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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самоубийство — намеренное лишение жизни. 
Покончить жизнь самоубийством1 — именно такое 
определение термину дает словарь С.И. Ожегова. 
Опираясь на понятие, мы можем сделать вывод, 
что лицо намеренно и самостоятельно (без помо-
щи посторонних лиц) лишает себя жизни, нанося 
себе повреждения, которые впоследствии при не-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов.  
17-е изд., стереотип. М. : Русский язык, 1986. С. 162. 

своевременном оказании медицинской помощи 
приводят к смерти лица.

В условиях военной службы по каждому случаю 
самоубийства проводится предварительное рассле-
дование, по итогам которого следователь военных 
следственных органов и сотрудник органов военной 
прокуратуры должны вскрыть и устранить причины 
и условия, способствовавшие его совершению.

В свою очередь, все самоубийства можно ус-
ловно разделить на два класса — истинные и де-

РАССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ  
ВОЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ДОВЕДЕНИЯ  

ДО САМОУБИЙСТВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Колесова Анастасия Сергеевна, 
заведующая кафедрой криминалистики 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 

vu-nu@mil.ru

Василенко Андрей Витальевич, 
курсант 5 курса прокурорско-следственного факультета 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации 
A.Vasilenko.2014@yandex.ru

Представленная статья рассматривает аспекты самоубийства военнослужащих в Вооруженных силах 
Российской Федерации. Авторами рассматриваются теоретические положения психологии суицидального по-
ведения с приведением примеров из практики работы военных следственных органов. Работа актуальна «жи-
выми» примерами и предложенными авторами способами уменьшения случаев самоубийства военнослужащих в 
Вооруженных силах Российской Федерации. Также в статье рассматриваются криминалистические аспекты 
расследования и статистические показатели случаев суицидального поведения военнослужащих.

Ключевые слова: психология суицидального поведения военнослужащих, военно-следственный отдел 
Следственного комитета Российской Федерации, криминалистическая тактика, криминалистическая ме-
тодика, статистика.

INVESTIGATION OF FORCIBLE SUICIDE OF MILITARY PERSONNEL  
BY INVESTIGATORS OF MILITARY INVESTIGATION AUTHORITIES

 
Kolesova Anastasia S. 

Head of the Department of Criminalistics of the Military University  
of the Ministry of Defence of the Russian Federation 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
 

Vasilenko Andrey V. 
5th Year Cadet of the Prosecution and Investigation Faculty  

of the Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation

The submitted article considers aspects of suicide in the Armed Forces of the Russian Federation. The authors con-
sider theoretical provisions of psychology of suicide behavior with reduction of examples from practice of work of military 
investigating bodies. Work is modern “live” examples and offered by the authors ways of reduction of cases of suicide in 
the Armed Forces of the Russian Federation. Also, criminalistic aspects of investigation and statistics of cases of suicide 
behavior of the military personnel are considered by the authors.

Keywords: psychology of suicide behavior of the military personnel, military and investigative department of In-
vestigative Committee of the Russian Federation, criminalistic tactics, criminalistic technique, statistics.
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монстративные (так называемый парасуицид, или 
псевдосуицид)2.

К псевдосуициду принято относить действия 
лица, направленные на желание обратить на себя 
внимание. Данные деяния потерпевшего проис-
ходят в состоянии аффекта. Это случается, как 
правило, когда у военнослужащего возникают се-
рьезные проблемы в связи с прохождением воен-
ной службы в воинской части. По данному случаю 
можно привести яркий пример из уголовного дела 
военного следственного отдела по Екатеринбург-
скому гарнизону:

«Военнослужащий, рядовой А, проходивший с 
декабря 2016 г. военную службу в в/ч ***** в долж-
ности механика-водителя БТР-80, в ночь с ** мая 
2017 г. на ** мая 2017 г. совершил самовольное 
оставление воинской части. В 06:52 ** мая 2017 г. 
военнослужащий А был задержан сотрудниками 
ППС МВД России на выходе из магазина, куда во-
еннослужащий А. прибыл, чтобы встретиться со 
своей школьной знакомой. 

Решением командира в/ч ***** после прове-
дения разбирательства рядовому А. был объявлен 
строгий выговор. Командир роты рядового А. за 
нарушение воинской дисциплины поставил рядо-
вого А. в наряд по роте в качестве “дневального”. 
Командира отделения, военнослужащего к/с мл. 
с-та М., командир роты в тот же наряд поставил де-
журным по роте. Будучи дежурным по роте, в 18:52 
мл. с-т М. находящемуся на тумбочке дневального 
рядовому А. нанес последнему несколько ударов, 
не менее 5 в области солнечного сплетения, челю-
сти и теменной части затылка, чем нанес физиче-
ские страдания. После чего мл. с-т М. отдал при-
каз рядовому А. надеть последнему общевойско-
вой защитный комплект (далее по тексту — ОЗК) 
и прибыть обратно, к тумбочке дневального. Через 
определенное время, когда военнослужащий А. 
вернулся к тумбочке дневального, мл. с-т М заста-
вил рядового принять упор лежа и осуществлять 
под счет дежурного сгибание и разгибание рук.  
В процессе отжиманий мл. с-т М. ногой прижимал 
военнослужащего А. к полу и всячески оскорблял 
своего подчиненного. Спустя определенное время 
мл. с-т М. приказал рядовому снять ОЗК и после 
его укладки направиться на лестницу, в подъезд ка-
зармы для уборки. 

В 23:45 дневальный по роте рядовой К., под-
нявшись на этаж выше казарменного расположе-
ния, где нес службу в наряде рядовой А., заметил 
последнего свисающего с перил на портупее, за-

2 Криминалистика : учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, 
С.В. Маликов. 5-e изд. М. : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 
2014. С. 301.

крепленной о верхнюю часть перил. Военнослужа-
щий А. уже не подавал признаков жизни».

Первоначально следственными органами про-
водятся неотложные следственные действия, та-
кие как осмотр места происшествия.

Если на месте происшествия обнаружен труп, 
висящий в петле, внимательно осматриваются его 
ладони для выявления на них частиц материала  
петли (в нашем случае ремня), а также частиц, 
попавших на руки с подставки, которой мог вос-
пользоваться потерпевший для завязывания пет-
ли (в нашем случае следует осмотреть стены и бо-
ковую поверхность лестницы, поскольку на них 
должны оказаться следы от ботинок — черные по-
лосы).

На первоначальном этапе расследования про-
водятся следственные действия:

1. Осмотр места происшествия, осмотр трупа.
2. Допросы свидетелей (сослуживцев, родст-

венников бывших).
3. Назначение экспертиз (судебно-медицин-

ская, трассологическая).
4. Следственный эксперимент.
5. Осмотр вещей военнослужащего, изъятие 

телефона, компьютера и т.п.
6. Личные записи (предсмертная записка, днев-

ник, личная переписка и т.п.).
Если на месте происшествия обнаружена пред-

смертная записка, то, как правило, следователь 
ВСО СК России возбуждает уголовное дело по  
ст. 110 УК РФ с основной версией — доведение до 
самоубийства.

При осмотре тела трупа отрабатывается также 
версия доведения до самоубийства.

Для того чтобы наиболее ярко представить ис-
тинный вид самоубийства, предлагаем рассмо-
треть следующий пример.

«Военным следственным отделом по Киров-
скому гарнизону было возбуждено уголовное дело 
по статье 110 УК РФ — самоубийство. Из материа-
лов уголовного дела:

Военнослужащий в/ч ***** 21.02.2018 г. под-
полковник Ч. заступил в суточный наряд по воин-
ской части. 22.02.2018 года, подполковник Ч., за-
ручившись доверием принимающего наряд пол-
ковника Л., с личным табельным оружием вышел 
за территорию комнаты дежурного по в/ч ***** и 
проследовал в неизвестном направлении. В 15:33 
того же дня подполковник Ч. был найден в произ-
водственном помещении в/ч ***** с пулевым от-
верстием в височной части головы. В руке у Ч. на-
ходилось его табельное оружие (в ходе проведен-
ной экспертизы было установлено, что на личном 
оружии подполковника Ч. имелись только его 
потожировые следы). Также в результате прове-
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дения следственных мероприятий было установ-
лено, что выстрел был произведен подполковни-
ком Ч. 

При проведении следственных мероприятий 
в жилом помещении подполковника Ч. была об-
наружена предсмертная записка подполковника  
Ч. (в рамках проведения почерковедческой экс-
пертизы было установлено, что записка была на-
писана подполковником Ч.). В записке было на-
писано, что командование части постепенно пере-
кладывало на подполковника Ч. ответственность 
за те или иные нарушения, выявленные проведен-
ными плановыми проверками органами исполни-
тельной власти. В итоге в результате очередного 
несправедливого отношения командования над 
подполковником Ч. “нависла” уголовная ответ-
ственность. Не претерпев несправедливого к себе 
отношения командования, подполковник Ч. ре-
шил совершить данное деяние».

Вышеописанный пример говорит нам о суици-
де как явлении, которое, по мнению военнослужа-
щего, способно решить все проблемы. 

