреде-
ленного места жительства как о страдающей стороне 
оказались полностью опровергнутыми практикой 
взаимодействия с ними. Бездомные же отнеслись 
к жертве как к лицу, которое «с жиру бесится», по-
скольку имеет то, о чем такие, как они, мечтают, и не 
ценит этого, и решили наказать его за это. Жалость к 
себе бездомные восприняли как неуважение.

Современные психологические исследования 
нищих и бездомных также в основном исходят из не-
верного предположения о том, что эта категория лю-
дей в основном страдающая сторона, что они жертвы 
стигматизации1. Так, исследователи отмечают, что в 
спектре эмоциональных переживаний нищих преоб-
ладают чувства беспомощности, отчаяния, обречен-
ности и самообвинения (Дьяконов, Бутовская, 2003), 
что у них хроническое чувство стыда, которое застав-
ляет человека наказывать самого себя, и склонность к 
суицидальным мыслям (Wurmser, 1987). Практически 
нет исследований об особенностях представлений 
этой категории лиц о чести и достоинстве. Материал 
такого рода можно почерпнуть из судебной практики.

Приведем еще один пример из материалов уго-
ловного дела о нанесенных побоях. Бездомный, на-
клонившись с головой в мусорный контейнер, искал 
там подходящие ему вещи и продукты. Житель одно-
го из домов выносил мусор. Желая сделать, как ему 
казалось, доброе дело для бездомного, он высыпал 
мусор не в свободный контейнер, а в тот, в который 
наклонился бездомный, с тем чтобы увеличить ему 
объем материала для выбора. Бездомный воспринял 
это действие как оскорбление и нанес побои жертве. 
Житель не сделал бы подобного, если бы в контей-
нер наклонился, например, его сосед, случайно вы-
бросивший нужную ему вещь. Реакция бездомного 
была для жертвы неожиданной: сказался диссонанс 
ожиданий ролевого и реального поведения.

Представляется, что наиболее правильным под-
ходом в исследовании особенностей личности без-
домных и нищих является типологический. Данный 
подход представлен в работе российского этнографа 
XIX века И.Г. Прыжова (1852) «Нищие на святой 
Руси», в которой описаны социолого-психологи-
ческие типы нищих в дореволюционной России. 
Данная работа уникальна с психологической точки 
зрения тем, что в ней впервые показаны варианты 
поведения разных типов нищих в трудных жизнен-
ных обстоятельствах. Для одних характерно поведе-
ние с доминированием чувства стыда, для других — 
агрессивное, для третьих — манипулятивное, осно-
1 Стигматизация — это клеймение, навешивание социальных 

ярлыков.
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ванное на обмане. В исследовании Н.Ю. Клюевой, 
посвященном личности бездомных, выделены пси-
хологические типы современных бездомных: а) не 
признающие своих социальных и психологических 
проблем; стыдящиеся своего статуса; б) осознающие 
и не отрицающие своего социального положения; в) 
смирившиеся со своим положением, самодостаточ-
ные и автономные (Клюева, 2011).

Важным выводом психологического анализа 
описанных выше уголовных дел является необходи-
мость акцента ориентации потенциальных жертв на 
вероятности опасности со стороны чуждых им по со-
циально-ролевой принадлежности субъектов. Кажу-
щиеся безобидность и беспомощность потенциаль-
ного преступника могут быть следствием неполных 
знаний о социально-ролевых характеристиках неко-
торых социальных групп. В указанном выше иссле-
довании Н.Ю. Клюевой выявлено, что отношения 
в среде бездомных отличаются меркантильностью; 
отсутствием близких, дружеских отношений, под-
чинением законам среды бездомных (Kлюева, 2011).

Это подтверждается фактами из полицейской 
практики. Приведем пример, показательный с точки 
зрения норм общения в среде бездомных. Жена вы-
гнала супруга из дома. Тот, для того чтобы обеспечить 
себе ночлег, нашел в подъезде стопку развернутых 
бумажных коробок и лег там спать. Ночью его разбу-
дил бездомный, гневно объясняя, что это его давнее 
место ночлега. Выгнанный супруг стал возражать, 
что подъезд — не частная территория, а оставленные 
коробки просто — ничейный мусор. Бездомный от-
ветил, что в их сообществе этот подъезд признан его 
местом обитания, а коробки — его собственность, 
поскольку он лично принес их с почты. Отношения 
завершились побоями.

В качестве аргументов значимости социального 
ролевого подхода при анализе подобных случаев можно 
привести рассуждения В.М. Розина. Он справедливо 
отмечает, что психологической ошибкой людей часто 
бывает их поведение в ситуации, когда они меряют чу-
жую жизнь «своим метром», хотя надо иметь в виду, что 
каждый человек имеет свой мир, в котором он находит 
смысл своего существования. Для нищего, нашедшего 
на помойке старое одеяло, это событие не менее яркое и 
значительное, чем для ученого выход в свет новой статьи 
или книги (Розин, 2013). В описанных выше случаях 
незнание социально-ролевых правил жизни бездомных 
привело к криминальным конфликтам.

ВЫВОДЫ
1. Лица, представляющие разные социальные 

слои, часто не имеют правильного представления о 
социально-ролевой организации друг друга.

2. Неверные представления о правилах реали-
зации роли контрпартнера по общению могут при-
вести к социально-ролевому конфликту, в том числе 
и с криминальными последствиями.

3. У нищих и бездомных есть собственные пред-
ставления о чести и достоинстве, существуют нормы 
ролевого поведения, отражающие их социальный 
статус. Незнание этих правил может стать причиной 
преступления.
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Создание привлекательного образа — это неотъем-
лемый элемент совершенствования деятельности Гос- 
автоинспекции, культуры делового взаимодействия, 
индикатор отношений к правоохранительной систе-
ме в целом, к конкретному территориальному органу 
внутренних дел в частности. Однако обретение про-
фессионального имиджа — это не самоцель, а средство 
достижения успеха в деятельности, отражение фак-
тического социального статуса человека. Подобный 
акцент позволяет уйти от подмены деятельности,  
в результате которой реально формируется позитив-
ный имидж, «псевдодеятельностью», направленной 
лишь на имитацию профессионализма, успешности, 
порядочности, самодостаточности и т.п. [2].

В прикладной имиджелогии центральными яв- 
ляются вопросы о детерминации имиджа и факто-
рах, реализация которых позволит его повысить,  
о возможностях адекватной оценки и динамическо-
го прогнозирования совершенствования имиджа. 
При всей актуальности и значимости данной про-
блематики практического приложения (например,  
в виде систем оценки и прогнозирования, экспертных  
систем, консультационно-справочных систем и т.п.) 
в настоящее время она не находит. Именно на раз-
работку прикладной технологии в работе с имиджем 
сотрудника полиции (дорожно-патрульной службы) 
было направлено соответствующее научное иссле-
дование.

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИМИДЖА 

СОТРУДНИКОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Петров Владислав Евгеньевич, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра проблем безопасности  

дорожного движения МВД России, 
кандидат психологических наук, доцент 

v.e.petrov@yandex.ru

Статья посвящена исследованию имиджа сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. 
Методом анкетирования определены текущий имидж сотрудников дорожно-патрульной службы и разноплано-
вые факторы, оказывающие на него значимое влияние. При обработке экспериментальных данных применялись 
частотный, корреляционный, регрессионный и факторный анализы, метод математического моделирования.  
Для оценки статической характеристики имиджа сотрудника предложена восьмифакторная регрессионная 
модель. В основу ее положены такие показатели, как: уровень организации работы по пропаганде деятельности 
Госавтоинспекции; уровень профессиональной компетентности, общей и психологической культуры сотрудников 
дорожно-патрульной службы; характеристика внешнего облика сотрудников; оценка системы мотивирования 
сотрудников к поддержанию позитивного имиджа; качество исполнения сотрудниками служебных обязанностей; 
уровень (распространенность) коррупции среди сотрудников Госавтоинспекции. Обоснована динамическая много-
мерная модель оценки имиджа сотрудников дорожно-патрульной службы. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке экспертных систем, направленных на поддержку управленческой деятельности в 
подразделениях Госавтоинспекции.

Ключевые слова: имидж, оценка, прогнозирование, математическая модель, динамическая многомерная 
модель оценки имиджа, Госавтоинспекция, сотрудник дорожно-патрульной службы.
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The article is devoted to the study of the image of Road Patrol Service Officers of the State Traffic Inspectorate. Using 
questionnaires determined the current image of Road Patrol Service Officers and diverse factors, rendering it a significant im-
pact. When processing the experimental data were applied frequency, correlation, regression and factor analyses, the method 
of mathematical modeling. To evaluate the static characteristics of the image of the employee of the proposed eight-factor 
regression model. At its foundation is based on indicators such as the level of organization of work in promoting the activities 
of the state traffic Inspectorate; the level of professional competence, general and psychological culture of Road Patrol Service 
Officers; the characteristic external appearance of employees; evaluation of the system of motivation of employees to maintain a 
positive image; the quality of performance of the employees official duties; level (prevalence) of corruption among traffic police 
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study can be used in the development of expert systems designed to support managerial activities in the departments of the state.
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Организация и методика научного исследования.  
В исследовании, проведенном ФКУ НИЦ БДД МВД 
России в марте — июле 2015 года, приняло участие 
1030 человек (1,02% фактической численности 
личного состава Госавтоинспекции по состоянию 
на 01.07.2015 г.). Достоверных анкет было 983 шт., 
невалидных анкет — 47 шт. Столь масштабный 
опрос предполагал репрезентативность выборки по 
территориальному признаку (табл. 1), статусным и 
возрастным характеристикам (табл. 2). Средний воз-
раст респондентов (Х

ср
) — 35,05 года (стандартное 

отклонение о
x
= 6,23), стаж службы (водительский 

стаж) — 11,52 года (о
x
 = 6,17).

Методический инструментарий исследования 
предусматривал проведение с респондентами экс-
пресс-лекции и беседы-дискуссии, изучение мнений 
с помощью авторской анкеты экспертной оценки.

Обработка эмпирических данных осуществля-
лась в программном комплексе Statistica for Windows 
13.0 с применением частотного, корреляционного, 
регрессионного и факторного анализов, а также ме-
тода математического моделирования.

№ Субъект Российской Федерации Кол-во, чел. %
1 Воронежская область 32 3,3
2 Кемеровская область 711 72,3
3 Орловская область 22 2,2

4 Свердловская область 16 1,6
5 Москва и Московская область 156 15,9
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 46 4,7

Итого 983 100

Таблица 2. Характеристика выборки исследования по признаку статуса

№ Статус респондента Кол-во, чел. %

1 Руководитель строевого подразделения ГИБДД 106 10,8

2 Сотрудник Госавтоинспекции 813 82,7

3 Преподаватель образовательной организации МВД России 6 0,6

4 Научный сотрудник НИЦ БДД МВД России 6 0,6
5 Психолог ОВД 39 4,0
6 Участник дорожного движения (гражданин) 13 1,3

Итого 983 100

Таблица 1. Характеристика выборки исследования по территориальному признаку

Основные результаты научного исследования.
Общая оценка имиджа сотрудника ДПС. Оце-

нивание имиджа осуществлялось по полярной 
11-пунктной шкале (от «–5» (выраженно нега-
тивный имидж) до «+5» (выраженно позитивный 
имидж); «0» — нейтральное мнение). В результате 
исследования было установлено, что в целом имидж 
как интегральный образ сотрудника ДПС в пред-
ставлении окружающих положителен (Х

ср
= 1,47;  

о
х 

= 2,46), что позволяет ему успешно решать про-
фессиональные задачи (в т.ч. основанные на ролевом 
взаимодействии с участниками дорожного 
движения, профилактике межличностных 
конфликтов и психологическом воздей-
ствии на граждан).

Распределение оценок имиджа ассиме-
тричное двухвершинное (рис. 1). В нем вы- 
деляются две относительно независимые 
выборки: 1) группа респондентов, пози- 
тивно оценивающих имидж сотрудника 
ДПС (Х

ср
 = 2,76; о

х 
= 0,99), 2)группа рес- 

пондентов, негативно (критически) оце- 
нивающих имидж (Хср = –1,35; о

х
= 1,18).

Несмотря на то что доминирующим 
является позитивное оценивание (куму- 
лятивный вес оценок — 69,5%), достаточно

высок процент респондентов, указавших на негатив-
ный имидж современного сотрудника ДПС (22,6%). 
Как тенденцию (поскольку статистически досто- 
верных различий не установлено) следует отме- 
тить критичность взглядов на имидж со стороны 
более молодых респондентов (возраст — Х

ср 
= 34,42;  

о
х 

= 6,75; стаж службы — Х
ср

 = 10,93; о
х 

= 6,83;  
для лиц, отметивших имидж сотрудника как пози-
тивный, возраст — Х

ср 
= 35,27; о

х 
= 6,07; стаж служ- 

бы — Х
ср

 = 11,73; о
х 
= 5,94).

Рис. 1. Распределение оценок имиджа сотрудника ДПС
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Направление воздействия на имидж Х
ср

О

Меры общественно-политического характера
(реализуются органами государственной власти и управления на федеральном и региональном уровнях)

Повышение общей культуры населения в стране 3,32 0,97
Повышение уровня правовой культуры населения 3,36 0,99
Улучшение отношения граждан к правоохранительным органам 3,35 1,19
Улучшение отношения участников дорожного движения к сотрудникам ДПС 3,33 1,19
Повышение престижа дорожно-патрульной службы в системе МВД России 3,54 1,06
Снижение уровня алкогольной, наркотической и иной зависимости 3,10 1,05
Совершенствование организации дорожного движения в населенном пункте 3,43 0,97
Обеспечение подлинного равноправия участников дорожного движения на дороге 3,31 1,04
Повышение уровня социальной защищенности сотрудников полиции 3,20 1,35
Повышение уровня правовой защищенности сотрудников ДПС 3,22 1,39
Повышение уровня материального обеспечения сотрудников полиции 3,29 1,37

Меры организационно-управленческого характера
(реализуются на уровне руководителей подразделений Госавтоинспекции)

Повышение уровня просвещенности (информированности) участников дорожного 
движения относительно функций и задач, стоящих перед сотрудниками ДПС 3,36 0,99

Вовлечение общественных формирований, организаций, союзов и объединений 
в деятельность ДПС 3,06 1,01

Развитие сотрудничества Госавтоинспекции с организациями, деятельность которых 
связана с безопасностью дорожного движения 3,41 0,95

Активизация работы по пропаганде деятельности Госавтоинспекции 3,57 0,96
Улучшение отношений СМИ к деятельности Госавтоинспекции 3,54 0,99
Противодействие намеренному искажению информации о деятельности полиции в целом, 
Госавтоинспекции в частности 3,48 1,10

Ведение контрпропагандистской и исковой работы с лицами, умышленно формирующими 
негативный имидж сотрудников полиции 3,33 1,18

Изменение системы оценочных показателей (отчетности) деятельности ДПС 3,34 1,18
Повышение уровня методического обеспечения деятельности ДПС 3,26 1,09
Мотивирование руководителей к необходимости поддержания позитивного имиджа 
сотрудника ДПС 3,43 1,05

Профилактика коррупционно опасного поведения сотрудников ДПС 3,69 1,01
Повышение уровня технической оснащенности сотрудников ДПС 3,34 1,42

Меры индивидуального (профессионального) характера
(реализуются на уровне отдельного сотрудника ДПС)

Обеспечение позитивного внешнего облика сотрудника ДПС 3,67 1,01
Повышение общей культуры сотрудников ДПС 3,78 0,90
Повышение уровня профессиональной компетентности сотрудников ДПС 3,86 0,90
Повышение качества исполнения служебных обязанностей сотрудниками ДПС 3,82 0,88

Меры психологического характера 
(реализуются на уровне психологов)

Повышение психолого-управленческой культуры руководителей подразделений 
Госавтоинспекции 3,54 0,99

Повышение психологической культуры сотрудников ДПС 3,55 0,90
Мотивирование сотрудников ДПС к поддержанию позитивного имиджа службы 3,58 0,99
Оптимизация социально-психологического климата в служебных коллективах 
сотрудников ДПС 3,48 1,01

Гармонизация отношения личного состава иных подразделений к деятельности сотрудников 
ДПС 3,36 0,99

Оценка степени влияния различных факторов на 
имидж сотрудника ДПС. Учитывая вариативность 
подходов к оценке значимых факторов, в целях по-
вышения достоверности исследования была приме-
нена трехэтапная система методов математической 
статистики.