Из анализа деятельности следователя ВСО СК 
России были выделены типичные способы само-
убийства военнослужащих:

1. С применением огнестрельного оружия (объ-
ясняется легким доступом военнослужащих к ору-
жию).

2. Путем повешения (на лестнице/на деревьях,  
с применением в качестве удавки простыней, 
брючных ремней, портупей).

3. Отравление (различные химические веще-
ства, яды).

4. Путем пореза вен лезвием. 
Следует отметить, что основными причинами 

суицида среди военнослужащих является возник-
новение конфликта между командованием и под-
чиненным. Вот некоторые из них, которые наибо-
лее часто встречаются в следственной практике во-
енных следственных органов:

— слабая исполнительность и низкое качество 
воинской деятельности отдельных военнослужа-
щих (32%);

— стремление некоторых военнослужащих за-
нять социально престижный статус в коллективе 
(борьба за лидерство, признание, авторитет) (15%);

— неумение конструктивно общаться (взаимо-
действовать) с окружающими (19%);

— отстаивание собственной чести и достоин-
ства, нарушенных прав (10%);

— действия, направленные на восстановление 
справедливости, против безнравственных дей-
ствий сослуживцев (5%);

— другие причины (19%)3.

3 Там же. С. 302.

Факт самоубийства должен быть доказан сле-
дователем, поэтому при проведении предвари-
тельного расследования уголовного дела следо-
ватель нередко проверяет версии об убийстве 
военнослужащего4. Так, например, когда лицо, со-
вершившее общественно опасное деяние — убий-
ство, пытается скрыть преступление, представив 
его как самоубийство. Подобный случай произо-
шел в следственной практике сотрудника военной 
прокуратуры генерал-майора юстиции Александра 
Ивановича Фролова:

«В 19** А.И. Фроловым расследовалось уго-
ловное дело. Из протокола осмотра места проис-
шествия: “На кресле располагалось тело старше-
го лейтенанта К., правая рука которого свисала с 
кресла, а недалеко от нее располагалось табель-
ное оружие старшего лейтенанта К. — пистолет 
марки ТТ. В височной части головы располага-
лось пулевое отверстие”.

Все указывало на то, что К. совершил самоу-
бийство путем выстрела из табельного оружия, од-
нако в крови у старшего лейтенанта К. был обнару-
жен алкоголь, причем доля спирта, содержащаяся 
в крови у К., была достаточно высока. 

При проведении следственного эксперимента 
было установлено, что К. не мог держать пистолет 
под таким углом, с которого был произведен вы-
стрел, поскольку человеческая кисть не имеет по-
добную гибкость. Стало очевидно: выстрел произ-
вело другое лицо. 

В результате проведения определенных след-
ственных действий было установлено, что жена 
старшего лейтенанта К. незадолго до предполага-
емого времени совершения общественно опасного 
деяния зашла в дом, где располагалась служебная 
квартира К.

В результате допроса подозреваемой было 
установлено, что в связи с невозможностью тер-
петь вечные «пьянки» мужа и его отказом на «раз-
вод», очередной раз вернувшись с работы, у жены 
К. возник преступный умысел на совершение 
убийства мужа. В результате чего она взвела курок 
табельного оружия мужа и произвела выстрел в ви-
сочную часть головы К. После чего протерла пи-
столет, вложила и сжала в кисть свисающей руки 
мужа его табельное оружие, после чего, разжав 
кисть, оставила пистолет на том месте, куда он вы-
пал из кисти после ее ослабления».

При проведении предварительного расследо-
вания уголовного дела следователь обращает вни-
мание на результаты проведенной судебно-меди-
цинской экспертизы, которая, в свою очередь, 
отвечает на вопрос: мог ли потерпевший сам на-
нести смертельное повреждение и в каком поло-

4 Там же. С. 301.
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жении он находился во время нанесения этих по-
вреждений?

Основную помощь в раскрытии данного пре-
ступления может оказать помощник командира 
по правовой работе. Особую помощь при рассле-
довании преступлений военнослужащих может 
сыграть военный психолог. Военный психолог 
может составить психологический портрет по-
страдавшего, а также проанализировать психо-
логическое состояние военнослужащих в подраз-
делении, где произошло чрезвычайное происше-
ствие.

Подтвердить или опровергнуть версию, со-
ответствующую диспозициям норм ст. 110 –1101  

УК РФ, могут близкие родственники (родители, 
жена) или товарищи пострадавшего военнослужа-
щего.

При всем этом действия следственных органов 
могут показать противоречия в показаниях сослу-
живцев погибшего военнослужащего, которые не 
желают открыто давать показания о нездоровых 
конфликтных взаимоотношениях в воинской ча-
сти.

Все вышеперечисленные виды самоубийст- 
ва необходимо предупреждать! Данная работа 
должна производиться совместно с командовани-
ем части, с лицами, осуществляющими морально- 
психологическую и воспитательную деятельность  
в воинской части, а также работниками военной 
прокуратуры и военных следственных органов. 

Самоубийство возможно предупредить при 
проведении следующих мероприятий:

1. Проведение психологического тестирования 
личного состава воинской части.

2. Организация воспитания у личного состава 
духа патриотизма.

3. Приглашение на проведение вечеров вопро-
сов и ответов, а также на «правовые часы» работ-
ников военной прокуратуры и военных следствен-
ных органов.

4. Проведение личных бесед с военнослужа-
щими, неоднократно замеченными в нарушении 
воинской дисциплины.

5. Проведение бесед и правовых часов работ-
ников военной прокуратуры с командованием во-
инской части.

6. Проведение командованием воинской ча-
сти месячников по укреплению воинского това-
рищества.

7. Проведение иных мероприятий, способству-
ющих правовому просвещению личного состава, 
а также укреплению воинского коллектива воин-
ской части.
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Введение. Допрос, конечной целью которого 
является установление истины и получение ин-
формации о преступлении, является одним из ос-
новных следственных действий. «Допрос является 
и наиболее психологизированным следственным 
действием, связанным с личностными особенно-

стями допрашиваемого и допрашивающего, с пси-
хическим взаимодействием между ними»1. Допро-
су могут подвергаться подозреваемые, свидетели, 

1 Юридическая психология с основами общей и социальной 
психологии : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, В.Ю. Рыбни-
кова. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006. С. 403.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА 
ОБВИНЯЕМОГО (ПОДОЗРЕВАЕМОГО)

Прокурова Софья Витальевна, 
доцент кафедры криминалистики  

учебно-научного комплекса по предварительному следствию  
в органах внутренних дел Волгоградской академии  

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
кандидат психологических наук 

sofya.prokurova@mail.ru

Для получения и закрепления в установленном порядке показаний лиц, принимающих участие в уголовном 
процессе, об известных им фактах, имеющих значение для уголовного дела, осуществляется следственное дей-
ствие — допрос. Статья посвящена рассмотрению психологических особенностей проведения допроса. Основ-
ное внимание уделяется роли психологических знаний сотрудников ОВД для осуществления своей профессио-
нальной деятельности. Уделяется внимание тактике проведения допроса, подчеркивается необходимость зна-
ния при этом методов психодиагностики и особого, нестандартного подхода к допрашиваемому, в частности, 
к обвиняемому (подозреваемому). Подчеркивается, что при допросе имеет место взаимный поток вербальной 
и невербальной информации, от которого зависит психологический контакт участников следственного дей-
ствия. Изучая психологические особенности интересующих лиц, определяя тип темперамента человека, мож-
но прогнозировать его поведение и корректировать тактику допроса, выбирая наиболее верную и эффектив-
ную, чтобы получить достоверную информацию. 

Ключевые слова: допрос, допрашиваемый, психологический контакт, подозреваемый, обвиняемый, су-
дебно-психологическая экспертиза.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF INTERROGATION  
OF AN ACCUSED (SUSPECT)

Prokurova Sofya V. 
Associate Professor of the Department of Criminalistics  
of the Academic Complex for Preliminary Investigation  

in Internal Affairs Agencies of the Volgograd Academy of the Ministry  
of the Interior of the Russian Federation 

Candidate of Psychological Sciences

Obtaining and fixing according to the prescribed manner the testimony of the persons to be involved in the criminal 
proceeding about the facts known to them and that are relevant to the criminal case is called interrogation. The article is 
devoted to the consideration of psychological characteristics while conducting interrogation. The focus is on the role of psy-
chological knowledge, skills and abilities of law enforcement employees for the implementation of their professional activ-
ity. The author of the article pays attention to the tactics of the interrogation as well as emphasizes the necessity to know the 
methods of psycho-diagnostics and a special, non-standard approach to the person being interrogated. The author of the 
article also points out that during interrogation there is a mutual flow of verbal and non-verbal information on which the 
psychological contact of the participants of the investigative action depends. While examining the psychological charac-
teristics of the persons of interest and determining the type of the human temperament it is possible to predict their behav-
ior and amend the interrogation tactics to choose the most accurate and effective one in order to obtain true information.

Keywords: interrogation, being interrogated, psychological contact, suspect, accused, forensic-psychological  
examination.
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потерпевшие, обвиняемые, подсудимые и экс- 
перты.

Планируя проведение допроса, следует учиты-
вать такие отличительные черты личности допра-
шиваемого, как его интеллектуальный уровень, 
импульсивность, скрытность, склонность к конф-
ликту, застреванию (мстительности, злопамятно-
сти), демонстративному поведению.

Используя результаты психодиагностики, мож- 
но определиться с совокупностью тактических  
приемов, подлежащих применению при допро-
се какого-либо определенного лица. Сведения об 
интересующем лице получают как в процессуаль-
ном порядке (затребование характеристик), так и 
посредством проведения некоторых следственных 
действий: допросов других граждан, обысков, осмо-
тров, посредством знакомства с материалами лич-
ного дела, заключениями экспертов и др.

Один из главных принципов тактики допро- 
са — это свой особый, нестандартный, индивиду-
альный в каждом случае подход к допрашиваемо-
му. Возможность реализации этого принципа свя-
зана с психодиагностикой допрашиваемого ли- 
ца — обвиняемого (подозреваемого). Именно ме-
тоды психодиагностики позволяют выявить поло-
жительные и отрицательные личностные качества, 
отличительные черты темперамента, социальное 
положение допрашиваемого, частоту соверше-
ния им правонарушений. По мнению профессора  
Е.И. Замылина, готовясь к допросу, необходи-
мо знать, что в большинстве случаев «лица, ранее 
привлекавшиеся к уголовной и административной 
ответственности, обычно сохраняют негативное 
отношение к правоохранительным органам, не ве-
рят в эффективность и справедливость их деятель-
ности, восстанавливают нарушенные права за счет 
собственных сил и влияния, без обращения в ком-
петентные органы, крайне болезненно реагируют 
на вызов к следователю»2.

В процессе допроса, как бы ни сложились об-
стоятельства, следователь не должен допускать 
лжи, психического или физического насилия над 
личностью допрашиваемого.

Краткий обзор литературы. Анализ научной ли-
тературы, посвященной вопросам юридической 
психологии, свидетельствует о важном значении, 
которое придается психологическим аспектам и 
нюансам при подготовке и во время проведения 
допроса3. Авторы достаточно подробно излагают 

2 Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в 
конфликтной ситуации : учебное пособие. Волгоград : ВЮИ 
МВД России, 1998. С. 17.

3 Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова,  
Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; под ред. Р.С. Бел-
кина. М. : Норма, 2000. 990 с. ; Васильев В.Л. Юридическая 
психология. СПб. : Питер, 2009. 608 с. ; Еникеев М.И. Юри-
дическая психология. С основами общей и социальной пси-

приемы и методы ведения допроса, психологиче-
ские аспекты этого следственного действия. 

К освещению правовых вопросов в художе-
ственной литературе очень ответственно отно-
сился Ф.М. Достоевский. Например, в его романе 
«Братья Карамазовы» мы находим яркий образец 
того, как не следует проводить допрос подозревае-
мого4. Здесь Дмитрия Карамазова, подозреваемого 
в убийстве отца, допрашивают прокурор и следо-
ватель, у которых сложилось твердое убеждение, 
что убийца — Дмитрий. Против такого «предубеж-
денного» взгляда на дело, который по каким-либо 
причинам сформировался у следователя и кото-
рый может повлечь за собой другие, более значи-
тельные заблуждения, выступал австрийский уче-
ный-правовед Ганс Гросс5. 

Следователю и прокурору известна вражда 
между сыном и отцом Карамазовыми, они знают, 
что Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения 
не раз грозился убить отца. Поэтому, допрашивая 
подозреваемого, они настойчиво направляют до-
прос в нужное им русло и фиксируют только те 
сведения, которые прямо или косвенно подтверж-
дают уже выстроенную ими версию об убийстве 
Федора Павловича Карамазова его сыном Дмит-
рием.

«И верно, — подтверждает юрист И.Т. Голя-
ков, — допрос Дмитрия Карамазова ведется “по-
казенному” в том смысле, что создана предвари-
тельная версия обвинения и под нее подгоняются 
психология и косвенные улики»6. То есть в данном 
случае происходит именно то, от чего предосте-
регал своих современников — судебных следова-
телей Ганс Гросс. Этот пример из художественной 
литературы является убедительным свидетель-
ством того, что от представителей закона необхо-
димо требовать хорошего знания психологии, ибо 
оно является важнейшим показателем профессио-
нальной подготовленности юриста.

Краткий обзор исследований. При допросе не-
обходимо установить психологический контакт с 
обвиняемым (подозреваемым). Для решения этой 
задачи следователь должен:

— поприветствовать допрашиваемого;
— проявить заинтересованность в результатах 

расследования;
— доступно излагать вопросы;

хологии : учебник. 2-е изд., перераб. М. : Норма: ИНФА-М, 
2017. 640 с. ; Сорочан В.В. Юридическая психология. М. :  
МИЭМП, 2010. 105 с. ; Столяренко А.М. Энциклопедия 
юридической психологии. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 607 с.

4 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Достоевский Ф.М. 
Полное собрание сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1976. Т. 14. 
Кн. 1–10. С. 420–421.

5 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 
криминалистики. СПб. : Н.К. Мартынов, 1908. С. 28.

6 Голяков И.Т. Суд и законность в художественной литературе. 
М. : Госюриздат, 1959. С. 226.
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— создать атмосферу психологического ком-
форта для беседы и т.д.

Налаживанию психологического контакта мо-
гут способствовать такие методы психологическо-
го воздействия, как убеждение, метод опоры на по-
ложительные качества допрашиваемого лица, что 
будет способствовать преодолению психологиче-
ского барьера.

Правильный выбор необходимых психологи-
ческих и тактических приемов, позволяющих вер-
но оценить личность допрашиваемого и учесть все 
обстоятельства дела, способствует получению объ-
ективных и наиболее полных показаний.

Методы (методики). Наблюдение — это пред-
намеренное и целенаправленное восприятие лич-
ности с целью изучения разнообразных проявле-
ний ее психики. Наблюдение может проводиться 
как психологом, так и любым должностным ли-
цом, заинтересованным в получении информа-
ции, необходимой для ведения борьбы с преступ-
ностью. Наблюдение является важным эмпири-
ческим методом психологического исследования, 
состоящим в целенаправленном, организован-
ном восприятии наблюдаемого явления7.

Так как наблюдение является способом непо-
средственного изучения личности, то изучение 
личности обвиняемого (подозреваемого) при по-
мощи наблюдения за его поведенческими актами 
позволяет получить важную информацию, кото-
рая впоследствии поможет сформировать пред-
ставление об индивидуально-психологических 
особенностях допрашиваемого, его темперамен-
те, эмоциональном состоянии в момент допроса. 
Необходимо заметить, что следователь не заносит 
в протокол допроса результаты наблюдения за до-
прашиваемым, так как они не могут быть доказа-
тельствами по делу. Но все равно результаты на-
блюдения очень важны для следователя, ибо они 
помогают ему постичь психологию допрашива-
емого, составить его психологический портрет и 
на основе этого разработать тактику допроса че-
ловека.

Установлению психологического контакта и 
доверительного отношения обвиняемого (подо-
зреваемого) к следователю может помочь непри-
нужденная беседа с ним — один из методов изуче-
ния личности. И здесь следователю должны по-

7 Erofeeva M.A. Gender-adaptive learning environment at the 
university // Skola a jeji krizovatky : Sbornik abstraktu z 22. kon-
ference Ceske pedagogicke spolecnosti konane ve dnech. / edc. 
M. Prochazka, M. Rybickova, M. Viteckova, I. Zlabkova (Brno, 
26–27 марта 2015 г.). Brno : Ceske pedagogicke spolecnosti, 
2015. С. 43 ; Erofeeva M.A., Stolyarova A.N., Ilyicheva I.M., 
Kodzhaspirova G.M. Moral and demographic determinant of 
the formation of youth social immunity in the sphere of higher 
education (in Russia and in the Republic of Belarus) // Modern 
Journal of Language Teaching Methods (MJLTM). 2018. Vol. 8. 
Is. 10. P. 185–197.

мочь полученные им знания в области психологии 
и тактики допроса, его умение применять эти зна-
ния на практике. 

Беседа — это один из основных способов по-
лучения информации о подозреваемом, обвиня-
емом, свидетеле или потерпевшем: здесь выясня-
ются мотивы их действий, психическое состояние, 
общеобразовательный и общекультурный уровень 
допрашиваемого, его отношение к совершенному 
преступному деянию (если это подозреваемый, об-
виняемый), самооценка его личности, нравствен-
ные ценности, его взгляды и убеждения. Прежде 
всего, личность любого преступника характеризу-
ет его образовательный уровень, так как он свиде-
тельствует о его умственных способностях и, как 
правило, влияет на характер совершаемых им пре-
ступных действий. Как показывает практика, лица 
с высшим и средним образованием осуществля-
ют тщательное планирование своих преступле-
ний, пользуясь для этого, например, более квали-
фицированными способами проникновения в чу-
жое жилище и реализации похищенного. Нередко 
эти лица выступают как организаторы преступ-
ных групп квартирных воров. А лица, совершаю-
щие насильственные преступления (умышленные 
убийства, умышленные тяжкие телесные повреж-
дения) и корыстно-насильственные (грабежи, раз-
бои), имеют самый низкий уровень образования и 
интеллекта8.