На первом этапе изучение степени влияния на 
имидж осуществлялось в ходе экспертного опроса по 

пятибалльной шкале. Оцениваемые направления воз-
действия на имидж были отобраны в результате про-
ведения научного исследования теоретического плана 
(контент-анализа литературы и материалов средств 
массмедиа, фокусированных интервью). Каждое на-
правление детализировано в конкретных мероприя-
тиях, предлагаемых к реализации как руководителя-
ми, так и сотрудниками и психологами (табл. 3).

Таблица 3. Описательная статистика по оценке направлений воздействия на имидж
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Показательным в проведенном исследовании 
выступило то обстоятельство, что лидирующими в 
части повышения имиджа выступили мероприятия 
не глобального (государственного, общенародного 
или ведомственного) масштаба, а конкретного пла-
на. Их реализация с большей степенью вероятности 
возможна на уровне отдельного сотрудника, причем: 
1) в краткосрочной перспективе; 2) не требуя су-
щественных финансово-экономических затрат или 
кардинальных изменений в системе МВД России.

Согласно результатам проведенного частотного 
анализа эмпирических данных, наиболее значимое 
влияние на имидж сотрудников ДПС может быть до-
стигнуто за счет повышения:

— уровня их профессиональной компетентно-
сти;

— качества исполнения ими служебных обязан-
ностей;

— общей культуры сотрудников.

Несколько более сложными в реализации, но 
эффективными являются такие мероприятия, как:

— профилактика коррупционно опасного пове-
дения сотрудников;

— обеспечение позитивного внешнего облика 
сотрудника;

— мотивирование сотрудников к поддержанию 
позитивного имиджа.

Особая роль в повышении имиджа сотрудника 
отводится активизации работы по пропаганде де-
ятельности ГИБДД, а также совершенствованию 
психологической культуры личного состава.

На втором этапе в результате применения корре-
ляционного анализа данных были установлены стати-
стически значимые взаимосвязи оценки имиджа и не-
которых показателей (табл. 4). Спектр детерминиру-
ющих факторов оказался несколько более объемным 
(в т.ч. в его состав вошло семь из восьми показателей, 
установленных в результате частотного анализа).

Таблица 4. Корреляция оценки имиджа с некоторыми показателями

Оцениваемые показатели r

Повышение психолого-управленческой культуры руководителей подразделений Госавтоинспекции 0,220

Повышение престижа дорожно-патрульной службы в системе МВД России 0,193

Вовлечение общественных формирований, организаций, союзов и объединений в деятельность ДПС 0,191

Оптимизация социально-психологического климата в служебных коллективах 0,173
Развитие сотрудничества Госавтоинспекции с организациями, деятельность которых связана 
с безопасностью дорожного движения

0,168

Улучшение отношения участников дорожного движения к сотрудникам ДПС 0,166

Повышение психологической культуры сотрудников ДПС 0,163

Мотивирование сотрудников ДПС к поддержанию позитивного имиджа службы 0,162
Обеспечение позитивного внешнего облика сотрудника ДПС 0,159
Повышение общей культуры сотрудников ДПС 0,158

Гармонизация отношения личного состава иных подразделений к деятельности сотрудников ДПС 0,152

Повышение уровня профессиональной компетентности сотрудников ДПС 0,148

Мотивирование руководителей к необходимости поддержания позитивного имиджа сотрудника ДПС 0,146

Активизация работы по пропаганде деятельности Госавтоинспекции 0,141
Повышение уровня методического обеспечения деятельности ДПС 0,141
Повышение уровня правовой защищенности сотрудников ДПС 0,134
Повышение уровня просвещенности участников дорожного движения 
относительно функций и задач, стоящих перед сотрудниками ДПС

0,134

Улучшение отношений СМИ к деятельности Госавтоинспекции 0,132

Повышение качества исполнения служебных обязанностей сотрудниками ДПС 0,130

Примечание: корреляция двухсторонняя, уровень значимости p= 0,01.

Все значимые показатели были выделены как ба-
зовые для проведения факторного анализа методом 
главных компонент, который осуществлялся на тре-
тьем этапе и позволил уточнить весомость факторов. 
Факторы, выявленные по результатам частотного 
анализа, оказались наиболее детерминирующими и 
описывали около 57% дисперсии оценки имиджа. 
Именно поэтому они были выбраны в качестве ос-

новных параметров для проведения последующего 
математического моделирования.

Оценка и прогнозирование имиджа сотрудника 
ДПС. Разработка моделей осуществлялась в двух на-
правлениях:

1) для оценки текущего имиджа сотрудника ДПС 
(static model). Математический аппарат основывался 
на применении регрессионного анализа с интерак-



2•2017
15

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ционной верификацией по методу наименьших квад- 
ратов;

2) для прогнозирования изменений оценки имид-
жа во времени под воздействием совокупности фак-
торов (dynamical model). Методическую основу ана-
лиза составили частотный и регрессионный анализы, 
положения теории автоматического управления.

Оценка статической характеристики имиджа 
сотрудника ДПС рассчитывается по следующей ре-
грессионной модели:

Image (static model)= –16,4481 + 0,9054a + 0,7847b +  
0,7243c + 0,7092d + 0,5432e + 0,5282f + 0,2867g + 
0,0151h, где:

(0,9054; 0,7847 … 0,0151) — вектор весовых коэф-
фициентов модели (x

i 
);

(a, b, c … h) — вектор частных показателей моде-
ли, а именно:

a — уровень организации работы по пропаганде 
деятельности ГИБДД;

b — уровень психологической культуры (компе-
тентности) сотрудников ДПС;

c — характеристика внешнего облика сотрудника 
ДПС;

d — оценка системы мотивирования сотрудни-
ков к поддержанию позитивного имиджа;

e — уровень общей культуры сотрудников ДПС;
f — уровень профессиональной компетентности 

сотрудников ДПС;
g — качество исполнения сотрудниками ДПС 

служебных обязанностей;

h — уровень коррупции среди сотрудников ДПС.
Для всех частных показателей (a, b, c … h) при-

меняется пятибалльная система оценки (1, 2 ... 5).
Оценка многомерной динамической модели имиджа 

сотрудника ДПС. Экспериментально определенные 
временные характеристики использованы для иден-
тификации динамической математической модели 
имиджа сотрудника [1]. Путем линеаризации уравне-
ний и упрощения математического описания, по виду 
переходной функции определен унифицированный 
тип звеньев — инерционно дифференцирующие первого 
порядка. Их передаточная функция W(s) имеет следу-
ющий вид:

W(s)= k х (s+1) / (Ts+1), где:
k — весовой коэффициент;
s — переменная времени передаточного звена;
T — постоянная времени передаточного звена.
Весовой коэффициент частного показателя  

i (a, b, c … h) ki рассчитывался исходя из соответ-
ствующего коэффициента регрессионной модели 
по формуле: ki = xi х Ti. Подобный подход позволяет 
обеспечить «преемственность» статической и дина-
мической моделей (т.е. при t   ∞ значения оценки 
имиджа совпадают).

Принимая во внимание, что переходная и им-
пульсная характеристики модели выходят на устано-
вившееся значение (с ошибкой не более 5%) пример-
но за время 3t [3], в первом приближении можно оце-
нить соответствующие временные (динамические) 
характеристики (табл. 5).

Таблица 5. Временные характеристики параметров динамической модели (мес.)

Параметр Наименование параметра модели T
ср

О

a уровень организации работы по пропаганде деятельности ГИБДД 22,92 33,46
b уровень психологической культуры (компетентности) сотрудников 21,55 28,91
c характеристика внешнего облика сотрудника ДПС 22,78 45,87

d
оценка системы мотивирования сотрудников к поддержанию 
позитивного имиджа

22,45 37,69

e уровень общей культуры сотрудников ДПС 21,95 29,66
f уровень профессиональной компетентности сотрудников ДПС 21,83 29,21
g качество исполнения сотрудниками ДПС служебных обязанностей 20,74 29,87
h уровень коррупции среди сотрудников ДПС 25,37 46,88

На основании предложенного подхода динами-
ческая многомерная модель оценки имиджа сотруд-
ника ДПС может быть представлена в следующем 
виде:

Image (dynamical model)= –16,4481 + (a – a0) х 
0,1185 х (s+1) / (0,1309s+1) + (b – b0) х 0,1092 х (s+1) /  
(0,1392s+1) + (c – c0) х 0,0954 х (s+1) / (0,1317s+1) +  
(d – d0) х 0,0947 х (s+1) / (0,1336s+1) + (e – e0) х 
0,0743 х (s+1) / (0,1367s+1) + (f – f0) х 0,0726 х (s+1) /  
(0,1374s+1) + (g – g0) х 0,0415 х (s+1) / (0,1446s+1) + 
(h – h0) х 0,0018 х (s+1) / (0,1182s+1), где:

(a0, b0, c0 … h0) — вектор частных исходных (на-
чальных) показателей модели;

(a, b, c … h) — вектор частных перспективных 
(конечных) показателей модели.

Переменная времени s представляется в месяцах 
(например, 1, 2… 12… 100 и т.п.), выступает в качестве 
варьируемого параметра. Показатель Image меняет 
значение в диапазоне от «–5» (очень низкий негатив-
ный уровень) до «+5» (очень высокий позитивный 
уровень); «0» — нейтральный уровень.

Модель позволяет учитывать динамические из-
менения в статусе (повышение и понижение оценки 
имиджа сотрудника ДПС).

Пример. Руководитель строевого подразделения 
ГИБДД, принимая во внимание, что по состоянию 
на 01.01.ХХ г. отмечен очень низкий позитивный 
уровень имиджа его сотрудников (Image (static 
model) = 0,8), намерен изменить сложившееся поло-
жение дел путем существенной активизации работы 
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<?> 

по пропаганде профессиональной деятельности  
(с 3 баллов (работа организована посредственно) до 
5 баллов (работа организована отлично — деятель-
ность ГИБДД систематически освещается в СМИ, 
проводятся публичные агитационные мероприятия, 
используются медиаресурсы и т.п.).

Если интенсивность работы по пропаганде де-
ятельности ГИБДД будет постоянной (на высоком 
уровне), то низкий позитивный уровень имиджа 
(2 балла) будет достигнут через 12 месяцев (рис. 2). 
Через 5 лет (60 мес.) оценка будет близка к макси-
мально возможному стабильному значению (2,43 
балла). Можно утверждать, что при описанных выше 
условиях только лишь прилагаемые усилия по акти-
визации работы по пропаганде деятельности ГИБДД 
никогда не повысят уровень имиджа более 3 баллов 
(т.е. невозможно обеспечить даже средний позитив-
ный уровень имиджа сотрудников ДПС).

Результаты научного исследования могут быть 
использованы при разработке экспертных систем, 
направленных на поддержку управленческой дея-
тельности. При этом в зависимости от пользователя 
подобного продукта их разновидностями будут вы-
ступать: 1) экспертная система для руководителя; 

2) экспертная система для психолога (в этом случае 
помимо оценочно-прогностических возможностей 
система может формировать психологически значи-
мые методические материалы по оказанию воздей-
ствия на имидж). 

Применение научно обоснованных средств уп-
равления имиджем сотрудников ДПС в конечном 
счете позволит улучшить качество профилактиче-
ской работы, повысить безопасность дорожного 
движения, гармонизировать отношения, взаимодей-
ствие личного состава Госавтоинспекции и участни-
ков дорожного движения.
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Рис. 2. Динамика оценки имиджа сотрудников ДПС в однофакторной модели
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Психологическое содержание, сущность пред-
варительного следствия, во многом зависит от 
правильной реконструкции прошлого события 
преступного деяния по следам, сохранившимся и 
обнаруженным следователем в настоящем. Большое 
значение для получения информации по совершен-
ному преступлению имеют факты, установленные 
на основе личных доказательств в результате такого 
следственного действия, как допрос.

Допрос можно отнести к наиболее психологизи-
рованным следственным действиям, так как связан 
с личностными особенностями допрашиваемого и 
следователя, с психическим взаимодействием между 
ними.

Одной из основных психологических составля-
ющих допроса является такой процесс памяти, как 
воспроизведение запомненного, что, как правило, 
связано с определенными переживаниями тех или 
иных событий, что приводит к субъективным ис-
кажениям.

Некоторые стороны произошедшего события 
могут утрироваться, в зависимости от устойчивых 
и ситуативных интересов допрашиваемого. Учет 
данных обстоятельств — первоочередная задача сле-
дователя.

Допрос, как и любое следственное действие, 
проходит ряд этапов, на которых решается главная 
задача — выявление обстоятельств, имеющих зна-
чение в качестве доказательств. Каждый этап имеет 
свои психологические особенности.

Одной из основных целей подготовительного 
этапа является получение максимальной информа-
ции о допрашиваемом, где, кроме сведений биогра-
фического характера, большое значение имеет из-
учение личностных качеств (социальный статус, со-
циальные роли, другие социально-положительные и 
социально-отрицательные качества). В зависимости 
от этого, имеющихся доказательств по делу, оценки 
своего психического состояния, профессиональной 
подготовки, места проведения следователем опреде-
ляется стратегия и тактика допроса.

При непосредственной встрече с допрашивае-
мым лицом, на стадии установления психологиче-
ского контакта, прежде всего следует оценить его 
психическое состояние, эмоционально-волевые 
установки.

Психологическое содержание контакта — это 
процесс адаптации субъекта к субъекту, адаптация 
к новой роли, «принимаемость» в данном обще-
нии, адаптация к новой системе взаимоотношений 
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и стилю поведения партнера, взаимная адаптация 
ценностно-ориентировочных наборов. 

Для успешного установления контакта целесо-
образно выполнение следующих условий: наличие 
информации о целях, потребностях, интересах 
партнера, умение ее правильно интерпретировать; 
высокая интеллектуальная и волевая активность у 
лица, выступающего инициатором контакта; умение 
регулировать свое эмоциональное состояние в со-
ответствии с целями контакта; знание стереотипов 
поведения, речевых и мимических стереотипов, 
присущих различным социальным группам, умение 
их реализовать в процессе общения; соблюдение 
целостности собственного образа, создаваемого пе-
ред партнером по общению (соответствие внешнего 
образа, одежды, мимики и тому подобного образу); 
важнейшим правилом (условием) психологического 
контакта, как, впрочем, и всего общения в целом, 
является умение слушать.

Установление психологического контакта мож-
но назвать исходным условием проведения допроса. 
Во многом эффективность установления контакта 
зависит от способа, которым это достигается: обра-
щение к логическому мышлению допрашиваемого; 
возбуждение положительного эмоционального со-
стояния и интереса к общению и его результатам; 
личные положительные качества допрашиваемо- 
го и т.д.

Важной задачей следователя является распоз-
навание и преодоление психологических барьеров 
общения, таких как: избегание, авторитет, непони-
мание (фонетический, логический и т.д.), психоло-
гический характер (темперамент, характер, отрица-
тельные эмоции и т.д.), а также барьеров поведения 
(наглость допрашиваемого, бравада, стремление 
запутать дело, уйти от ответственности и т.д.), пре-
пятствующих оптимизации допроса.

На следующей стадии допроса условно можно 
выделить следующие фазы: фаза свободного расска-
за допрашиваемого; фаза детализации; фаза систе-
матизации полученной информации.

Предоставление допрашиваемому возможности 
в свободной форме изложить все известное ему о 
случившемся исключает воздействие со стороны 
следователя, а также негативные влияния на функ-
ционирование памяти, тем самым облегчая течение 
свободных ассоциаций. При этом основными зада-
чами следователя являются: восполнение пробелов 
свободного рассказа; уточнение неопределенных 
высказываний; выяснение противоречий; оказа-
ние мнемической помощи допрашиваемому лицу с 
целью более полного воспроизведения им отдель-
ных эпизодов события; устранение противоречий; 
диагностика и изобличение ложных показаний; 
оказание правомерного психического воздействия 
на допрашиваемого с целью получения правдивых 
показаний.

В процессе допроса возникают ситуации, свя-
занные с проявлением речевой пассивности, в этом 
случае с целью детализации и систематизации полу-
ченной информации приобретает значение умение 
следователя задавать вопросы.

Система вопросов — тактическое средство пра-
вомерного психического воздействия на допра- 
шиваемого. Важное значение имеет не только со-
держание, но и последовательность задаваемых 
вопросов, при этом необходимо соблюдение сле-
дующих требований: смысловая однозначность; 
простота конструкции, лаконичность; отношение 
к предмету допроса; отсутствие наводящего воз-
действия и т.д.

Большое значение имеет метод косвенных во-
просов, состоящий в том, что важные для расследо-
вания вопросы маскируются под общие.

С целью пресечения дезинформации со стороны 
противодействующих следствию лиц и получения 
правдивых показаний следователь использует систе-
му приемов. Все тактические приемы условно можно 
разделить на три группы: приемы эмоционального 
воздействия; приемы логического воздействия; так-
тические комбинации. Выделим некоторые из них: 
использование состояния эмоциональной напря-
женности; сопоставление; уточнение; детализация 
(конкретизация); напоминание; наглядность, кон-
троль; сочетание форсированного и замедленного 
темпов ведения допроса и т.д.

Допрос нередко носит конфликтный характер 
общения. Причины конфликта возникают из при-
нудительного характера общения, а также если цели 
участников либо не совпадают (следователь — до-
прашиваемое лицо), либо не понимаются в полной 
мере друг другом, вследствие этого следователь 
должен знать и умело применять тактические и 
стратегические варианты выхода из конфликтных 
ситуаций.

В каждой ситуации допроса следователь, кроме 
получения информации о конкретном преступном 
деянии, должен реализовывать задачи воспитания 
человека (допрашиваемого) на преодоление со-
циально-негативных свойств и качеств личности, 
предупреждение преступлений и правонарушений 
со стороны данного лица.

Для тактики допроса, оценки его результатов 
существенное значение имеет возможность звуко-
записи.

В случае необходимости могут быть проведены 
дополнительный и повторный допросы, что также 
оказывает большое психическое воздействие.

На заключительном этапе допрашиваемый зна-
комится с текстом протокола допроса и ему пред-
лагают в случае необходимости сделать поправки 
и дополнения к тексту. В случае возникновения 
противоречий можно вернуться к детализации по-
казаний.

По завершении допроса следователь должен 
оценить его эффективность в процессуально-доказа-
тельственном и психологическом отношениях.

Каждая категория допрашиваемых (подозре-
ваемые и обвиняемые, свидетели и потерпевшие, 
а также несовершеннолетние и другие) имеет свои 
психологические особенности, выделим некоторые 
из них.

Так, сильным психологическим воздействием, 
формирующим мотивы поведения подозреваемого и 
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обвиняемого, является страх лишения свободы, при-
вычного образа жизни, особенно для тех, кто в таком 
качестве выступает в первый раз. Особое место за-
нимают психологические состояния, переживаемые 
невиновным человеком, оказавшимся в силу опреде-
ленных обстоятельств в положении подозреваемого 
или обвиняемого. 

Показание потерпевших, в особенности в слу-
чаях посягательств на их жизнь, здоровье и досто-
инство, отличаются, как правило, большой эмоцио-
нальной насыщенностью.

При допросе свидетеля наиболее сложной пси-
хологической задачей является установление досто-
верности его показаний. 

Наибольшую сложность представляет допрос 
несовершеннолетнего вследствие особенности 
его психики: ограниченность жизненного опыта, 
знаний и представлений; недостаточная сформи-
рованность адаптивных поведенческих актов; осо-
бенности эмоционально-волевой регуляции и т.п. 
Необходимо учитывать, что подростки легко подда-
ются внушению, особенно со стороны взрослых лиц, 
могут неправильно воспринимать и истолковывать 
отдельные факты и т.д.

Отдельно следует выделить особенности допроса 
в судебном заседании. Искусство судопроизводст- 
ва — прежде всего искусство допроса, который в 
состязательном уголовном процессе является ос-
новным способом представления и исследования 
сторонами доказательств. Главное отличие судебно-
го допроса от допроса предварительного следствия 
прежде всего в том, что он более отдален по времени 

от события преступления, меняется и характер до-
проса, который становится не столько поисковым, 
сколько проверочным, подтверждающим.
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Вопросы информационно-пропагандистского 
воздействия и защиты от него достаточно хорошо 
проработаны в отечественной и зарубежной воен-

ной психологии [2, 4, 5, 6]. Однако в последние годы 
Россия столкнулась с противником неординарным, 
в совершенстве владеющим новыми технологиями 
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ведения информационной войны и активно при-
меняющим их для вербовки в свои ряды новых сто-
ронников, в том числе на территории нашей страны. 
Речь идет о террористической группировке, называ-
ющей себя «Исламское государство» (далее — «ИГ») 
и объявившей своей целью построение «мирового 
халифата». 

По мнению ведущих российских и зарубежных 
исследователей, в том числе доктора политических 
наук, политолога У.Т. Ботобекова, занимающегося 
изучением пропагандистской машины группировки, 
в апреле 2016 года наметилась тенденция к наращи-
ванию объемов информационных материалов для 
российской аудитории, а русский язык стал третьим 
наиболее часто используемым языком в пропаганде 
«ИГ» после арабского и английского [13]. Таким об-
разом, лидеры террористов определили российское 
направление информационно-пропагандистской 
работы в качестве приоритетного. 

При этом большая часть россиян, уехавших 
воевать на стороне боевиков, была завербована в 
сети Интернет. Так, по данным информационного 
агентства Regnum, около 80% россиян, принявших 
решение о переезде на территории, подконтрольные 
террористам, сделали это под воздействием матери-
алов, размещенных в интернет-ресурсах и аккаунтах 
«ИГ» в социальных сетях [9, 12]. Все это требует от 
руководства нашей страны и специалистов инфор-
мационных служб Вооруженных сил РФ тщатель-
ного анализа пропагандистской деятельности «ИГ» 
в интернет-пространстве и принятия безотлагатель-
ных мер по организации противодействия ей.

Так как информационно-пропагандистское 
воздействие рассматриваемой группировки на 
интернет-аудиторию представляет собой частный 
случай убеждающей коммуникации, при анализе его 
особенностей, по нашему мнению, целесообразно 
взять за основу классическую модель убеждения.  

В соответствии с этой моделью, структуру убеждения 
образуют пять компонентов: коммуникатор (субъект 
воздействия), убеждающее сообщение, канал ком-
муникации (средство воздействия), аудитория (объ-
ект воздействия), эффективность [1].

Для более полного понимания проблемы рассмо-
трим особенности информационно-пропагандист-
ского воздействия группировки «ИГ» на интернет-
аудиторию, характерные для каждого из выделенных 
нами компонентов. 

Анализируя субъекта воздействия, следует от-
метить, что главной особенностью информационно- 
пропагандистской деятельности «ИГ» является де- 
централизация ее медиакампаний: отсутствует еди- 
ный информационный центр, а все материалы го-
товятся относительно независимыми «ячейками». 
По данным экспертов «Куиллиам фаундейшн», ор- 
ганизации, занимающейся изучением проблем меж-
дународного терроризма, до 78% материалов «ИГ» 
готовятся местными представительствами в подкон-
трольных группировке провинциях Сирии и Ирака, 
а также на территории других государств. Структура 
«ячеек» позволяет сохранить функционирование 
пропагандистской машины даже в том случае, если 
будет уничтожено несколько ее отделений [7]. Со-
гласно одному из программных документов груп-
пировки, децентрализованный принцип организа-
ции информационно-пропагандистских кампаний 
отвечает структуре самого «ИГ», подконтрольные 
территории которого расположены на значитель- 
ной площади относительно независимо друг от  
друга [15].

По данным исследователей МГИМО, большая 
часть информационно-пропагандистских материа-
лов «ИГ», публикуемых в Интернете, создается со-
трудниками четырех подразделений (табл. 1), каждое 
из которых имеет свою специфику и ориентировано 
на конкретную целевую аудиторию [11]. 

Таблица 1. Основные направления деятельности информационно-пропагандистских подразделений «ИГ»

Название подразделения Основные направления деятельности

The Al-Furqan Institute 
for Media Production 
(араб. «различение правды 
и лжи»)

Центральное пропагандистское подразделение «ИГ». 
Производство текстовой, аудио- и видеопродукции, 
распространение официальных заявлений лидеров «ИГ», в том числе 
самопровозглашенного «халифа» Абу Бакра аль-Багдади

The Al-I’tisam Media Foundation 
(араб. «просьба о защите»)

Производство пропагандистских видеоматериалов и фильмов

The Alhayat Media Center 
(араб. «жизнь»)

Производство материалов в интересах вербовки мусульман, 
проживающих в странах Запада: новостных статей, видеороликов 
и песен более чем на десяти языках, в том числе на английском, 
немецком, французском и русском. Производство субтитров 
к отснятым ранее видеоматериалам

The Ajnad Media Foundation 
(араб. «войско»)

Производство музыки, поэзии и исламских песен (нашидов) на арабском, 
английском, немецком, русском, китайском и других языках

Furat Media (араб. «Евфрат»)
Производство пропагандистских материалов на русском языке, 
а также на языках республик бывшего СССР, 
стран Центральной и Юго-Восточной Азии
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В данном случае указанные подразделения, вы-
ступая в роли коммуникатора (субъекта воздействия), 
занимают открытую позицию в интернет-коммуни-
кации, публично объявляя себя сторонниками из-
лагаемой точки зрения и оценивая различные факты 
в ее подтверждение. Другие информационно-про-
пагандистские подразделения «ИГ», которые трудно 
обнаружить, используют закрытую позицию в ин-
тернет-коммуникации, т.е. умалчивают о своей точке 
зрения или прибегают к специальным мерам, чтобы 
ее скрыть (например, информация для избранных и 
т.д.). И открытая, и закрытая позиции являются ха-
рактеристиками коммуникатора, способствующими 
повышению эффективности коммуникативного про-
цесса [1], что в некоторой степени объясняет интерес 
интернет-аудитории к деятельности вышеуказанных 
«ячеек» и группировки в целом. 

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза субъекта информационно-пропагандистского 
воздействия «ИГ» (коммуникатора) были выделены 
следующие его психологические характеристики: 
децентрализованность; глубокое знание интересов, 
ценностей, потребностей интернет-аудитории; воз-
можность для творчества; возможность действовать 
открыто, без чрезмерного контроля; возможность 
действовать закрыто, экспериментировать; свобода 
от ответственности. Данные особенности субъекта 
информационно-пропагандистского воздействия в 
первую очередь необходимо учитывать при изучении 
интернет-пространства на предмет обнаружения ис-
точников материалов «ИГ» с целью их своевремен-
ной нейтрализации.

 Согласно модели убеждающей коммуникации, 
в тесной связи с коммуникатором (субъектом воз-
действия) идут убеждающее сообщение (что пере-
дается?) и канал воздействия (как осуществляется 
передача?). 

Специфика канала воздействия на интернет-
аудиторию состоит в широком использовании 
группировкой социальных медиаплатформ. Под 
социальными медиаплатформами понимают ши-
рокий спектр интернет-ресурсов (таких как блоги, 

форумы, социальные сети и др.), ориентированных 
на удовлетворение социальных потребностей людей. 
Данные ресурсы позволяют своим пользователям са-
мостоятельно создавать контент (информационное 
наполнение) и свободно им обмениваться. 