Изучая реакцию обвиняемого (подозреваемо-
го) на вопросы, следователю необходимо помнить, 
что от него тоже идет поток вербальной и невер-
бальной информации. «Поэтому, — как справед-
ливо замечает Е.И. Замылин, — следователь обя-
зан жестко контролировать не только свои вер-
бальные, но и невербальные реакции и ставить их 
на службу профессиональной деятельности, осо-
бенно в ходе проведения такого следственного 
действия, как допрос»9. 

Одним из условий отслеживания невербаль-
ной информации, идущей от допрашиваемого, 
является отсутствие между беседующими какого-
либо препятствия или преграды в виде стола, сту-
ла, перегородки. Необходимо видеть собеседника 
при хорошем освещении, иметь возможность на-
блюдать непроизвольные движения его рук, ног, 
покраснение или побледнение кожных покровов 
лица, рук допрашиваемого. Опытному следовате-
лю, обладающему психологическими знаниями, 

8 Кузнецов В.К. Криминология : учебно-методический ком-
плекс для дистанционного обучения. Новосибирск : СибАГС, 
2003. 144 с. ; Фабрика Т.А. Криминология : учебное пособие. 
Челябинск : Изд-во ЧелГУ, 2016. 254 с.

9 Замылин Е.И. Тактика и психология общения с лицами, 
подлежащими государственной защите, на стадии пред-
варительного расследования : учебное пособие. Волгоград :  
ВА МВД России, 2018. С. 51.
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эта информация может сказать о многом и помо-
жет скорректировать ход допроса.

Кроме наблюдения и беседы существует так-
же и метод эксперимента, отличающийся от ме-
тода наблюдения активным вмешательством в 
ситуацию со стороны исследователя. Метод экс-
перимента применим для изучения некоторых 
психических процессов, связанных с различны-
ми фактическими данными: например, по реак-
ции и движениям человека возможно определить 
его темперамент: холерик, меланхолик, флегматик 
или сангвиник.

Методу убеждения отводится значимое ме-
сто среди других методов, так как он направлен на 
формирование у допрашиваемого лица установки 
на добровольное и активное участие в уголовном 
процессе. Его целью является осознание нецелесо-
образности противодействия следователю.

При использовании в процессе допроса ме-
тода опоры на положительные качества допра-
шиваемого следует обстоятельно познакомиться 
с его личностью, выявить его сильные и слабые 
стороны. 

Чтобы не допустить дачи ложных показаний, 
можно использовать отдельные приемы нейтрали-
зации этих недостоверных показаний. Это:

— прием «свободного рассказа»;
— детализация;
— использование состояния эмоциональной 

напряженности;
— прием «эффекта неожиданности».
Тактический прием «выжидание» целесооб-

разно применять, если следователь интуитивно 
чувствует или видит колебания допрашиваемого 
при беседе. В этом случае необходимо сделать пе-
рерыв, чтобы целенаправленная информация, по-
лученная от следователя, которую он «заложил» в 
сознание допрашиваемого, побуждала его к даче 
правдивых показаний. 

Блестяще прием «выжидания» применяет 
литературный герой Ф.М. Достоевского10 пристав 
следственных дел Порфирий Петрович. Он хоро-
ший психолог и сумел быстро распознать нерв- 
ную, мятущуюся натуру Родиона Раскольникова, 
но не торопится его арестовывать.

Порфирий ждет, когда преступник придет 
к нему сам и якобы под предлогом нечаянной 
откровенности выдает Раскольникову «секреты» 
своей профессии: «Он по закону природы у меня 
не убежит... Видали бабочку перед свечкой?  
Ну, так вот он все будет, все будет около меня, как 
около свечки, кружиться <…> около меня же круги 

10 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание : в 6 ч. / текст 
подг. Л.Д. Опульская // Достоевский Ф.М. Полное собрание 
сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1973. Т. 6. С. 192.

давать, все суживая да суживая радиус, и — хлоп! 
Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с»11.

Именно так Порфирий поступает с Расколь-
никовым, терпеливо выжидая его добровольного 
признания. Таким образом, этот пример наглядно 
свидетельствует о том, что следователь, будучи хо-
рошим психологом, может умело использовать в 
своей следственной практике прием «выжидания». 

Психологические особенности допроса мож-
но распределить и по стадиям. Например, в на-
чальной стадии допроса (еще ее называют вво-
дной) можно диагностировать эмоциональное 
и психическое состояние допрашиваемого, ста-
вить прогноз развития создания психологическо-
го контакта и развития межличностного взаимо-
действия.

Для второй стадии характерна форма «свобод-
ного рассказа», далее идет детализирующая стадия 
(ее называют вопросно-ответной). На этой стадии 
следователь задает уточняющие вопросы, может 
попросить допрашиваемое лицо пересказать все 
события в обратном порядке. И на заключитель-
ной стадии происходит фиксация в протоколе до-
проса всех полученных показаний.

Заключение. Перед проведением допроса сле-
дователь обязан изучить и обобщить все сведения 
об изучаемой личности, о психологии интересую-
щей нас личности от знающих ее людей, которые 
общались, наблюдали ее при различных жизнен-
ных обстоятельствах в разные промежутки вре-
мени, посредством характеристик с места учебы, 
службы, работы. Психологические особенности, 
называемые всеми опрошенными, являются дей-
ствительно присущими изучаемому лицу.

Допрашиваемому лицу может назначаться су-
дебно-психологическая экспертиза, призванная 
выяснить возможности обвиняемого (подозрева-
емого): его способность адекватно воспринимать, 
запоминать и восстанавливать в памяти сведения 
о тех фактах, которые подлежат доказыванию.

При проведении судебно-психологической 
экспертизы и изучении личности преступника 
также применяется метод тестирования. 

В последнее время следователи довольно ча-
сто назначают и судебно-психиатрическую экс-
пертизу на предмет психической полноценности 
(или неполноценности) обвиняемого (подозрева-
емого). Заключение эксперта помогает специали-
сту, ведущему расследование, лучше понять пси-
хологические особенности участника уголовного 
судопроизводства, которому была назначена дан-
ная экспертиза, так как в описательной части за-
ключения содержится информация об индивиду-

11 Там же. С. 260–262.
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альных особенностях данной личности, ее склон-
ностях.

Вывод. Таким образом, установлено, что юри-
дическая психология разработала многие (исполь-
зуемые как психологами, так и юристами) методы 
изучения личности, применение которых позво-
ляет специалистам обстоятельно изучить психоло-
гические особенности интересующих их лиц для 
того, чтобы выбрать верную, наиболее эффектив-
ную линию проведения допроса обвиняемого (по-
дозреваемого) и получить при этом максимально 
высокие результаты.
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Полиграф — это медико-биологический прибор, 
предназначенный для одновременной регистрации 
нескольких физиологических показателей1.

Физиологический показатель — это зареги-
стрированная полиграфом в виде электрических 

1 Белых-Силаев Д.В. Полиграф как регистратор невербальной 
информации в юридически релевантной ситуации (к вопросу 
о научной обоснованности психофизиологического метода 
детекции лжи) // Юридическая психология. 2016. № 3. С. 28–36.

сигналов деятельность вегетативного органа или 
системы. В настоящее время для изучения функ-
циональных систем, эмоциональной сферы и по-
ведения человека используют сотни различных 
показателей, но в процедуре инструментальной 
«детекции лжи» к основным фиксируемым пси-
хофизиологическим процессам относятся2: дыха-
2 Князев В., Варламов Г. Полиграф и его практическое при-

менение. М. : Принт-Центр, 2012. С. 94.
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ние, пульс, артериальное давление крови, фото-
плетизмограмма, кожно-гальваническая реакция, 
тремор. 

Можно также сказать, что полиграф — это 
специальный прибор, применяемый для одно-
временной фиксации нескольких физиологиче-
ских показателей (реакций) организма человека, 
возникающих в результате предъявления обсле-
дуемому лицу различного вида стимулов, посред-
ством датчиков3. 

Каковы возможности применения полиграфа 
в криминалистике? Криминалистика — это при-
кладная юридическая наука, исследующая законо-
мерности приготовления, совершения и раскры-
тия преступления, возникновения и существова-
ния его следов, собирания, исследования, оценки 
и использования доказательств, а также разраба-
тывающая систему основанных на познании этих 
закономерностей специальных приемов, методов 
и средств, применяемых в ходе предварительного 
расследования для предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений, а также при рассмо-
трении уголовных дел в судах. 

В криминалистике следы, которые остаются 
после любого преступления, принято делить на 
материальные и идеальные, т.е. запечатленные в па-
мяти человека. Исследовать идеальные следы воз-
можно с применением полиграфа.

Криминалистические исследования с приме-
нением полиграфа — это вид специальных пси-
хофизиологических исследований с применением 
полиграфа, основанный на выявлении идеальных 
следов преступления в психике (памяти) правона-
рушителя и проводимый в целях раскрытия и рас-
следования преступлений. 