Следует подчеркнуть, что такой канал воздей-
ствия дает возможность объекту воздействия не 
только выступать в качестве пассивного потребите-
ля информации, но и самому принимать активное 
участие в информационном обмене. Пользователь 
может работать над созданием контента, выражать 
свое отношение к материалу, комментировать его 
или распространять среди своих подписчиков.  
Как показали научные исследования (С. Элдерсвелд,  
Р. Додж, Р. Петти, Д. Вигенер и др.), интерактивное 
взаимодействие субъекта и объекта убеждающей 
коммуникации существенно повышает ее эффек-
тивность. Кроме того, социальные медиа позволяют 
террористам ускорить процесс доведения информа-
ции до аудитории. Пользователи в режиме реального 
времени могут наблюдать за ходом «войны против 
крестоносцев» (так террористы называют противо-
стоящие им войска западных стран), что также повы-
шает интерактивность информационного процесса.

Следует обратить особое внимание на тот факт, 
что значительную часть материалов (убеждающих со-
общений) на добровольной основе создают простые 
интернет-пользователи, симпатизирующие группи-
ровке. Сторонники «ИГ» из разных стран, вдохнов-
ленные сообщениями о победах боевиков, произво-
дят широкий спектр материалов: видеоклипы, поэмы, 
постеры и др. [5] Подобная практика получила назва-
ние краудсорсинга. Важной особенностью краудсор-
синга является трудность отслеживания источника 
пропагандистской информации (сторонники группи-
ровки проживают по всему миру и зачастую ничем не 
выдают себя в повседневной жизни). 

Большая часть материалов, создаваемых выше-
указанными информационно-пропагандистскими 
подразделениями, публикуется в интернет-ресурсах 
«ИГ» и аккаунтах группировки в социальных сетях 
(табл. 2).

Таблица 2. Характеристика основных интернет-ресурсов «ИГ»

Название интернет-ресурса (сайта) Основные направления деятельности

Dabiq (араб. «Дабик» — название города в Си-
рии, где в соответствии с исламской традицией 
должна произойти решающая битва между му-
сульманами и неверными)

Главный пропагандистский интернет-журнал «ИГ», ори-
ентированный на мусульманское население западных 
стран. Публикуются цитаты духовных и военных лидеров 
«ИГ», новости о военных успехах и мирной жизни на под-
контрольных «ИГ» территориях

Islamic State News, ISN (англ. «Новости Ислам-
ского государства») 

Интернет-журнал, освещающий точку зрения салафитов-
джихадистов (сторонников наиболее консервативного 
течения ислама, отрицающего любые нововведения в 
религии). Публикуются новости на английском и других 
языках о наиболее важных событиях деятельности «ИГ»

Al-Minbar Al-‘Ilami Al-Jihadi (араб. «Информа-
ционная платформа джихада»)

Арабоязычный форум, на котором обсуждаются видео-
материалы, постеры и статьи, рассказывающие об «ИГ»

Jihadology (англ. «Джихадология»)
Интернет-сайт, публикующий пропагандистские фото-
графии, видеоролики и аудиозаписи агентства “I’tisam”
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По оценкам Центра стратегических антитерро-
ристических коммуникаций Госдепартамента США 
(CSCC), наиболее часто боевиками используется 
сервис микроблогов Twitter. Так, в период наиболь-
шей активности представительство «ИГ» и его сто-
ронников в Twitter включало в себя сеть из 46 тыс. 
активных аккаунтов, ежедневно генерировавших 
примерно 90 тыс. твитов.

Также террористы активно используют самую по-
пулярную в мире социальную сеть Facebook, сервисы 
обмена мгновенными сообщениями Telegram, Sures-
pot, сервис вопросов и ответов Ask, а также системы 
обмена контентом наподобие JustPast.it [11, 17].

Администрация названных ресурсов блокирует 
аккаунты боевиков по мере их обнаружения, но они 
сразу же создаются вновь под другими именами. 
В последнее время наметилась тенденция к уходу 
сторонников «ИГ» с сервисов, подвергающих раз-
мещенную на них информацию жесткой цензуре, 
таких как Twitter и Facebook, в менее популярные, 
но относительно либеральные социальные сети  
VK и Diaspora. 

В последнее время фиксируются попытки груп-
пировки создать собственную социальную медиа-
платформу. Так, 3 мая 2017 года во время конферен-
ции по безопасности в Лондоне директор Европола 
Роб Уэйнрайт сообщил, что усилиями специалистов 
из США, Бельгии, Польши, Греции и Португалии 
было предотвращено создание «ИГ» собственной со-
циальной сети, «посредством которой радикальные 
исламисты намеревались продвигать свои идеи» [10].

В связи со стремительным ростом популярности 
мобильных приложений боевики «ИГ» начали ак-
тивно использовать данную технологию. В частно-
сти, сторонниками группировки было разработано 
приложение для операционной системы Android 
“The Dawn of Glad Tidings” (англ. «Источник благих 
вестей») для массовой генерации и рассылки со-
общений в Twitter. При регистрации в приложении 
оно начинает рассылать от имени пользователя оди-
наковые сообщения, вставляя между каждым симво-
лом пробел, обходя тем самым алгоритмы защиты от 
спама в Twitter. 

По данным исследователя Университета Джор-
джа Вашингтона (США) Дж. М. Бергера, около 20% 
сообщений создают интернет-боты (программы, 
выполняющие автоматическую рассылку опреде-
ленной информации в Интернете). Это помогает 
группировке поддерживать иллюзию своей силы и 
многочисленности сторонников [19].

На основании вышеизложенного были сделаны 
следующие выводы об особенностях канала рас-
пространения информационно-пропагандистских 
материалов «ИГ»: террористы активно используют 
социальные медиаплатформы, ресурсы, повышаю-
щие интерактивность и скорость взаимодействия с 
аудиторией. В рамках данного канала коммуникации 
боевиками широко используются интернет-боты и 
приложения, призванные сформировать у аудитории 
ложное ощущение широкой социальной поддержки 
группировки.

Террористы активно вовлекают рядовых интер-
нет-пользователей в работу по созданию пропаган-
дистских материалов через систему краудсорсинга, 
что позволяет сокращать их расходы на медиакам-
пании и оставаться вне поля зрения спецслужб. Осо-
бый психологический эффект неформальных кана-
лов создается за счет использования привычных, по-
пулярных, высокоскоростных коммуникационных 
сетей, типа WhatsApp, Viber, передающих «цифровые 
слухи» и сплетни «в одно касание», «в режиме ре-
ального времени». Удовлетворяя свою потребность в 
признании, многие стремятся стать «информацион-
ным авторитетом» и мгновенно рассылают по всем 
известным адресам не только «письма счастья», но и 
очевидную или скрытую дезинформацию.

Пристальное внимание, по нашему мнению, 
необходимо уделить такому компоненту матрицы 
убеждающей коммуникации, как содержание со-
общений, специфике информационно-пропагандист-
ских материалов «ИГ».

Анализ деятельности «ИГ» по созданию и рас-
пространению различного медиаконтента под-
тверждает тезис о том, что сегодня «ИГ» в большей 
степени интернет-проект, чем реальная боевая сила. 
По статистике ежедневно информационные под-
разделения «ИГ» производят 38 полноформатных 
материалов. При этом выпускаемый контент ха-
рактеризуется высокой степенью диверсификации 
(разнообразием форматов). Пропагандисты «ИГ», 
пытаясь максимально учесть предпочтения целевой 
аудитории, создают видеоролики, документальные 
фильмы, фотоколлажи, аудиозаписи и памфлеты на 
различных языках, в том числе арабском, англий-
ском, русском, турецком, курдском, французском, 
китайском, бенгальском и др. [17].

Принципиальное отличие материалов «ИГ» от 
материалов других исламистских группировок за-
ключается в смещении акцента c демонстрации «бое-
вых будней бойцов элитных подразделений» в пользу 
показа жизни обычных рядовых террористов. Цель 
такого подхода — сформировать у зрителя чувство 
идентификации себя с террористом, эмоционально 
вовлечь его в наблюдаемое на экране действие.

Максимальному вовлечению аудитории способ-
ствует также использование передовых технологий 
производства медиаконтента, таких как видеосъемка 
с БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), эк-
шен-камер, закрепленных на оружии и снаряжении 
террористов и др. Получившиеся кадры от первого 
лица напоминают популярные в среде интернет-
пользователей игры, такие как шутер от первого 
лица “Call of Duty” [18]. Посыл подобных материа-
лов предельно прост: террористы как бы приглаша-
ют зрителя приехать в «халифат» и испытать на себе 
все, что он уже видел в игре, но на этот раз в реальной 
жизни. 

Помимо эмоционального вовлечения исполь-
зование привычных для интернет-пользователей 
образов из компьютерных игр, сериалов и других 
произведений массовой культуры задействует пси-
хологический эффект узнавания (апперцепции). 
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Данный эффект проявляется в том, что аудитория с 
большей вероятностью обратит внимание и отреаги-
рует на сообщение, содержащее знакомые ей образы 
и сюжеты.

Особого внимания в этом плане требуют соз-
датели интернет-журнала «Дабик», оформление и 
верстка которого имитируют стилистику привычных 
для западного читателя изданий, таких как Times и 
Businessweek. Статьи журнала, освещающие «под-
виги» террористов, в свою очередь содержат недву-
смысленные отсылки к популярному сериалу «Игра 
престолов». Авторы «Дабика» героизируют насилие 
по аналогии с тем, как это делают создатели сериала.  
Насилие в их исполнении становится частью свое- 
образной героической эстетики, неразрывно связан-
ной с самим подвигом. Из образов и сюжетов исла- 
ма создается своего рода фэнтези, в которое авто-
ры предлагают погрузиться читателю. Разбираясь 
в старинных письменах, он должен взять автомат и 
отправиться в страну смертельно опасных приключе-
ний, главное из которых должно произойти в самом 
Дабике [15].

Таким образом, материалы информационно-
пропагандистского воздействия «ИГ» на интернет-
аудиторию характеризуются высокой степенью 
диверсификации и охватывают весь спектр совре-
менных форматов информационной продукции. 
Стремясь к максимальному эмоциональному во-
влечению аудитории, боевики показывают будни 
рядовых бойцов «ИГ», позволяя зрителю увидеть 
войну глазами ее непосредственных участников. 
Кроме того, пропагандисты «ИГ» активно экс-
плуатируют психологический эффект узнавания, 
имитируя в своих материалах хорошо известные 
аудитории образы и сюжеты из произведений мас-
совой культуры.

Анализ показал, что в содержании сообщений 
«ИГ», циркулирующих в системе информационно-
психологического противоборства, преобладают не 
содержательно, а эмоционально насыщенные сю-
жеты. Они чаще всего связаны с детьми (излагаются 
от имени детей, содержат картины нечеловеческих 
страданий и смерти детей), с утверждениями об ис-
пользовании противниками ИГ негуманных спосо-
бов и средств ведения войны (химического оружия, 
ковровых бомбардировок жилых кварталов, сверх-
разрушительного оружия» и т.п.).

Следующий компонент модели убеждающей 
коммуникации, который был проанализирован, это 
целевая аудитория (объект воздействия).

На сегодняшний день в массовом сознании сло-
жилось стереотипное представление о том, что про-
паганда «ИГ» являет собой единый поток информа-
ции и основана на демонстрации сцен жестокости. 
На самом деле специалисты выделяют шесть само-
стоятельных тем, используемых в информационных 
материалах «ИГ», каждая из которых ориентирована 
на конкретную целевую группу аудитории [20].  
В ходе исследования авторами дополнительно были 
выделены и описаны две часто встречающиеся темы. 

1. Сцены жестоких расправ над врагами служат цели 
запугивания всех тех, кто осмелится противостоять 
террористам. Аудиторией таких материалов являются 
жители территорий, на которых «ИГ» ведет боевые 
действия, а также военнослужащие армий, противо-
стоящих группировке стран. Еще одна целевая группа 
материалов, содержащих сцены насилия, — психически 
неуравновешенные граждане западных стран. Жесто-
кость становится для них своеобразным психологиче-
ским триггером, приводящим в действие подавляемую 
агрессию. Таким образом, боевики провоцируют людей 
на «разрядку» своих эмоций путем совершения агрес-
сивных действий против случайных прохожих на улице, 
учеников школ или посетителей медицинских центров. 
Эти акты агрессии призваны дестабилизировать соци-
ально-политическую обстановку в странах, борющихся 
с «ИГ», и внушить их гражданам убежденность в безза-
щитности западного мира против боевиков.

2. Материалы, посвященные теме сострадания 
вероотступникам или их прощения, в основном 
ориентированы на противников группировки. Так,  
в видеоролике “From Darkness to the Light” (англ.  
«Из тьмы в свет») солдаты Сирийской арабской 
армии, Сирийской свободной Армии и Джабхат ан-
Нусры, бывшие заклятые враги «ИГ», на камеру от-
рекаются от прежних убеждений и присягают на вер-
ность группировке. Сразу после этого к ним подходят 
боевики и радостно заключают их в свои объятия. 
Подобные материалы, демонстрирующие людей, 
откликнувшихся на иститабу (призыв к покаянию), 
призваны склонить врагов «ИГ» к прекращению со-
противления и переходу на сторону джихадистов. 

Вместе темы сострадания и жестокости состав-
ляют своего рода симбиоз. Данные сюжеты регулярно 
переплетаются в материалах «ИГ», давая понять, что 
у населения подконтрольных боевикам территорий 
и врагов группировки есть два выбора — сопротив-
ляться и погибнуть или добровольно подчиниться, 
отказаться от своих прежних взглядов и быть помило-
ванными за это (табл. 3).

Таблица 3. Основные темы информационно-пропагандистских материалов 
«ИГ» и их целевые группы

Тематика материалов Содержание материалов Целевые группы материалов

1. Жестокость Сцены казней и телесных наказаний 
за нарушение законов шариата, го-
мосексуализм, вооруженное сопро-
тивление или пособничество врагам 
«ИГ»

Противники «ИГ».
Жители территорий, на которых «ИГ» ведет 
боевые действия.
Психически неуравновешенные граждане 
немусульманских стран
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3. Тема жертвенности красной нитью проходит 
через большую часть материалов «ИГ». Сюжеты, ори-
ентированные на умму, рассказывают о людях, добро-
вольно пожертвовавших собой во имя «победы над 
крестоносцами». При этом затрагиваются универсаль-
ные ценности, такие как семья, дети, любовь и др. [17].

4. Военные успехи «ИГ» занимают не последнее 
место среди сюжетов пропаганды группировки. Зри-
телям демонстрируются репортажи с баз подготовки 
террористов, отчеты о победах на фронте, парады во-
енной техники и т.д. Аудиторией подобных материа-
лов являются как противники группировки (с целью 
деморализации), так и потенциальные рекруты из 
числа симпатизирующих группировке.

5. Тема социальной поддержки или причастности 
к группе эксплуатирует один из самых мощных мо-
тиваторов поведения людей — желание присоеди-
ниться к другим и заслужить их одобрение. Демон-
стрируются сцены повседневной жизни боевиков 
«ИГ», проходящей в атмосфере «братской любви» 
и товарищества, которая якобы царит в рядах груп-
пировки. Цель — убедить потенциальных рекрутов в 
том, что, приехав в «ИГ», они смогут обрести едино-
мышленников и преданных друзей.

6. Сюжеты на тему исламской утопии показывают 
идеальный мир, основанный на строгом соблюде-
нии норм шариата, лишенный недостатков «без-
духовной» западной цивилизации. Пропагандисты 
рисуют перед зрителем «виртуальный халифат»,  
в котором есть все атрибуты общества XXI века при 
полном отсутствии преступности, наркомании, 
гомосексуализма и других «пороков» современного 
мира. Цель боевиков — представить группировку как 
настоящее функционирующее государство со всеми 
атрибутами последнего: судами, органами охраны 
правопорядка, департаментами и министерствами. 
Сцены мирной жизни на подконтрольных боевикам 
территориях призваны убедить проживающих на 
Западе мусульман, что «ИГ» — идеальное место для 
жизни, создания семьи и воспитания детей. Обраще-
ние к данной тематике — уникальная особенность 
пропаганды «ИГ», так как другие джихадистские 
группировки не имеют под своим контролем значи-
тельных территорий и не могут поддерживать миф о 
полноценном «халифате». 

7. Тема защиты единоверцев была выявлена авто-
рами в ходе анализа деятельности «ИГ» в интернет-
пространстве. Материалы по данной теме использу-

2. Сострадание 
(прощение 
вероотступников)

Демонстрация людей, откликнув-
шихся на иститабу и вступающих в 
ряды «ИГ»

Противники «ИГ».
Жители территорий, на которых «ИГ» ведет 
боевые действия

3. Жертвенность Рассказ о людях, пожертвовавших 
собой во имя «победы над кресто-
носцами», обращение к универсаль-
ным ценностям (семья, дети, любовь 
и др.) с целью улучшения имиджа 
«ИГ» и пробуждения сочувствия к 
«мученикам за веру»

Проживающие по всему миру мусульмане 
(т.н. умма — глобальное сообщество право-
верных)

4. Военные успехи Репортажи с баз подготовки боеви-
ков, отчеты о победах на фронте, 
военные парады и т.д. 

Противники «ИГ».
Жители территорий, на которых «ИГ» 
ведет боевые действия.
Потенциальные рекруты

5. Социальная 
поддержка 
(причастность 
к группе)

Сцены повседневной жизни бое-
виков «ИГ» в атмосфере «братской 
любви» и товарищества, якобы царя-
щей в рядах группировки

Обманутые, лишенные собственности в 
результате мошенничества, покинутые 
родными, близкими и любыми людьми

6. Исламская утопия Сцены мирной жизни на подкон-
трольных «ИГ» территориях, якобы 
соответствующей нормам шариата, 
отчеты об экономических успехах, 
работе «департаментов» и «мини-
стерств» «ИГ»

Мусульмане, проживающие в преимуще-
ственно немусульманских западных стра-
нах или недавно туда переехавшие. 
Лица, недовольные либеральными ценно-
стями Запада, крахом нравственных устоев, 
семейных ценностей, ложной сущностью 
современной демократии

7. Защита единоверцев
(выделено авторами)

Демонстрация последствий «гло-
бальной войны», которая якобы ве-
дется «крестоносцами» против исла-
ма, сопровождающаяся призывами к 
защите мусульман

Проживающие по всему миру мусульмане 
(умма)

8. Страх 
(выделено авторами)

Демонстрация терактов, заснятых 
на видео, фотографии сторонников 
«ИГ» рядом с узнаваемыми местами 
в городах стран Запада и др.

Противники «ИГ», проживающие в пре-
имущественно немусульманских странах
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ются в целях вербовки мусульман, проживающих в 
преимущественно немусульманских странах. При-
зыв к защите единоверцев, как правило, сопрово-
ждается демонстрацией последствий «глобальной 
войны», которая якобы ведется «крестоносцами» 
против ислама: жертв бомбардировок и обстрелов 
жилых кварталов, убитых женщин и детей. У всех 
подобных материалов один и тот же посыл: «Где же 
вы, настоящие мусульмане? Ваш долг заступиться 
за единоверцев». Результатом распространения 
такого рода сообщений стало вступление в ряды 
«ИГ» более 30000 иностранных боевиков со всего 
мира [17].

8. Тема страха также не упоминается большин-
ством авторов, но была выявлена в ходе анализа 
рассматриваемой проблемы. Запугивание применя-
ется по отношению к врагам группировки, а также 
гражданам стран, объявивших войну террористам. 
Страх призваны внушать кадры терактов, запечат-
ленных на видео, а также публичная демонстрация 
проявления людьми по всему миру лояльности по 
отношению к группировке. Так, в 2014 г. боевиками 
был запущен интернет-флешмоб под названием 
“A billion Muslims support the Islamic State” (англ. 
«Миллиард мусульман поддерживает Исламское 
государство»). В ходе акции боевики призывали 
мусульман по всему миру выражать свою поддержку 
«ИГ», публикуя фотографии со своими заявлениями 
на фоне хорошо узнаваемых зданий в городах США, 
Европы и Ближнего Востока. Целью подобных ма-
териалов было убедить население стран, противо-
стоящих террористам, в том, что их правительства не 
в состоянии обеспечить должных мер безопасности, 
а противники «ИГ» нигде не смогут чувствовать себя 
в безопасности. 

Таким образом, подход «ИГ» к работе с целе-
вой интернет-аудиторией характеризуется узким 
таргетированием информационных материалов 
группировки. Каждое сообщение создается в рамках 
одной из восьми основных тем и предназначено для 
воздействия на определенные группы пользователей 
сети: противников террористов, жителей районов 
ведения боевых действий, проживающих на Западе 
мусульман и др. 

Важным компонентом матрицы эффективной 
коммуникации является эффективность передава-
емых сообщений (c какой эффективностью?). Ис-
ходно задаваемая эффективность составляет цель 
информационно-психологического воздействия.  
В качестве таких целей могут быть: вызвать интерес, 
посеять сомнения, заставить задуматься, поверить, 
согласиться, стать фанатом, не мешать действи-
ям, поддержать действия, участвовать в акциях, 
совершить действия, проявлять неповиновение, 
бороться, посвятить себя и т.д. Для этого широко 
используется «Окно Овертона», позволяющее посте-
пенно, посредством информационных ухищрений 
переводить восприятие целевыми аудиториями «ИГ» 
через позиции «это немыслимо», «это чрезвычайно 
радикально», «это приемлемо», «это разумно», «это 
стандартно» к позиции «это нормально».

И тут также значительны возможности краудсор-
синга, суть которого, как известно, состоит в при-
влечении широкого круга лиц для использования их 
творческих способностей, знаний и опыта на добро-
вольных началах с применением инфокоммуника-
ционных технологий. Его очевидные преимущества 
проявляются в различных сферах информацион- 
но-психологического противоборства. Во-первых, 
вместо одного специалиста в работу включаются де-
сятки, а может быть, и сотни желающих, что создает 
впечатление их нахождения «вовремя и везде». «Лай-
ковая психология» (термин предложен Ю.П. Зин- 
ченко), стремление многих людей прославиться 
любым способом, в одночасье, не прилагая особых 
усилий, создает огромную базу для «добровольцев» в 
информационно-психологическом противоборстве. 
Среди этих людей могут быть люди талантливые и 
творческие. Одновременно под личиной доброволь-
ца легко спрятать профессиональных специалистов 
психологических операций. Во-вторых, представ-
ленность среди добровольных «корреспондентов» и 
«блогеров» «ИГ» разных социальных групп создает 
видимость, что в его пропаганде звучит «глас народа», 
представляющий интересы этого народа. В-третьих, 
неподконтрольность, свобода от запретов и ограниче-
ний позволяет информации «из толпы» обращаться к 
самым темным сторонам человеческой психики. Соз-
дается эффект: «вы хотели об этом знать? Знайте!». 
В-четвертых, участие информационных волонтеров 
практически ничего не стоит «ИГ», что создает оче-
видные финансовые преимущества. 

Таким образом, проведенный анализ информа-
ционно-пропагандистской деятельности террори-
стической группировки «ИГ» в сети Интернет по-
зволил выделить следующие ее особенности:

— децентрализация медиакампаний, позволя-
ющая обеспечить эффект «быть везде и вовремя», 
а также «живучесть» пропагандистской машины 
группировки, способность сохранять функциони-
рование даже в случае уничтожения отдельных ее 
элементов;

— широкое использование технологии крауд-
сорсинга и неформальной системы коммуникаций, 
создающих эффект «народного коммуникатора», ви-
димость представленности в сообщениях интересов 
широких масс, разных социальных групп;

— активное использование популярных, модных 
социальных медиаплатформ, повышающее уровень 
интерактивности и скорость взаимодействия про-
пагандистов «ИГ» с целевыми аудиториями, а также 
«просачиваемость», «живучесть» распространяемых 
боевиками материалов;

— диверсификация контента, охватывающего весь 
спектр современных форматов информационной 
продукции и делающего акцент на базовых эмоциях 
людей;

— узкое таргетирование материалов информаци-
онно-пропагандистского воздействия, адаптация их 
для конкретных групп целевой аудитории.

Великий китайский стратег и философ Сунь-
цзы писал: «Возможность победы заключена в 
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противнике». Для того чтобы победить «ИГ» в ин-
формационно-психологическом противоборстве, 
необходимо знать, из каких элементов построена и 
как функционирует его пропагандистская машина, 
уметь выявлять ее сильные и слабые места, а также 
использовать эти знания при проведении превентив-
ных мероприятий в сети Интернет.
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С 2011 года, когда вузы силовых ведомств при-
ступили к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения, 
проблеме формирования профессиональных компе-
тенций курсантов стало уделяться особое внимание. 
Новые стандарты установили высокие требования к 
образовательным программам, в соответствии с ко-
торыми профессиональная компетентность будущих 
офицеров должна быть сформирована уже на этапе 
окончания вуза. Это обусловливает постановку новых 
задач перед теорией и методикой военно-професси-
онального образования, связанных с совершенство-
ванием целеполагания, отбора содержания, методов 
и технологий обучения курсантов, инновированием 
подготовки профессорско-преподавательского состава 
и диагностики качества образования в военных вузах.

Компетентностный подход, акцентирующий 
внимание на новой парадигме результата образо-
вания1, в качестве результативно-целевой основы 
рассматривает компетенции, определяющие способ-
ность офицера адекватно действовать в различных 
динамично изменяющихся условиях военно-профес-
сиональной деятельности (в том числе и в ситуации 
неопределенности)2. Исходя из этого, решение задачи 
1 Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма резуль-

тата современного образования [Электронный ресурс] // Эйдос. 
2006. № 5. URL: http://www.eidos.ru/journal/ 2006/0505.htm.

2 Шишков А.И. Формирование профессиональной компетент-
ности курсантов военных вузов в ходе тактико-специальной 
подготовки: дис. ... канд. пед. наук. М. : ВУ, 2014. С. 47.

подготовки курсантов вузов силовых ведомств, от-
вечающей современным требованиям, становится 
возможным посредством проектирования и осущест-
вления в вузах целенаправленного процесса форми-
рования профессиональных компетенций, необхо-
димых для успешного выполнения функциональных 
обязанностей и задач по организации защиты и охра-
ны государственной границы Российской Федерации 
на порученном участке. 

Системообразующим элементом процесса фор-
мирования профессиональных компетенций кур-
сантов вузов силовых ведомств выступает его цель. 
Генерализированной целью исследуемого процесса 
является актуализация потенциала саморазвития 
основ профессиональной компетентности (знаний, 
умений, навыков, опыта и личностных качеств) 
обучающихся, необходимого для успешной учебно-
профессиональной деятельности, а его задачами 
выступают: достижение необходимой глубины про-
фессиональных знаний, навыков и умений, развитие 
стрессоустойчивости, способности к самообучению, 
готовности и способности к принятию решений в 
ситуациях неопределенности, способности к эффек-
тивной коммуникации и способности к лидерству. 

Обязательными элементами структуры процесса 
формирования профессиональных компетенций 
являются субъекты и объекты. Субъектами иссле-
дуемого процесса выступают командование вуза и 
факультетов, профессорско-преподавательский со-

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ 

ВУЗОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
 

Краснова Карина Валерьевна, 
аспирант Российского государственного социального университета (РГСУ) 

014130@mail.ru

В статье представлены результаты анализа практики формирования профессиональных компетенций кур-
сантов вузов силовых ведомств. Показана возможность выявления согласованности мнений субъектов образова-
тельного процесса относительно требуемых профессиональных компетенций в деятельности сотрудников силовых 
ведомств. Эмпирическим путем выявлена устойчивая иерархия профессиональных компетенций, включающая две 
группы способностей — операционально-тактические и стратегически-профессиональные.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, компетентность, способности, кластерный анализ, ко-
эффициент конкордации Кендалла.

ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMING PRACTICE OF CADETS 
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SECURITY AGENCIES

 
Krasnova Karina V., 

Postgraduate Student of the Russian State Social University (RSSU)

The article gives the results of the analysis of professional competence forming practice of cadets of higher educational 
institutions of security agencies. The author shows the possibility to reveal consistency of opinions of the educational process 
subjects on the issue of professional competencies required for the activity of the security agency officers. The article applies the 
empirical approach to define consistent hierarchy of professional competencies that includes two groups of abilities: operational 
tactical and strategic professional.

Key words: professional competences, competence, abilities, cluster analysis, Kendall's coefficient of concordance.



2•2017
29

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

став кафедр, курсовые офицеры, обладающие необ-
ходимой для проектирования и реализации процесса 
формирования профессиональных компетенций кур-
сантов педагогической подготовкой; курсанты, об-
ладающие соответствующей мотивацией к овладению 
профессиональными компетенциями, пониманием 
значимости профессии, инициативностью, творче-
ским подходом к разрешению учебно-профессио-
нальных задач, стремлением к совершенствованию 
своего профессионального мастерства и достижению 
высоких успехов в деятельности сотрудника силовых 
ведомств. Объектом процесса формирования про-
фессиональных компетенций курсантов являются 
учебно-методическая документация, педагогические 
условия осуществления и характер взаимодействия 
субъектов данного процесса.

Единство цели процесса формирования про-
фессиональных компетенций курсантов вузов си-
ловых ведомств обеспечивается согласованными 
представлениями субъектов структуры образова-
тельного процесса по компетенциям, необходимым 
для успешного осуществления профессиональной 
деятельности будущим выпускником. Несогласован-
ность мнений субъектов образовательного процесса 
относительно важности той или иной компетенции 
может привести к дифференциации всей системы и 
непосредственно отразиться на личности будущего 
сотрудника.