Для получения доказательственной информа-
ции в ходе допроса полиграф был впервые приме-
нен в России в 1994 г. Судебная психофизиологи-
ческая экспертиза с применением полиграфа была 
впервые осуществлена в 2001 г.4 Мы не случайно 
упомянули психофизиологическую экспертизу с 
применением полиграфа как форму проведения 
криминалистических исследований с примене-
нием полиграфа, это связано с тем, что руководя-
щие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ  
(п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010  
№ 28 «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам») вводят существенные ограничения на при-
менение полиграфа в уголовном процессе, устанав-
ливая, что, для того чтобы криминалистическое ис-
следование с применением полиграфа имело силу 

3 Белых-Силаев Д.В. Указ. соч. С. 28. 
4 Холодный Ю.И., Орлов Ю.К. Типовая методика производства 

судебной психофизиологической экспертизы с применением 
полиграфа. М. : Академия СК России, 2014. С. 53.

доказательства по уголовному делу, оно должно 
быть проведено в форме судебной экспертизы. 

Однако в Российской Федерации не англосак-
сонская (прецедентная) правовая система, а рома-
но-германская, в связи с чем решения судебных 
органов (судебный прецедент) не являются ис-
точником права, а правовая природа руководящих 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в тео-
рии государства и права остается до сих пор дис-
куссионной. Бесспорно то, что ведущим источни-
ком права в романо-германской правовой семье,  
к которой относится и система российского права, 
является нормативно-правовой акт, прежде всего 
закон, т.е. нормативно правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой. Анализируя букву 
уголовно-процессуального закона (УПК РФ), мы 
приходим к выводу, что действующий Уголовно-
процессуальный кодекс РФ дает более широкие 
возможности применения полиграфа, чем те, что 
предоставляют правоприменителю руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

Проанализируем нормы действующего УПК 
РФ. В соответствии со ст. 74 УПК РФ «Доказатель-
ства» доказательствами по уголовному делу явля- 
ются любые сведения, на основе которых суд, про-
курор, следователь, дознаватель в порядке, опре-
деленном УПК РФ, устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию при производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела. 

В качестве доказательств допускаются: 1) пока-
зания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания 
потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показа-
ния эксперта; 3.1) заключение и показания специ-
алиста; 4) вещественные доказательства; 5) прото-
колы следственных и судебных действий; 6) иные 
документы.

Таким образом, мы считаем, что теоретически 
существуют следующие возможности назначения 
специальных психофизиологических исследова-
ний с применением полиграфа при раскрытии и 
расследовании преступлений и следующие формы 
использования полиграфа при раскрытии и рас-
следовании преступлений:

— непроцессуальная;
— процессуальная. 
В рамках непроцессуальной формы назначения 

и проведения криминалистических исследований 
с применением полиграфа возможен опрос с при-
менением полиграфа. Опрос проводится обычно 
для получения ориентирующей информации, ко-
торая затем процессуально закрепляется совокуп-
ностью собранных по делу доказательств. В рам-
ках непроцессуальной формы использования по-
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лиграфа само криминалистическое исследование 
с применением полиграфа изначально проводит-
ся в непроцессуальной форме, т.е. в форме опроса, 
однако результаты опроса затем могут быть про-
цессуально удостоверены следователем, для чего 
он может использовать любую из следующих так-
тик: 1) допросить полиграфолога, который про-
водил опрос с применением полиграфа, в каче-
стве специалиста, приложив к протоколу допро-
са специалиста полиграммы, по букве и смыслу  
п. 3.1 ст. 74 УПК РФ доказательством по делу бу-
дет «допрос специалиста»; 2) приобщить заключе-
ние специалиста полиграфолога к материалам уго-
ловного дела, поскольку по букве и смыслу п. 3.1 
ст. 74 УПК РФ доказательством по делу является 
«заключение специалиста»; 3) приобщить все ма-
териалы проведенного опроса с применением по-
лиграфа в качестве «иных документов», которые в 
соответствии с п. 6 ст. 74 УПК РФ также являются 
доказательствами по делу5. 

В рамках процессуальной формы6, под которой 
мы для целей настоящего исследования понимаем 
такую форму действий следователя, которая осу-
ществляется в рамках расследования уголовного 
дела, на основании и во исполнение норм УПК РФ 
возможна следующая тактика назначения следова-
телем криминалистических исследований с при-
менением полиграфа7, он вправе: 

1) в соответствии со ст. 38 УПК РФ дать органу 
дознания отдельное следственное поручение о про-
ведении в отношении определенного участника 
уголовного процесса (потерпевшего, свидетеля, 
подозреваемого, обвиняемого) при добровольном 
и информированном согласии испытуемого кри-
миналистического исследования с применением 
полиграфа, далее проводится опрос с применени-
ем полиграфа, результаты которого при необхо-
димости могут быть процессуально удостоверены 
вышеописанным способом (плюсы и минусы это-
го способа; плюсы: разгружают время следовате-
ля для проведения следственных действий, отно-

5 Белых-Силаев Д.В., Буторин И.И., Мишуткин И.В., Шело-
менцев И.В. Тактика назначения и проведения специальных 
психофизиологических исследований (СПФИ) с примене-
нием полиграфа // Юридическая психология. 2013. № 2.  
С. 5.

6 Уголовно-процессуальная форма — это установленный 
законом порядок осуществления предварительного рас-
следования, судебного рассмотрения и разрешения уго-
ловных дел, проверки судебных решений, а также правила 
осуществления конкретных процессуальных действий и 
закрепления их результатов в соответствующих протоколах 
или иных процессуальных документов. См.: Уголовный 
процесс : учебник для вузов / отв. ред. А.В. Гриненко. М. : 
Норма, 2004. С. 17.

7 Белых-Силаев Д.В., Иванов Р.С. Назначение психофизио-
логической экспертизы с применением полиграфа в нота-
риальном порядке // Юридическая психология. 2013. № 4. 
С. 2–7.

сительная оперативность; минусы: в этом случае 
сам орган дознания определяет полиграфолога, 
самостоятельно осуществляет с ним все професси-
ональные контакты, что может снизить качество 
взаимодействия, привести к ситуации, когда срок 
исполнения поручения истек, а поручение орга-
ном дознания не исполнено);

2) вынести постановление о назначении крими-
налистического исследования с применением поли-
графа, в этом случае (в отличие от предыдущего 
варианта) следователь самостоятельно определя-
ет специалиста полиграфолога, которому поручает 
проведение исследования, как правило, указывая 
его в тексте постановления;

3) назначить судебную психофизиологическую 
экспертизу с применением полиграфа; здесь нуж-
но пояснить то, чем отличается с процессуальной 
точки зрения второй вариант от третьего, иссле-
дование от экспертизы; в теории доказывания и 
исследование, и экспертиза признаются досто-
верными доказательствами, но поскольку прове-
дение экспертизы детально регламентировано нор-
мами УПК РФ (посвящена целая глава УПК РФ),  
то считается, что при проведении экспертизы име-
ется большее количество процессуальных гаран-
тий (думается, что этими соображениями и руко-
водствовался Пленум Верховного Суда РФ, огра-
ничивая Постановлением Пленума от 21.12.2010  
№ 28 проведение криминалистических исследова-
ний с применением полиграфа в уголовном процессе 
формой экспертизы), в этом преимущество такой 
тактики назначения и проведения полиграфа, не-
достаток состоит в значительных временных за-
тратах на проведение экспертизы (исследование 
может быть проведено быстрее), а следователь 
всегда действует в условиях ограниченного бюд-
жета времени; 

4) провести следственные действия с применени-
ем полиграфа. Имеется в виду, прежде всего, допрос 
как самое высокочастотное следственное дей-
ствие. Допрос — это урегулированное уголовно-
процессуальным законом следственное действие, 
состоящее в получении должностным лицом, осу-
ществляющим производство по уголовному делу, 
показаний от допрашиваемого лица об известных 
ему фактах и обстоятельствах, имеющих значение 
для уголовного дела. В зависимости от участника 
уголовного судопроизводства, дающего показа-
ния, возможен допрос следующих видов: 1) допрос 
потерпевшего, 2) допрос свидетеля, 3) допрос экс-
перта, 4) допрос специалиста, 5) допрос подозре-
ваемого, 6) допрос обвиняемого. 