Исходя из вышеуказанных положений в целях 
выявления характера и степени согласованности по-
зиций субъектов педагогического процесса при фор-
мировании профессиональных компетенций было 
проведено исследование. Мнения респондентов 
оценивались с помощью специально разработанной 
анкеты, которая содержала требования к выпускни-
ку вузу силовых ведомств, выделенные на основании 
регламентирующих деятельность ведомственных 
приказов и инструкций3. В ходе анкетирования ре-
спондентам, участвующим в опросе, предлагалось 
проранжировать представленные требования по 
3  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 

2011 г. № 39 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 030901 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (квалификация (степень) “специалист”)»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января  
2011 г. № 67 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 030301 Психология служебной деятельности 
(квалификация (степень) “специалист”)»; Приказ ФСБ РФ от 
8 ноября 2012 г. № 562 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по исполнению государственной функции по 
осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 7 мая 2009 г. № 397  
«О порядке пребывания на территории Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, прибыва-
ющих в Российскую Федерацию в туристических целях на 
паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки»; 
Постановление Правительства РФ от 4 июня 2012 г. № 546 
«Об утверждении Положения о содержании пограничного 
контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных через государственную границу Россий-
ской Федерации».

степени их важности. Опрашиваемые респонденты 
были поделены на три категории: профессорско-пре-
подавательский состав кафедр, сотрудники подраз-
делений пограничного контроля и курсанты, обучаю-
щиеся по направлению «Пограничная деятельность». 
В исследовании приняли участие 203 человека, из 
них действующие сотрудники: несущие службу на 
автомобильном пункте пропуска — 70 человек (35%), 
железнодорожном пункте пропуска — 25 человек (12), 
курсанты 5-го курса, обучающиеся по специальности 
«пограничная деятельность», — 33 человека (16%), 
4-го курса — 30 человек (15%), курсанты, обучаю-
щиеся по специальности «пограничный контроль» 
(среднее профессиональное образование), — 25 че-
ловек (12%), преподаватели кафедр «Пограничная 
деятельность» — 20 человек (10%). Наглядно распре-
деление респондентов по категориям представлено на 
рисунке 1.

Рис. 1. Характеристика выборки респондентов

Анкетирование проводилось в период с сентября 
2015 по май 2016 года. Основной проблемой при 
проведении анкетирования явилось игнорирование 
инструкций и, как следствие, неправильно запол-
ненные анкеты в количестве 90 шт., представленные 
из пункта пропуска «Аэропорт». 

В целях выявления степени согласованности 
мнений респондентов использовался коэффициент 
конкордации Кендалла (W). Данный коэффициент 
позволяет оценить степень согласованности упорядо-
чений рангов, где сам коэффициент W изменяется от 
нуля до единицы, где ноль указывает на рассогласо-
ванность, а единица — на согласованность. Данный 
метод статистической обработки данных не требует 
нормальности распределения и позволяет работать 
с порядковыми шкалами, в нашем случае и первое, 
и второе условие соблюдаются. По сути, данный 
критерий является многомерным аналогом ранговой 
корреляции Спирмена. Основным отличием коэф-
фициента конкордации от ранговой корреляции 
Спирмена является то, что он не принимает отрица-
тельных значений4. В статистическом пакете анализа 
данных SPSS-21 существует возможность расчета дан-
ного коэффициента с вычислением как самого значе- 
ния W, так и уровня значимости. 

4 Ромашкина Г.Ф., Татарова Г.Г. Коэффициент конкордации в 
анализе социологических данных // Социология: 4М. 2005. 
№ 20. С. 136.
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Результаты расчета коэффициентов конкордации 
Кендалла применительно к мнениям респондентов 
по квалификационным требованиям к выпускнику 
вуза силовых ведомств представлены в таблице. Со-
гласованность мнений оценивалась как отдельно по 
каждой категории сотрудников, курсантов и препо-
давателей, так и в целом по всей выборке. 

Таблица. Результаты расчета коэффициента  
конкордации Кендалла

Категория
Коэффициент
конкордации

(W)

Уровень 
значимости 

(p<)

Автомобильный ПП 0,209 0,001
Железнодорожный ПП 0,259 0,001
4-й курс 0,267 0,001
5-й курс 0,320 0,001
СПО 0,335 0,001
Преподаватели 0,447 0,01
По всей выборке 0,240 0,001

Результаты указывают на то, что как по каждой 
исследуемой категории, так и по всем результатам в 
целом коэффициент W является значимым. Данные 
результаты позволяют говорить о согласованности 
позиций по квалификационным требованиям к вы-
пускнику силовых ведомств как со стороны препода-
вателей и курсантов, так и со стороны сотрудников, 
непосредственно осуществляющих профессиональ-
ную деятельность. Согласованность позиций в звене 
«сотрудник — педагог — курсант» является обосно-
ванной. 

Высокая значимость коэффициента конкордации 
по выборке позволяет построить единую упорядочен-
ность рангов по требованиям, предъявляемым к вы-
пускнику вуза силовых ведомств. Для этого по каждому 
оцениваемому требованию высчитывался средний 
ранг (относительный ранг). Относительные ранги по 
оцениваемым требованиям в вузе силовых ведомств 
представлены в следующем порядке (на первом месте 
самая востребованная компетенция):

— способность управлять подразделением в раз-
личных условиях обстановки (ср. ранг 4,4);

— способность организовывать служебную дея-
тельность (ср. ранг 5,2);

— способность организовывать и осуществлять 
мероприятия по всестороннему обеспечению слу-
жебной деятельности (ср. ранг 5,7);

— способность получать, анализировать, оце-
нивать и использовать информацию об обстановке  
(ср. ранг 6,6);

— способность целесообразно применять силы и 
средства подразделения при осуществлении служеб-
ной деятельности (ср. ранг 6,8);

— способность организовывать и контролировать 
соблюдение на государственной границе и пригранич-
ной территории установленных режимов (ср. ранг 7);

— способность поддерживать боевую готовность 
подразделения (ср. ранг 7,3);

— способность давать правовую оценку получа-
емой в процессе служебной деятельности информа-
ции (ср. ранг 7,6);

— способность осуществлять поиск, изучение, 
обобщение и систематизацию научной (научно-тех-
нической) информации, нормативных и методиче-
ских материалов в сфере профессиональной деятель-
ности (ср. ранг 8);

— способность применять нормы права (ср. ранг 
8,5);

— способность участвовать в организации, осу-
ществлять и поддерживать взаимодействие с соот-
ветствующими субъектами при решении служебных 
задач (ср. ранг 8,53);

— способность организовывать и осуществлять 
мероприятия профессиональной учебы в подразде-
лении (ср. ранг 8,8);

— способность обучать и воспитывать подчинен-
ных (ср. ранг 9,2);

— способность применять современные методы 
прикладных научных исследований (ср. ранг 11,9);

— способность преподавать специальные дис-
циплины (ср. ранг 12,3).

Уже невооруженным глазом видно, что поря-
док реализуемых компетенций обнаруживает не-
которую структуру. Первые три ранга представлены 
компетенциями, связанными с непосредственным 
осуществлением профессиональной деятельности, 
тогда как последние четыре ранга отражают требова-
ния к офицеру-выпускнику как педагогу и исследо-
вателю. Каждому вновь названному относительному 
рангу для удобства дальнейшего обращения был 
присвоен порядковый номер, первый ранг получил 
обозначение — р1, последний соответственно — р15.

В целях проверки наличия структуры в пред-
ставленных данных был проведен иерархический 
кластерный анализ методом выделения внутригруп-
повых связей. Кластеризации были подвергнуты 
переменные — профессиональные компетенции. 
Выбор метода внутригрупповых связей продиктован 
тем, что мы работаем с оценками экспертов и нам 
преимущественно интересно именно сходство этих 
оценок. В качестве дополнительной процедуры при 
кластерном анализе наши данные, представленные в 
ранговой шкале, были подвергнуты принудительной 
Z-стандартизации5. Ниже, на рисунке 2, представле-
на дендрограмма, где между 20-м и 25-м шагом агло-
мерации мы обнаруживаем отчетливо выделенные 
два кластера. 

Первый кластер образован профессиональными 
компетенциями р1–р7, р10, второй кластер р8, р9, 
р11–р15. Два кластера семантически можно раз-
делить по двум основаниям по роли в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности. 

К первому кластеру относятся способности, 
которые представлены умениями осуществлять 
управленческие, организационные, прогностические 
процедуры. Данные способности требуются пре-
имущественно на этапах подготовки и осуществления 
профессиональной деятельности сотрудника силовых 
ведомств на пункте пропуска. Данный кластер полу-
чил условное обозначение «операционально-такти-
5 Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психо-

логии и социальных науках. СПб. : Питер, 2005. С. 318–320.
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ческие способности». В большинстве случаев компе-
тенции данного кластера поддаются алгоритмизации,  
на практике могут быть существенно форматизиро-
ваны при осуществлении профессиональной деятель-
ности. Так, например, введение профессиональной 
деятельности в различных условиях осложнения 
обстановки может быть описано в виде приказов, 
распоряжений и инструкций, указывающих и разъяс-
няющих необходимый порядок действий сотрудника. 

Второй кластер представлен компетенциями, 
требующими от сотрудника способностей к взаимо- 
действию с субъектами при решении оперативно- 
служебных задач; оценке, поиску, изучению, обоб-
щению и систематизации получаемой в ходе про-
фессиональной деятельности информации с ис-
пользованием научно-методологического аппарата; 
трансформации и внедрению научно обоснованного 
передового опыта через систему педагогических 
мероприятий в подразделении. Второй кластер уже 
предполагает проявление активности, направленной 
на расширение профессионального опыта, развитие 
и оптимизацию самой пограничной деятельности. 
В результате обобщения следует указать на пре-
имущественно стратегический характер содержания 
данного кластера. Исходя из представленных рас-
суждений, данному кластеру присвоено обозначение 
«стратегически-профессиональные способности». 

В свою очередь иерархическая структура, полу-
ченная в ходе условного ранжирования профессио-
нальных требований к сотруднику по специальности 
«пограничная деятельность», позволяет определить 
очередность освоения данных компетенций кур-
сантами вузов силовых ведомств и одновременно 
представленность их в профессиональной деятель-

ности сотрудников силовых ведомств. Существен-
ное значение в рамках образовательного процесса в 
вузе силовых ведомств в первую очередь придается 
реализации «операционально-тактических способ-
ностей», во вторую уже «стратегически-профессио-
нальных способностей». 

Анализ практики формирования професси-
ональных компетенций в вузе силовых ведомств 
позволил установить, что высокая согласованность 
мнений в звене «сотрудник — преподаватель — кур-
сант» является важной составляющей образователь-
ного процесса. Реализуемые профессиональные 
компетенции отвечают потребностям служебной 
деятельности. Предъявляемые в ходе прохождения 
дисциплин требования к курсанту позволяют ему 
выстроить образ профессии, упорядочить понима-
ние целей и задач предстоящей профессиональной 
деятельности. Уместно будет сказать об адаптивной 
функции компетентностного подхода, т.е. через ре-
ализуемые компетенции осуществляется совместное 
построение образа будущей профессии субъектами 
образовательного процесса. Усвоение образа про-
фессии и выработка соответствующих способностей 
обеспечит выпускнику более гармоничную интегра-
цию в служебную деятельность. 

С другой стороны, единство мнений по важ-
ности реализуемых в образовательном процессе 
вуза силовых ведомств требований обнаруживает 
в себе нацеленность на формирование статичного 
исполнителя приказов. Индивидуальная вариатив-
ность поведения профессионала в таких условиях 
может существенно ограничиваться согласованным 
воздействием требований со стороны как образо-
вательной, так и профессиональной среды. Опера-

Рис. 2. Дендрограмма с использованием метода внутригрупповых связей
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ционально-тактические способности обеспечивают 
выпускнику вуза силовых ведомств выполнение 
профессиональной деятельности без существенных 
потерь в качестве. Тогда как недостаточно востребо-
ванные стратегически-профессиональные способ-
ности на практике могут привести к затруднениям 
при решении соответствующих задач. В условиях 
быстро меняющейся обстановки разрешение данной 
проблемы актуализирует поиск дополнительных 
ресурсов. Например, невостребованность у выпуск-
ника педагогических способностей может привести 
к избеганию проведения занятий по специально и 
боевой подготовке или же проведению данных за-
нятий на невысоком уровне. Решение же данной 
задачи будет обеспечиваться путем делегирования ее 
образовательным учреждениям. 

Еще одним важным результатом проведенного 
исследования является получение представлений о 
распределении ресурсов образовательного процесса 
в вузе силовых ведомств. Если первоочередной целью 
образовательного процесса является вооружение кур-
санта операционально-тактическими способностя-
ми, а стратегически-профессиональные способности 
выступают на втором месте, то основные ресурсы 
в виде профессорско-преподавательского состава, 
материально-технического обеспечения, учебно-
методического обеспечения будут направлены на 
реализацию компетенций именно операционально-
тактической группы. 

Таким образом, анализ практики формирования 
профессиональных компетенций курсантов вузов 
силовых ведомств позволяет выделить ряд сущност-

ных характеристик, вступающих в противоречие 
между собой. Согласованность в порядке формиро-
вания компетенций, с одной стороны, обеспечивает 
большую адаптивность выпускнику вуза силовых 
ведомств в процессе включения в профессиональ-
ную деятельность. С другой стороны, согласован-
ность требований может существенно снизить ва- 
риабельность поведения личности при выборе пути 
дальнейшего профессионального развития и само-
определения. Адаптивность обеспечивается за счет 
востребованности компетенций операционально-
тактической группы. Индивидуальная вариатив-
ность стратегий самоопределения выпускника вуза 
силовых ведомств предполагает развитие способно-
стей стратегически-профессиональной группы. Эта 
же группа может обеспечить и развитие пограничной 
деятельности в целом, оперативно предупреждая 
возникающие современные угрозы.
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В статье рассматривается феноменология ролевых импозитов как одного из главных формообразующих компо-
нентов личности. Описываются базовые методологические основы к пониманию бессознательных тенденций лич-
ности и их применимость в криминальной психологии. Раскрываются суть и содержание нового понятия «импозит» 
в современной психологии, отражающего ролевые основы личности. Приводятся данные эмпирического исследования 
сравнения выраженности 10 ролевых импозитов у осужденных и респондентов с отсутствием судимости, изме-
ренных по авторской методике «Двухфакторных изображений тест». Полученные данные в результаты сравни-
тельного анализа по U-критерию Манна — Уитни позволили утверждать, что у заключенных имеет место акту-
ализация импозита Ребенка, который не соответствует возрастному диапазону испытуемых и свидетельствует 
об инфантилизации личности осужденного. При этом выраженность импозита Ребенка сопровождается такими 
характеристиками, как стремление к свободе, презрение оков, безрассудство, потребность добиться своего любы-
ми средствами, что при диагностировании у взрослого свидетельствует о невротическом компоненте личности. 
Материалы статьи позволяют более глубоко понять бессознательные основы поведения личности с нарушенной 
социализацией.
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Актуальность работы продиктована увеличени-
ем числа преступлений в России и, соответственно, 
количества осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. По данным МВД Рос-
сийской Федерации, с января по декабрь 2014 года 
зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, при 
этом рост регистрируемых преступлений отмечен в  
33 субъектах Российской Федерации, снижение —  
в 50 субъектах. С января по июнь 2015 года заре-
гистрировано 1131 тыс. преступлений. Рост реги-
стрируемых преступлений отмечен в 59 субъектах 
Российской Федерации, снижение — в 24 субъектах.  
В то же время, по данным ГУФСИН России, осуж-
дено на начало июля 2015 года 657 тыс. человек. Ука-
занная ситуация, безусловно, отражается на обще-
стве, поскольку не каждый из освобожденных готов 
вести социально приемлемый образ жизни, о чем 
свидетельствует уровень рецидивной преступности, 
который остается достаточно высоким. По данным 
МВД Российской Федерации, каждое второе рас-
следованное преступление совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления. Вместе с тем мотивы 
и факторы преступных деяний остаются зачастую до 
конца не определенными. Именно поэтому выявле-
ние глубинных ролевых основ отклонения в социа-
лизации личности становится актуальным. 