На этом четвертом способе процессуальной 
формы применения полиграфа при раскрытии 
и расследовании преступлений мы остановимся 



2•2019
15

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

подробнее. Известно, что при проведении след-
ственных действий по общему правилу могут при-
меняться технические средства, о чем делается 
соответствующая отметка в протоколе следствен-
ного действия. Так, сейчас практически при про-
ведении всех следственных действий используется 
компьютер для составления протокола следствен-
ного действия и принтер для его распечатки. Та-
ким техническим средством является и полиграф. 
Сейчас не возникает вопроса о том, что одной из 
профессиональных компетенций юриста должно 
быть умение (и даже навык) работы на компью-
тере, прежде всего, с текстовыми редакторами.  
Мы считаем, что неотъемлемой профессиональной 
компетенцией будущих следователей должно быть 
умение работать на полиграфе, для чего должны 
быть внесены соответствующие изменения и до-
полнения в нормативно-правовые акты, в учеб-
ные планы юридических факультетов вузов, пред-
усмотрен соответствующий спецкурс, а студенты, 
успешно прошедшие указанный спецкурс, долж-
ны иметь возможность получать к выпуску диплом 
о дополнительном к высшему образовании (точно 
так же, например, как сейчас многие юристы по-
лучают диплом «Переводчика в сфере профессио-
нальной коммуникации», если в период своего об-
учения на юридическом факультете вуза посещают 
соответствующие занятия на кафедре иностран-
ного языка). Так, например, в Военном универ-
ситете Министерства обороны России курсанты-
психологи и курсанты-юристы имеют возмож-
ность пройти на кафедре психологии подготовку 
по основам психофизиологических исследований 
с применением полиграфа, получив к основному 
диплому еще и диплом специалиста-полиграфо-
лога8.

Таким образом, при проведении следственных 
действий с применением полиграфа существует 
две принципиальные возможности, в зависимости 
от того, кто является полиграфологом при прове-
дении следственных действий с применением по-
лиграфа: 1) полиграфологом является привлекае-
мый к следственному действию специалист (в этом 
случае допрос проводится с участием специалиста 
и технического средства); 2) полиграфологом яв-
ляется сам следователь (в протоколе допроса ука-
зывается, что применялось техническое средство 
полиграф). 

Следующий, как нам представляется, важный 
вопрос состоит в том, является ли психофизиоло-
гический метод детекции лжи научным, посколь-

8 Белых-Силаев Д.В., Балашов Н.М., Жуков Н.М. Возможности 
применения полиграфа в Вооруженных силах РФ // Актуаль-
ные психолого-педагогические проблемы образовательной и 
военно-служебной деятельности. 2015. Вып. 4. С. 45.

ку применение ненаучных метод недопустимо в 
уголовном процессе. Мы считаем, что психофи-
зиологический метод детекции лжи является на-
учно обоснованным, поскольку он соответствует 
критериям научного познания, каковыми явля-
ются: 

1) объективность (объективность психофизио-
логического метода состоит в том, что физиологи-
ческие реакции, которые регистрирует полиграф, 
существуют объективно);

2) доказательность и обоснованность (эмпири-
ческие факты и логические рассуждения доказы-
вают и обосновывают истинность психофизиоло-
гического метода); 

3) выраженность в понятиях (полиграфология 
имеет свой понятийный аппарат, основу которого 
составляют такие понятия, как «полиграф», «пси-
хофизиологический метод», «стимул», «физиоло-
гическая реакция», «полиграмма» и другие); 

4) рациональность (разумность, осмыслен-
ность психофизиологического метода детекции 
лжи проявляется в том числе и в возможности 
калькуляции (формальная рациональность), об-
счета физиологических реакций на предъявляе-
мые стимулы); 

5) сущностная характеристика (суть психофи-
зиологического феномена состоит в том, что сти-
мулы (вопросы, предметы, изображения), несу-
щие в себе информацию об имевшем место собы-
тии, запечатленном в памяти опрашиваемого лица 
(идеальный след о событии) и представляющем 
для него в ситуации СПФИ высокую ситуацион-
ную значимость, устойчиво вызывают физиоло-
гические реакции, превышающие по своей выра-
женности реакции на аналогичные, не связанные 
с этим событием стимулы); 

6) системность (знание о психофизиологиче-
ском методе детекции лжи особым образом орга-
низовано в форме теории о психофизиологиче-
ском феномене); 

7) проверяемость (психофизиологический ме-
тод нашел подтверждение в практической деятель-
ности и подтвержден ею); 

8) способность к развитию (с развитием тех-
ники, т.е. полиграфа как медико-биологического 
прибора будет совершенствоваться и тактика пси-
хофизиологической детекции лжи).

Таким образом, мы видим, что психофизио-
логический метод детекции лжи является научно 
обоснованным, а действующий уголовно-процес-
суальный закон позволяет и без принятия специа-
лизированного закона о полиграфе применять по-
лиграф в уголовном процессе не только для полу-
чения ориентирующей, но и доказательственной 
информации по уголовному делу.
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В настоящее время в России активно развива-
ется практика применения полиграфа в процессе 
предварительного следствия и на этапе судебного 
разбирательства, что наряду с позитивным опытом 
по раскрытию преступлений порождает и немало 
проблемных вопросов теоретического и практиче-
ского характера, особенно в сфере производства су-
дебных экспертиз.

В периодической печати, в том числе на стра-
ницах журнала «Юридическая психология», уже 

неоднократно поднимались вопросы производ-
ства психофизиологических исследований и экс-
пертиз с использованием полиграфа1. Однако сре-
ди «теоретиков и практиков» «инструментального 
метода детекции лжи» по-прежнему отсутствует 
единое мнение о сущности, объектах, предметах, 
задачах, методах, возможностях и пределах компе-

1 Белых-Силаев Д.В., Иванов Р.С. Назначение психофизиоло-
гической экспертизы с применением полиграфа в нотариаль-
ном порядке // Юридическая психология. 2013. № 4. С. 2–7.
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тенции судебной психофизиологической экспер-
тизы, что отрицательно сказывается на развитии 
данного перспективного метода расследования 
преступлений и формирует негативное отношение 
к нему со стороны граждан, правоохранительных 
органов и судебной системы.

Термин «судебная психофизиологическая 
экспертиза» (далее — СПФЭ) возник на рубеже  
XX–XXI вв. в связи с широким распространением 
исследований на «детекторе лжи» в следственно-
судебной практике. Именно тогда для повышения 
уголовно-процессуальной значимости результатов 
таких исследований ряд специалистов высказался 
о необходимости расширения существующего пе-
речня судебных экспертиз путем включения в него 
СПФЭ. Об этом пишут, например, В.И. Комисса-
ров и Я.В. Комиссарова, которые в своей работе 
«Проблема становления психофизиологической 
экспертизы» акцентируют внимание на том, что 
судебная психофизиологическая экспертиза бази-
руется на использовании «психофизиологического 
метода детекции лжи»2. 

Не отрицая психодиагностические возможно-
сти исследований с использованием полиграфа, 
позволим себе не согласиться с мнением уважае-
мых авторов, поскольку формулирование назва-
ния судебной экспертизы исключительно на ос-
нове используемого метода, названного, кстати, 
весьма спорно, представляется некорректным.

Следуя научной логике и учитывая приклад-
ную направленность любой судебной экспертизы, 
необходимо формулировать название отдельного 
вида экспертизы согласованно, во-первых, с со-
ответствующей отраслью научного знания, явля-
ющейся теоретической основой для данного вида 
(и рода) судебной экспертизы и определяющей 
общую методологию судебно-экспертного иссле-
дования, а во-вторых, с объектом (и предметом) 
данной экспертизы, с задачами, которые ставятся 
перед экспертом и решаются им в ходе производ-
ства экспертизы.

Если рассуждать относительно корректности 
названия «психофизиологическая экспертиза», то 
необходимо отметить следующее. Психофизиоло-
гия как научная специальность, согласно паспорту 
научных специальностей ВАК, имеет своим содер-
жанием «физиологические основы психической 
деятельности и поведения человека»3. Грамотным 

2 Комиссаров В.И., Комиссарова Я.В. Проблемы становления 
психофизиологической экспертизы // Роль и значение дея-
тельности Р.С. Белкина в становлении современной кримина-
листики : материалы международной научной конференции  
(к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина) (г. Москва, 6 мая  
2002 г.) : сб. науч. ст. М. : Академия управления МВД РФ, 2002. 
С. 89. 

3 Паспорта научных специальностей. URL: http://vak.ed.gov.ru/ 
316 (дата обращения: 01.02.2019).

специалистам, занимающимся исследованиями «на 
полиграфе», очевидно, что непосредственно в про-
цессе конкретного исследования с использованием 
полиграфа «физиологические основы психической 
деятельности и поведения человека» не изучаются 
и не интересуют ни специалиста, ни заказчика дан-
ного исследования. Поэтому термин «психофизи-
ологическая экспертиза» является некорректным.  
К тому же психофизиология наряду с такими спе-
циальностями, как «медицинская психология», 
«социальная психология», «юридическая психоло-
гия» и т.п., относится к психологическим наукам,  
в связи с чем автор настоящей работы полагает, что 
в отношении экспертизы с использованием поли-
графа было бы правильнее говорить о новом виде 
экспертизы, относящейся по своей сущности, 
принципам, объектам, предметам, задачам и мето-
дологии к классу судебных психологических экс-
пертиз (далее — СПЭ). 

Ведущие зарубежные и отечественные авторы, 
предлагая научные объяснения «принципов рабо-
ты полиграфа», в качестве основополагающих яв-
лений рассматривают преимущественно психиче-
ские феномены (внимание, эмоции, память, уста-
новки, личностный смысл и т.д.), что позволяет по 
объектно-предметному содержанию отнести ис-
следование с использованием полиграфа в область 
именно психологических исследований.