Анализ категории бессознательного позволяет 
говорить о ее эффективном использовании как в об-
ласти диагностики, так и в области терапии. Начало 
использования феномена бессознательного было 
положено З. Фрейдом и продолжено в русле его по-
следователей, одним из которых являлся К.Г. Юнг, 
работавший с бессознательным в рамках аналитиче-
ской психотерапии. 

Один из концептов бессознательного в работах 
К.Г. Юнга1 был обозначен как архетип, или древний 
образ, включающий в себя определенные паттерны 
поведения, следуя которым древний человек пони-
мал окружающий мир. Автор называл их высохшим 
руслом реки, предполагая определенную матрицу 
конкретного архетипа, наполнение которой будет 
зависеть от самой личности. 

Современные исследователи активно исполь-
зуют категорию архетипа в различных областях:  
в социологии, в менеджменте и рекламе, в фило-
софии и филологии. Так, например, в социологии 
архетип рассматривается как образец межличност-

ного взаимодействия, в культурологии — как базовая 
культурная модель, в маркетинге — как универсаль-
ный образец формирования и восприятия рекламы 
и в общей сложности самой продукции, в литерату- 
ре — как основная сюжетная основа, глубинный уро-
вень произведения и т.д. 

В наших ранних работах рассматривалась иден-
тичность личности по отношению к архетипиче-
скому и мифологическому образам2, определялись 
виды и структура архетипической идентичности3. 
Были выбраны среди архетипов образы, имеющие 
определяющие характеристики в ролевом взаимо-
действии и социализации субъектов4. В качестве 
таковых выступили ролевые инварианты: Ребенок, 
Дева, Герой, Мать, Отец, Старик, Старуха, Ведьма, 
Трикстер/Враг. Каждый из этих ролевых образов 
имеет мифологический мотив. Вместе с тем эмпи-
рическое изучение архетипов, по мнению К.Г. Юнга, 
является несостоятельным. Тогда как операциона-
лизацией архетипа, доступной для наблюдения и 
исследования, описанной самим К.Г. Юнгом, явля-
ется архетипический образ. Отпечаток архетипа на 
индивидуальной психике в виде сновидения, образа, 
художественной идеи или патопсихологического 
симптома находится в предметном поле психологии 
и при этом может указывать на то, о влиянии какого 
из архетипов в данный момент идет речь.

Поскольку перечисленные выше образы отра-
жают исключительно аспект ролевого взаимодей-
ствия, считаем, что в данном случае стоит отойти от 
понятия «архетип», в строгом смысле означающего 
«неуловимый, незаполненный образ», который каж-
дый наполняет сам, и прийти к пониманию ролевых 
импозитов (лат. impositio — «первичный, основной»). 
Таким образом, можно дать определение ролевых 
импозитов как основных ролевых образов, участву-
ющих в межличностном взаимодействии, восприя-
тии мира субъектом и себя в нем, определяющих весь 

In article the phenomenology role imposits as one of the main form-building components of the person is considered. Base 
methodological bases to understanding of unconscious tendencies of the person and their applicability in criminal psychology 
are described. The essence and the maintenance of new concept “imposit” in the modern psychology, reflecting role bases of the 
person reveal. Data of empirical research of comparison of expressiveness 10 role imposits at condemned and respondents with 
absence of a previous conviction measured on an author’s technique “Two-factorial images the test” are cited. Obtained yielded 
in results of the comparative analysis by Mann-Whitney U-test have allowed to assert, that at prisoners actualisation imposit 
the Child who mismatches an age range of examinees takes place and testifies about infantilism persons of the condemned. Thus 
expressiveness imposit the Child is accompanied by such characteristics as aspiration to freedom, contempt of fetters, reckless-
ness, requirement to achieve the by all means, that at diagnosing at the adult testifies to a neurotic component of the person. 
Article materials allow to understand more deeply unconscious bases of behaviour of the person with the broken socialisation.

Key words: unconscious, archetypes, imposit, role variant, criminal psychology, broken socialization.
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400 с.
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душевный облик личности, воздействуя на склонно-
сти, настроения, намерения, интересы и т.д.

Предполагается, что импозиты должны быть 
представлены в структуре личности в равной сте-
пени, но при этом может быть выражен один им-
позит, соответствующий полу и возрасту индивида. 
В случае несовпадения импозита половозрастному 
диапазону предполагаются деформация личности, 
невротизация, расстройства, деструкции, в том чис-
ле и совершение правонарушений. В нашей работе 
были показаны особенности девиантного поведения 
осужденных, которым свойственны выраженность 
защитных механизмов по типу компенсации, за-
мещения, негативная оценка мира, конфликтность, 
внешний локус контроля и т.д.5. Данные особен-
ности мешают адекватной социализации личности 
осужденного и приводят к нарушениям режима 
содержания в исправительных учреждениях. В этой 
связи необходимым становится выявление ведущего 
импозита и при его несоответствии — осуществле-
ние психотерапевтической работы. 

Таким образом, целью настоящей статьи являет-
ся определение особенностей проявления ролевых 
импозитов для выборки осужденных. Данная цель 
предполагала диагностику импозитов у осужденных 
испытуемых и респондентов с отсутствием судимо-
сти (контрольная группа). После чего проводился 
сравнительный анализ по U-критерию Манна — 
Уитни между двумя группами исследуемых. В каче-
стве испытуемых выступили: контрольная группа —  
36 человек, мужчины в возрастном диапазоне от  
23 до 39 лет, работающие в различных профессио-
нальных областях, имеющие среднее специальное 
и незаконченное высшее образование; эксперимен-
тальная группа — осужденные, отбывающие наказа-
ние в колониях Новосибирской области, в количе-
стве 34 человек, мужчины в возрасте от 24 до 41 года 
(статьи: 228 «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств»; 105 «Убийство»; 111 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью»; 158 «Кража»; 
162 «Разбой»; 264 «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств»; 
166 «Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения»; 
167 «Умышленные уничтожение или повреждение 
чужого имущества»; 319 «Оскорбление представите-
ля власти»; 318 «Применение насилия в отношении 
представителя власти»; 121 «Заражение венериче-
ским заболеванием»).

Диагностика ролевых импозитов осуществля-
лась по авторской методике ДИТ («Двухфакторных 
изображений тест» Ю.М. Перевозкиной, С.Б. Пере-
возкина, Н.В. Дмитриевой, патент на изобретение 
№ 2545908). В основу методики положен диагности-
ческий конструкт [6], в котором определены образы, 

соответствующие 10 ролевым импозитам (Великая 
Мать — основной мифологический мотив проявлять 
заботу о других, Великий Отец — управлять, Му-
драя Старуха — помогать, Мудрый Старец — учить, 
Дева — подчиняться, Герой — побеждать, Ведьма — 
околдовывать, Враг — бунтовать, Ребенок — играть, 
Трикстер — дурачиться).

Результаты сравнительного анализа демонстри-
руют восемь значимых различий (cм. таблица).

Было обнаружено четыре статистически зна-
чимых различия по импозитам «Мать», «Отец», 
«Старуха» и «Ребенок» в персональном аспекте 
между респондентами осужденными и не судимыми  
(U= 342 : 468 при р= 0,01 0,05). Все вышеперечис-
ленные импозиты в большей степени представлены 
в структуре личности у осужденных, при этом пре-
обладает импозит Отца, затем доминирует импозит 
Матери и импозит Ребенка, в меньшей степени вы-
ражен импозит Старухи (рисунок). В то же время в 
выборке респондентов  с отсутствием судимости на 
первом месте стоит импозит Отца, затем в равной 
степени — импозит Матери и Старухи и на послед-
нем месте — импозит Ребенка. Необходимо отметить 
органичность в структуре личности относительно 
актуализации импозита Отца в обеих группах, что 
свидетельствует о таких свойствах, как доминирова-
ние по отношению к окружающим, авторитарность, 
потребность в поддержании существующего порядка 
и осуществлении контроля. 

5 Дмитриева Н.В., Качкина Л.С., Перевозкина Ю.М. Осо-
бенности девиантного поведения осужденных, склонных к 
нарушению требований режима содержания в исправитель-
ных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014.  
№ 2 (18). С. 146–153.

Рисунок. Различия усредненного профиля импо-
зитов персонального аспекта в выборке осужденных и 
лиц с отсутствием судимости (в баллах)

Вместе с тем обнаруженная приподнятость про-
филя по импозиту «Ребенок» у осужденных (М= 5,12 
балла) может означать определенную константность 
детских черт во взрослой жизни и свидетельствовать 
о невротическом компоненте личности, стремлении 
к свободе, презрении оков, безрассудстве, потребно-
сти добиться своего любыми средствами. В данном 
случае мы находим отражение полученного нами в 
литературе, в которой утверждается иждивенческая 
позиция заключенного, инфантильность, удовлетво-
рение физических потребностей.

Кроме того, у осужденных выражен импозит 
Матери (М= 5,59 балла), отражающий преоблада-
ние сверхопеки и сверхподавления и гиперконтроля 
окружающих, желание заботиться о ком-либо. Дан-
ное обстоятельство объясняется с позиции основной 



36
Юридическая психология

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

 

Импозиты М — не осужденные М — осужденные U p-уровень N — не осужденные N — осужденные

Мать 3,00 5,59 438,0 0,035 36 34

Отец 3,67 5,97 462,0 0,053 36 34

Старуха 2,89 3,65 468,0 0,054 36 34

Старик 4,33 3,29 578,0 0,667 36 34

Дева 4,11 4,29 588,0 0,780 36 34

Герой 1,78 2,47 502,0 0,123 36 34

Ведьма 1,67 3,00 502,0 0,168 36 34

Враг 4,00 3,79 572,0 0,623 36 34
Ребенок 1,56 5,12 342,0 0,001 36 34

Трикстер 8,22 6,03 464,0 0,081 36 34

ценности осужденных в период взрослости, а имен-
но стремлением к материальному благополучию, 
заботе о семье.

Таким образом, проведенный сравнительный 
анализ выявил у осужденных-мужчин особенности 
в выраженности ролевых импозитов, заключаю-
щихся прежде всего в актуализации импозита Ре-
бенка, который не соответствует возрастному диа-
пазону испытуемых и говорит об инфантилизации 
личности осужденного. При этом выраженность 
импозита Ребенка сопровождается такими харак-
теристиками, как стремление к свободе, презрение 
оков, безрассудство, потребность добиться своего 
любыми средствами, что при диагностировании у 
взрослого свидетельствует о невротическом компо-
ненте личности.

Кроме того, в структуре личности осужденных 
в большей степени представлены импозиты Отца и 
Матери, по сравнению с респондентами с отсутстви-
ем судимости, что отражает преобладание сверхопе-
ки, сверхподавления и гиперконтроля окружающих, 
желание заботиться о ком-либо.
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Каждый знает, что ложь — это обычное явление. 
Среднестатистический психически здоровый взрос-
лый человек врет 5–6 раз в день. Даже маленькие 
дети понимают, что они могут прибегнуть к плачу для 
привлечения к себе внимания, если даже может и не 
быть уважительной причины для плача. И у взрослых, 
и у детей наблюдаются невербальные проявления 
лжи. Эти невербальные реакции могут проявляться 
в целом ряде заметных признаков, таких как покрас-
нение лица, подергивание губ, прищуривание глаз, 
повышенное потоотделение, излишняя просьба по-
вторить вопрос, очевидное проявление нервозности и 
беспокойства и затруднения с глотанием. 

Некоторым людям удается лгать лучше, другим 
хуже. В некоторых профессиях умение лгать явля-
ется профессионально значимым умением, в связи 
с чем некоторые люди становятся исключительно 
искусными во лжи и практически не дают видимых 
невербальных проявлений лжи. Однако и они испы-
тывают определенное эмоциональное напряжение 
во время лжи, в результате чего и у них возникает 
определенный физиологический ответ (реакция) на 
ложь в виде изменений кровяного давления, пульса, 
дыхания, тремора, что может быть зафиксировано с 
применением инструментальных методов детекции 
лжи.

Поскольку ложь является неотъемлемой частью 
нашего существования, почти неизбежными были 
попытки создания систем для определения лжи.

Так, еще древним грекам было известно, что 
пульс человека учащается, когда он лжет, и некото-
рые врачи использовали эти знания, когда им пору-
чалось устанавливать факт супружеской неверности 
жен видных граждан.

Китайцы, а затем испанцы заставляли подозрева-
емого прожевать полный рот риса или сухого хлеба. 
Если испытуемому это удавалось легко, значит он 
говорил правду, но, если в силу сухости во рту рис (или 
хлеб) не прожевывался или прожевывался с трудом, 
это означало, что испытуемый лгал. 

В Африке знахарь-врачеватель в буквальном 
смысле определял подозреваемых по запаху: счита-
лось, что у лжеца от волнения усиливалось потоотде-
ление, что проявлялось в интенсивном запахе от тела. 
В современной психологии также придается большое 
значение ольфакторному взаимодействию. 

В наши дни классический компьютерный поли-
граф превратился в широко используемый инструмент 
для выявления (детекции) лжи, однако существуют и 
другие методы, постоянно находящиеся в развитии. 