Так, Ю.И. Холодный, объясняя механизмы, ле-
жащие в основе опроса с использованием полигра-
фа, предложил теоретическую концепцию целена-
правленного исследования памяти, которая заклю-
чается в том, что в ходе тестирования на полиграфе 
образы событий (явлений), хранящиеся в памяти 
человека, могут быть намеренно актуализированы 
с помощью целевой установки и далее обнаруже-
ны по регистрируемым физиологическим реакци-
ям4. А.Б. Пеленицын и А.П. Сошников подчеркива-
ют, что «состояние и динамика внимания обследу-
емого лица — вот то психическое явление, которое 
оказывает определяющее влияние на эффектив-
ность обследований с использованием полиграфа»5. 
А.Ю. Молчанов и С.И. Оглоблин в качестве теоре-
тической основы опроса с использованием полигра-
фа предлагают теорию «направленной актуализации 
динамических личностных смыслов сознания»6. 

Несомненно, что исследование различных 
психических феноменов входит в компетенцию 

4 Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его 
естественнонаучные основы // Вестник криминалистики. 
2005. Вып. 1 (13). С. 39–48.

5 Пеленицын А.Б., Сошников А.П. Оценка персонала: пси-
хологические и психофизиологические методы. М. : Эксмо, 
2009. С. 98.

6 Инструментальная «детекция лжи» : академический курс /  
С.И. Оглоблин, А.Ю. Молчанов. Ярославль : Нюанс, 2004. 
С. 410. 



18
Юридическая психология

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

<?> 

психолога, а разрешение вопросов, возникающих 
перед следствием и судом при необходимости ква-
лифицированной оценки психических явлений, 
требует проведения судебной психологической 
экспертизы.

Считать судебную экспертизу с использовани-
ем полиграфа одним из видов СПЭ позволяют и 
методы, которые используются при производстве 
данных экспертиз. В процессе СПФЭ используют-
ся такие методы, как биографический или архив-
ный метод (анализ материалов дела), наблюдение, 
беседа. Указанные методы, согласно классифи-
кации Б.Г. Ананьева, относятся к эмпирическим 
методам психологического исследования7. Непо-
средственно само «психофизиологическое иссле-
дование с применением полиграфа» — это по сво-
ей сути психологический эксперимент, в процессе 
которого устанавливается причинно-следственная 
связь между независимыми переменными (вопро-
сами, задаваемыми испытуемому) и зависимыми 
переменными (физиологическими реакциями ис-
пытуемого). Об этом, кстати, еще в 2004 г. писали 
А.Ю. Молчанов и С.И. Оглоблин, указывая на то, 
что опрос с использованием полиграфа «полно-
стью протекает в рамках методологии психологи-
ческого эксперимента»8. 

Отнести судебную экспертизу с использовани-
ем полиграфа к классу СПЭ позволяют и опреде-
ления объектов и предметов СПФЭ.

Наиболее часто в качестве объектов СПЭ в 
современной литературе указывают личность 
человека, его психику9, психическую деятель-
ность10, а также материалы, «в которых могли 
получить свое выражение особенности психики 
обследуемого»11. 

Ученые, занимающиеся проблематикой СПФЭ, 
зачастую определяют ее объекты созвучно фор-
мулировкам объектов СПЭ. Так, В.В. Семенов и 
Л.Н. Иванов полагают, что «родовым объектом су-
дебной психофизиологической экспертизы являет-
ся личность, а специальным — память»12. Ю.И. Хо-
лодный считает, что «объектом СПФЭ, в широком 
смысле, является память человека как неотъем-

7 Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания : избр. 
психол. тр. / под ред. А.А. Бодалева. М. ; Воронеж : МОДЭК, 
1996. С. 280–316.

8 Инструментальная «детекция лжи». С. 411. 
9 Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экс-

пертизу. М., 1980. С. 14–15. 
10 Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в 

уголовном процессе : научно-практическое пособие. М. : 
Гардарика-Смысл, 1998. С. 35.

11 Мельник В.В., Яровенко Я.Д. Теоретические основы судеб-
ной психологической экспертизы. Владивосток : ДВУ, 1991. 
С. 21.

12 Семенов В.В., Иванов Л.Н. Правовые, тактические и мето-
дические аспекты использования полиграфа в уголовном 
судопроизводстве : учебное пособие. М. : Юрлитинформ, 
2008. С. 25.

лемая составная часть его психики»13. А О.А. На-
заров, полагая, что «родовым объектом изучения 
экспертизы с использованием полиграфа являет-
ся личность, а специальным объектом — психиче-
ский познавательный процесс — память», прямо 
указывает на то, что судебная экспертиза с исполь-
зованием полиграфа относится к классу судебно-
психологических экспертиз14.

Что касается проблематики предмета судеб-
ной психофизиологической экспертизы с исполь-
зованием полиграфа (СПФЭ), то ведущие специ-
алисты в этой области не имеют общего мнения 
по данному вопросу. Так, по мнению Ю.И. Холод-
ного, предметом СПФЭ является «установление 
фактических данных, имеющих значение для уго-
ловного дела, путем исследования компонентов 
психики человека, в частности — его памяти…»15. 
О.А. Назаров полагает, что предметом эксперти-
зы с использованием полиграфа являются «пси-
хофизиологические реакции участников процес-
са, возникающие в связи с преступлением и его 
расследованием, как источник юридически зна-
чимой информации»16. А С.С. Шипшин, предла-
гая развивать комплексную психолого-психофи-
зиологическую экспертизу, отмечал, что «предме-
том этой экспертизы являются признаки наличия 
юридически значимой информации в памяти про-
цессуального лица (свидетеля, потерпевшего, 
обвиняемого)»17. И хотя С.С. Шипшин разграни-
чил компетенции психолога и «полиграфолога» в 
указанной им экспертизе, представляется, что он 
вплотную подошел к определению информацион-
ной сущности предмета и задач СПФЭ.

О том, что СПФЭ призвана выявлять особен-
ности информированности лица о расследуемом 
событии, автор данной статьи указывал в своей 
монографии еще в 2009 г.18 и с того времени после-
довательно развивает эту идею.

Как показывает практика применения поли-
графа при расследовании преступлений, заказчи-
ков СПФЭ интересует отнюдь не память человека, 
как высшая психическая функция, не физиологи-

13 Холодный Ю.И. Судебно-психофизиологическая экспертиза 
с применением полиграфа: период становления // Вестник 
криминалистики. 2008. Вып. 1 (25). С. 33.

14 Назаров О.А. Компетенция судебного эксперта психолога 
(полиграфолога) при проведении психологической экспер-
тизы с использованием полиграфа. URL: http://expert-nazarov.
com/index.php/vidi-expertizi-2/14-poligraph-ekspertiza (дата 
обращения: 03.02.2019).

15 Холодный Ю.И. Судебно-психофизиологическая экспертиза 
с применением полиграфа: период становления. С. 29.

16 Назаров О.А. Указ. соч. 
17 Шипшин С.С. К вопросу о предмете и объекте комплексной 

психолого-психофизиологической экспертизы // Психоло-
гическая наука и образование. 2013. № 4. С. 123–131.

18 Свободный Ф.К. Судебная психофизиологическая экспертиза 
с использованием полиграфа: возможности и тенденции ее 
производства в уголовном процессе. Барнаул : Изд-во ААЭП, 
2009. С. 129. 
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ческие основы психической деятельности и пове-
дения подэкспертного, не динамика его вегетатив-
ных, двигательных и прочих реакций, а ответ на 
прямой, пусть юридически и не вполне коррект-
ный вопрос: лжет человек, рассказывая о престу-
плении или нет?

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже- 
гова «ложь» определяется как намеренное искаже-
ние истины, неправда, обман, а «истина» («прав-
да») — как адекватное отображение в сознании 
воспринимающего того, что существует объектив-
но, что соответствует реальному положению ве-
щей19. 

Из указанных определений наглядно видно, 
что тот человек, который не знает правды (реаль-
ного положения вещей), не сможет намеренно ее 
исказить, т.е. не сможет солгать. В связи с выше-
сказанным можно перефразировать вопрос заказ-
чиков СПФЭ в следующую форму: знает ли чело-
век о преступлении именно правду, т.е. то, что про-
изошло в действительности?

Как следует из «Нового словаря русского язы-
ка» Т.Ф. Ефремовой, сведения об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах (т.е. истина, 
правда), воспринимаемые человеком, называются 
информацией20. На основании вышеизложенного 
вопрос заказчиков «судебной психофизиологиче-
ской экспертизы» трансформируется в более кон-
кретную форму: «Какой информацией о престу-
плении действительно обладает человек?».

Наличие сведений, знаний о чем-либо, обла-
дание информацией о чем-либо называется осве-
домленностью, а хорошая осведомленность, вла-
дение большим объемом информации — инфор-
мированностью21.

Осведомленность допрашиваемого лица о пре-
ступлении уже являлась объектом внимания юри-
дической науки. При этом акцент делался именно 
на так называемую виновную осведомленность22, 
т.е. на обладании такими детальными сведениями 
о преступлении, знать о которых может только не-
посредственный участник преступного события  
(в первую очередь сам преступник). 