Развитие детекции лжи в будущем зависит от того, 
насколько новые технологии будут согласовываться с 
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современной практикой применения полиграфа в этих 
целях, а также от глубины теоретической и методиче-
ской проработки новых направлений. Важно отметить, 
что наше понимание и теоретические представления 
о процессе лжи становятся все более сложными, так 
же как и методы, которые мы стремимся применять 
для ее выявления. На сегодняшний день с целью вы-
явления скрываемой информации используются не 
только полиграфные проверки, но и другие методы 
детекции лжи, которые заслуживают определенного 
внимания. Например, Директива Министерства обо-
роны США от 25 января 2007 г. официально дополнила 
полиграфные технологии неполиграфными методами, 
предназначенными для выявления скрываемой ин-
формации. Директива вводит новое понятие «оценка 
правдивости» (Credibility Assessment), которое относит-
ся к «междисциплинарной области существующих и 
потенциальных методов и процедур, предназначенных 
для оценки правдивости высказываний, основанных 
на измерении параметров как в физиологических си-
стемах человека, так и в его поведении, с целью опреде-
ления соответствия информации, реально хранящейся 
в его памяти и содержащейся в его высказываниях». 
При этом устанавливаются жесткие критерии отбора 
новых методов и технологий для включения их в число 
разрешенных для практического использования в фе-
деральных ведомствах США. 

Директива также переподчиняет расширенную 
программу использования полиграфа, которая про-
должает оставаться обязательной для одиннадцати 
военных разведывательных и контрразведывательных 
служб, переведя ее из Службы безопасности Мин- 
обороны (Defense Security Service) в Службу контр-
разведывательных операций (Counterintelligence 
Field Activity — CIFA). Контроль над реализацией 
новой программы будет осуществлять замминистра 
обороны по разведке. Кроме этого, в соответствии 
с Директивой «Институт полиграфа Минобороны 
США» (Department of Defense Polygraph Institute — 
DoDPI), лидирующая в мире организация в области 
целевых научно-прикладных исследований и выра-
ботки стандартов подготовки полиграфологов пре-
кращает свое существование и преобразуется в «Ака-
демию оценки правдивости Минобороны США» 
(Defense Academy for Credibility Assessment — DACA). 

В настоящее время можно выделить следующие 
направления в детекции лжи: 

— графологический метод; 
— исследования методом психозондирования 

(один из вариантов компьютерного психосеманти-
ческого анализа — КПСА); 

— электроэнцефалографический метод исследо-
вания мозговой активности; 

— магнитно-резонансная томография (МРТ); 
— проверки с использованием бесконтактных 

полиграфов; 
— лазерная доплерометрия; 
— исследование микрожестов;
— проверки при помощи анализаторов стресса 

по голосу;
— анализ траектории движения глаз.

Графологический метод
Графология — это наука, которая занимается 

изучением человеческой личности путем анализа ее 
почерка или подписи. Попытки охарактеризовать 
человека по его почерку были распространены еще 
в античности. Сам Аристотель утверждал: «…как нет 
людей одинаково говорящих, так и нет людей одина-
ково пишущих». Подтверждение этому можно найти 
и в словах Конфуция: «…почерк может достоверно 
указать, происходит ли он от великодушного чело-
века или от того, кто вульгарен… бойтесь человека, 
почерк которого напоминает движение тростника, 
колеблемого ветром…»

В начале ХХ века доктор из Германии Людвиг 
Клагес предпринял крупную научную работу по 
определению и обоснованию принципов графоло-
гии, методов ее применения и интерпретации. Со-
временные исследователи почерка считают доктора 
Клагеса отцом современной графологии.

В России о графологии стало более широко 
известно в конце XIX века из книги Ильи Федоро-
вича Моргенштерна «Психографология», которая 
была переиздана в 1994 году. В настоящее время в 
развитых странах графологии придается большое 
значение. Она входит в программу обучения дипло-
матов ряда европейских стран. Графология давно ис-
пользуется спецслужбами и правоохранительными 
органами многих государств.

Не менее важная область применения данных 
графологии — это область судебной экспертизы до-
кументов: выяснение причастности данного лица к 
тому или иному документу, определение внутрен-
него состояния автора в момент писания, а по воз-
можности и выявление различных физических и 
психических особенностей писавшего.

По почерку можно выявить следующие особен-
ности личности: 1. Работоспособность, склонность 
к руководящей или исполнительской деятельности. 
2. Склонность к проявлению агрессии, поведение в 
конфликтных ситуациях. 3. Волевые качества: целе-
устремленность, настойчивость, упорство. Графоло-
гию можно использовать не только в направлении 
общего психографологического анализа рукописных 
материалов (т.е. выявления основных психологи-
ческих особенностей личности по почерку), но и в 
направлении установления взаимосвязи психоло-
гических проявлений в почерке, сопровождающих 
выдачу ложной информации при написании текстов 
(например, при анализе объяснительных по каким-
либо событиям). Если почерк тесно взаимосвязан с 
эмоциональными проявлениями, то такие эмоции, 
как страх разоблачения и страх наказания, сопро-
вождающие ложь в ходе ее детекции, вполне могут 
отражаться и в рукописных вариантах текста, напи-
санного под контролем специалиста.

Психозондирование
Психозондирование — это выявление субъек-

тивной значимости групп слов, собранных из лек-
сических единиц, близких по смыслу, в условиях ма-
скированного предъявления и регистрации реакций,  
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не контролируемых сознательно. При помощи психо-
зондирования можно обнаружить скрытую человеком 
информацию, при этом этот метод полностью исключа-
ет возможность целенаправленного влияния сознания 
человека на процедуру обследования и ее результаты. 
Кроме того, обследуемый до полного завершения всей 
процедуры может не знать сути ее диагностической 
направленности. Метод получения информации с ис-
пользованием психозондирования был назван компью-
терным психосемантическим анализом (КПСА).

Электроэнцефалографический метод исследования 
мозговой активности

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод ис-
следования головного мозга, основанный на реги-
страции его электрических потенциалов. Попытки 
использования изменений биоэлектрической актив-
ности головного мозга в ответ на действие различных 
стимулов, или иначе — вызванных потенциалов 
(ВП), предпринимались на протяжении несколь-
ких десятилетий. Вызванные потенциалы отражают 
сложные когнитивные процессы, которые связаны с 
получением, хранением и извлечением информации 
об обследуемом лице и о событиях, в которых он уча-
ствовал. Мозговой ответ на значимый стимул более 
выражен, чем ответ на нейтральный стимул. Метод 
выявления скрываемой информации, названный 
Brain Fingerprinting («дактилоскопия мозга»), был 
запатентован Л. Фарвэллом в США и относительно 
широко применяется на практике. Целью метода яв-
ляется обнаружение в памяти человека следов престу-
пления с помощью измерения волн головного мозга. 

Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — 

это метод исследования человека, в том числе мозга 
и жидкостей организма, с помощью физического 
явления — ядерного магнитного резонанса. За изо-
бретение метода МРТ в 2003 году П. Мэнсфилд и  
П. Лотербур получили Нобелевскую премию. Ядер-
ный магнитный резонанс — это избирательное по-
глощение веществом электромагнитного излучения. 
Для того чтобы получить изображение тканей того 
или иного органа с помощью ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР-изображение), человека помещают 
в цилиндрическую трубу с постоянным магнитным 
полем, в 30000 раз превышающим земное.

Когда человек говорит правду, он активизирует 
четыре области мозга, а когда лжет — семь. То есть 
для сочинения неправды людям требуется больше 
усилий. Это и отражается при исследовании на экра-
не томографа. Недостаток метода на сегодняшний 
день состоит в том, что он требует очень дорогого и 
громоздкого оборудования.

Бесконтактный полиграф
При проведении оперативно-разыскных меро-

приятий в рамках оперативно-разыскной деятельно-
сти можно использовать неконтактные полиграфы, 
регистрирующие физиологические параметры без 
физического контакта с человеком.

Для регистрации неконтактными полиграфами 
используются такие основные каналы сбора дан-
ных: регистрация плетизмограммы лица с помощью 
инфракрасных датчиков, дистанционный съем 
информации биополей. Полученные данные обра-
батываются на компьютере, после чего определяется 
наиболее значимая для проверяемого лица тема.

Интересные разработки по дистанционной ре-
гистрации физиологических показателей пульса и 
дыхания велись в институте Вейцмана в Израиле 
(Тhе Wеiztаn Institute of Rеhоvоt, Isrаеl). В основу 
ряда приборов был положен принцип детектирова-
ния отраженного СВЧ-сигнала от грудной клетки 
человека. Многообещающими являются исследо-
вания в области термографии, где используют так 
называемые тепловизоры для оценки изменений 
кровоснабжения отдельных участков поверхности 
лица, прежде всего в области глаз.

Лазерная доплерометрия
Методы и устройства, работающие на основе 

принципа Доплера, определяют фазовый сдвиг 
между падающим на тело человека и отраженным 
лучами лазера на основе измерения интерференции, 
возникающей между ними. Доплер теоретически 
обосновал зависимость частоты звуковых и свето-
вых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от 
скорости и направления движения источника волн 
и наблюдателя относительно друг друга. Это явление 
впоследствии было названо его именем.

Внутренняя физиология обладает механически-
ми компонентами, которые могут быть обнаружены 
в форме поверхностных колебаний кожи.

Исследование микрожестов
Когда человек лжет и пытается при этом со-

знательно сдерживать изобличающие его ярко вы-
раженные жесты, то телом передается множество 
мельчайших микросигналов. Это может проявляться 
в искривлении лицевых мышц, румянце на щеках, 
испарине на лбу, расширении или сужении зрачков, 
учащенном моргании и множестве других мелких 
жестов, сигнализирующих об обмане. Лицо человека 
состоит из 53 различных лицевых мышц. Каждое 
сокращение любой из этих мышц натягивает кожу 
лица, что влечет изменение его выражения, а тем са-
мым дает возможность обнаружить настоящие чув-
ства обследуемого. Движение этих лицевых мышц 
является невербальным общением, которое может 
быть прочитано и интерпретировано с помощью 
системы Silent Talker. Система разработана в Велико-
британии, состоит из видеокамеры и программного 
обеспечения, которые устанавливаются на любом 
компьютере. У находящегося перед видеокамерой 
испытуемым система записывает и расшифровывает 
движение лицевых мышц при ответе на вопросы или 
во время обычного разговора.

Проверки при помощи анализаторов стресса по голосу
Проверка при помощи анализаторов стресса 

по голосу осуществляется выявлением скрываемой 
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информации при помощи технических устройств 
(анализаторов стресса по голосу), регистрирующих 
изменение динамики речевого сигнала в ответ на 
предъявленные в ходе процедуры стимулы и осу-
ществляющих компьютерный анализ этих изме-
нений. Все разработчики анализаторов стресса по 
голосу ссылаются на эффект Липпольда, который за-
ключается в том, что все мускулы человека, включая 
голосовые связки, подвержены микроколебаниям с 
частотой 8–12 Гц, частота этих колебаний в спокой-
ном состоянии не превышает 10 Гц, в стрессовом же 
возрастает до 12 Гц.

Регистрация реакций глазодвигательного аппарата 
человека

Проверка достоверности предоставляемой ин-
формации при помощи регистрации реакций глазо-
двигательного аппарата основана на идее о том, что 
человек по-разному реагирует на стресс, связанный 
с ложью: чем сильнее последствия лжи, тем сильнее 
уровень стресса, что вызывает изменения в работе. 
В 2017 году в России была проведена презентация 
системы EyeDetect («АйДетект»), которая измеря-
ет биокогнитивные реакции, в том числе диаметр 
зрачка, моргание и фиксацию взгляда. В системе 
используется инфракрасная камера высокого разре-
шения, которая отслеживает трудноуловимые изме-
нения в работе глазодвигательного аппарата, после 
чего результаты измерений обсчитываются специ-
альной программой и предъявляются на интерфейс 
компьютера. Точность полученных результатов при 
автономном использовании программы EyeDetect 
достигает 86%. При использовании системы в со-
четании с классическим полиграфом надежность 
полученных результатов достигает 99%.

Разработка прибора EyeDetect началась в 2002 го- 
ду, ее создатели профессора Раскин и Кирчер в  
1991 году разработали компьютеризированный по-
лиграф.

За рубежом система EyeDetect получила распро-
странение благодаря научному консультанту компа-
нии Converus («Конверус») Джону Кирчеру, который 
опубликовал более 90 научных работ и отчетов в об-
ласти психофизиологической детекции лжи, а также 
работал в качестве консультанта по «детекции лжи» 
в Министерстве обороны США, Секретной служ-
бе США, Министерстве внутренней безопасности 
США, Государственном совете по исследованиям 
США. 

В России система EyeDetect была представлена 
Рассом Уорнером и Саидом Хамзиным. С.Р. Хамзин 
(Россия) — специалист-полиграфолог, одновремен-
но является членом Американской ассоциации по-
лиграфологов, членом Британской и Европейской 
ассоциации полиграфологов. Расс Уорнер (США) —  
ице-президент компании «Конверус», которая яв-
ляется разработчиком и производителем EyeDetect. 
Он автор технической документации EyeDetect. 
Производит обучение по использованию EyeDetect 
по всему миру. В период разработки проекта Расс 
Уорнер совместно с профессорами Раскиным и Кир-

чером занимался подготовкой тестов для EyeDetect.  
Им было подготовлено более 500 тестов для проведе-
ния: кадровых (скрининговых) проверок; проверок 
иммигрантов, беженцев и подозреваемых в террори-
стической деятельности; проверок лиц, подозрева-
емых в совершении общеуголовных преступлений; 
проверок спортсменов по итогам спортивных со-
стязаний на предмет употребления ими допинга в 
период подготовки к соревнованиям. 

Преимущества системы EyeDetect состоят в сле-
дующем:

— проведение теста возможно в условиях огра-
ниченного бюджета времени; прохождение теста 
занимает около 30 минут, результат доступен в тече-
ние 5 мин., что повышает производительность труда 
полиграфолога; считается, что при работе на класси-
ческом полиграфе полиграфолог может проводить в 
день только два исследования; при использовании 
системы EyeDetect полиграфолог может проводить 
до 14 исследований в день;

— высокая точность, то есть распределение 
обследуемых по категориям «правдивый» или «лжи-
вый» осуществляется с точностью 86%; при исполь-
зовании с классическим полиграфом степень надеж-
ности результата достигает 99%;

— бесконтактность технологии, т.е. к испыту-
емому не требуется подключать провода и датчики;

— простота в использовании, т.е. научиться 
управлению программой наблюдения за ходом теста 
(EyeDetected Test Proctor) и программой админи-
стратора панели управления (Dashboard Administra-
tor) можно за 3 часа;

— компактность прибора позволяет использо-
вать систему как стационарно в кабинете полигра-
фолога, так и в ходе командировок;

— многоязычность, т.е. в системе EyeDetect до-
ступны тесты на разных языках, что создает широкие 
возможности применения прибора при работе с им-
мигрантами на пограничных пунктах контроля. 
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