В процессе следствия преступники часто де-
монстрируют так называемые улики поведения —  
вербальные (слова, интонации, паузы в речи т.д.) 
и невербальные (движения, мимика, жесты и т.д.) 
реакции, которые свидетельствуют о знании ими 
конкретных обстоятельств события преступления. 

19 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М. : Азъ, 1994. 
С. 368. 

20 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково- 
словообразовательный : в 2 т. М. : Русский язык, 2000. URL:  
https://www.efremova.info/word (дата обращения: 12.02.2019).

21 Там же.
22 Мозяков В.В. Руководство для следователей. М. : Экзамен, 

2005. С. 357–360. 

Но если термин «виновная осведомленность» 
больше подходит преступнику, то относительно 
других участников расследуемого события (сви-
детель, потерпевший) более корректным будет 
говорить просто об их осведомленности или ин-
формированности о конкретных деталях престу-
пления.

В данной работе автор вводит понятие «ин-
формированность личности о расследуемом со-
бытии» и предлагает определить его как личност-
ную характеристику, выражающуюся в наличии у 
человека системы знаний и представлений о кон-
кретном событии его жизни, обстоятельства кото-
рого сейчас расследуются правоохранительными 
органами.

Выявление количественных и качественных 
характеристик информированности подэксперт-
ного лица о расследуемом событии и является 
предметом СПФЭ.

Знания, сведения, осведомленность, инфор-
мированность, представления и т.п. — это все ком-
поненты опыта личности и вместе с ним являют-
ся психологическими феноменами, исследование 
которых входит в компетенцию психолога. Вы-
шесказанное позволяет отнести экспертизу с ис-
пользованием полиграфа в разряд вида СПЭ и по 
основанию выделяемого предмета судебной экс-
пертизы.

В современной отечественной литературе вы-
деляют общий и частные предметы СПЭ. Общим 
предметом психологической экспертизы, под-
черкивающим специфику СПЭ как особого вида 
экспертного исследования, выступает психика 
(психическая деятельность) человека, рассматри-
ваемая как целостная система23. А частным пред-
метом СПЭ являются особенности психической 
деятельности лица в юридически значимых ситу-
ациях по расследуемому делу24. Выделение част-
ных предметов экспертизы порождает наиболее 
подробную классификацию СПЭ и содержит по-
тенциальные основания для развития новых ви-
дов СПЭ.

Так, в настоящее время выделяются СПЭ эмо-
циональных и иных состояний личности, СПЭ 
регуляторных способностей личности, СПЭ ког-
нитивных способностей личности, СПЭ комму-
никативных способностей личности, СПЭ харак-
теристик мотива, СПЭ индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности, СПЭ воздействия, 
СПЭ внутригруппового взаимодействия, СПЭ 
взаимодействия личности и ситуации и др.25 

23 Сахнова Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы 
по гражданским делам : учебное пособие. М. : Юристъ, 1997.

24 Сафуанов Ф.С. Указ соч. С. 42.
25 Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза в уго-

ловном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006.
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Автор настоящей работы полагает, что част-
ным предметом СПЭ могут выступать особенно-
сти информированности лица о расследуемом со-
бытии: степень (полнота) информированности; 
источники получения информации; время и место 
ее получения и т.д. 

В связи с вышесказанным представляется, что 
судебно-экспертные исследования с использо-
ванием полиграфа необходимо отнести к классу 
судебных психологических экспертиз, дополнив 
его новым видом экспертизы — судебной пси-
хологической экспертизой информированности 
личности о расследуемом событии, общим объ-
ектом которой является личность подэкспертно-
го, предметом — характеристики информирован-
ности личности о расследуемом событии, метода- 
ми — психологический анализ материалов дела, 
наблюдение, экспертная беседа, эксперименталь-
ное психодиагностическое исследование и др.

Автор выражает надежду, что выделение су-
дебной экспертизы с использованием полиграфа 
в самостоятельный вид судебной психологической 
экспертизы будет способствовать развитию мето-
дологии и практики данного вида экспертных ис-
следований и позволит предложить научно-обо-
снованные пути урегулирования проблем, возни-
кающих сейчас при назначении, производстве и 
оценке результатов судебной «психофизиологиче-
ской» экспертизы.
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Основное внимание в статье уделено описанию механизмов, закономерностей, социально-психологических 
условий, оптимизирующих профессионально-личностное развитие руководителей органов внутренних дел с 
использованием развивающего консультирования. Описаны основные компетенции и компоненты психолого-
управленческого потенциала, которые сопряжены с профессионально-личностным ростом руководителей. Обо-
значены основные теоретико-методологические взгляды зарубежных и отечественных авторов относительно 
целей и подходов к психологическому консультированию. Эмпирически изучено распределение образования, воз-
растных категорий и стажа службы в руководящей должности слушателей подготовки руководителей тер-
риториальных органов внутренних дел на районном уровне, проходящих обучение в Академии управления МВД 
России. Описана специфика периода средней взрослости ввиду того, что преобладающее большинство обучаю-
щихся слушателей в возрасте 30–40 лет, что соответствует данному периоду. Схожая тенденция наблюда-
ется у участников Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», целью которого является выявление, 
развитие и поддержка перспективных руководителей. Изложенные в статье материалы и выводы свидетель-
ствуют о том, что способность руководителей к профессиональному и личностному саморазвитию зависит от 
образования, возрастных характеристик, стажа службы в руководящей должности. У руководителей органов 
внутренних дел наблюдаются сформированные, в большинстве случаев стихийно, механизмы оптимизации про-
фессионально-личностного роста, которые они используют в служебной деятельности и повседневной жизни. 
Для планомерного профессионально-личностного роста предлагается использовать технологию развивающего 
консультирования с руководителями органов внутренних дел, при этом необходимо отметить, что ключевым 
моментом является личная заинтересованность в самосовершенствовании.

Ключевые слова: руководители территориальных органов внутренних дел, компоненты психолого-управ-
ленческого потенциала, компетенции, профессионально-личностный рост, развивающее консультирование.

OPTIMIZATION OF PROFESSIONAL  
AND PERSONAL DEVELOPMENT OF HEADS OF INTERNAL AFFAIRS 

AGENCIES USING DEVELOPMENT CONSULTING

Zhukovskaya Irina V. 
Senior Psychologist of the Division of Psychology  

of the Human Resource Department

The main attention is paid to the description of mechanisms, regularities, social and psychological conditions that 
optimize professional and personal development of heads of internal Affairs bodies using developmental counseling.  
The basic competencies and components of psychological and managerial potential, which are associated with professional 
and personal growth of managers, are described. The main theoretical and methodological views of foreign and domestic 
authors on the goals and approaches to psychological counseling are outlined. The distribution of education, age categories 
and seniority of service in a leading position of listeners of training of heads of territorial bodies of internal Affairs at the 
regional level, trained at the Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia is empirically studied. 
The specificity of the period of average adulthood due to the fact that the vast majority of students aged 30–40 years, 
which corresponds to this period. A similar trend is observed among the participants of the contest “Leaders of Russia” —  
the all-Russian competition of managers, the purpose of which is to identify, develop and support promising leaders. 
The materials and conclusions presented in the article show that the ability of managers to professional and personal 
self-development depends on education, age characteristics, length of service in a managerial position. At heads of law-
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Введение
Актуальность избранной темы исследования 

связана с тем, что повышение эффективности про-
фессиональной подготовки руководителей тер-
риториальных органов внутренних дел предусма-
тривает меры, в том числе направленные на совер-
шенствование и оптимизацию психологической 
работы в контексте профессионально-личностно-
го развития. В связи с динамичными социальны-
ми, политическими, экономическими преобразо-
ваниями в стране и мире на передний план науки 
и практики выходит подготовка перспективных 
руководящих кадров, обладающих необходимыми 
компетенциями, личными и деловыми качества-
ми для эффективной реализации управленческих 
функций. Именно от уровня психологической го-
товности, профессиональной подготовки, инди-
видуально-психологических и управленческих ка-
честв личности руководителя органов внутренних 
дел (далее — ОВД) зависят результаты деятельно-
сти возглавляемого им подразделения. Руководи-
тель, назначенный на должность, должен обладать 
не только определенными профессионально важ-
ными качествами, компетенциями, достоинства-
ми, заслугами, находящими отражение в резуль-
тате выполнения должностных обязанностей, но 
и поддерживать свой уровень профессионально-
личностного развития, «взятой планки», постоян-
но стремясь при этом к саморазвитию, самосовер-
шенствованию, личностному росту1.

Цель работы заключается в изучении механизмов, 
закономерностей, социально-психологических усло-
вий, оптимизирующих профессионально-личност-
ное развитие руководителей органов внутренних дел 
с использованием развивающего консультирования. 

Теоретические предпосылки и обзор проблемы 
исследования. В современных психологических 
исследованиях важным является смещение акцен-
тов на изучение взрослого периода жизни челове-
ка, наиболее плодотворного, выявление законо-
мерностей достижения «акме» — максимального 
развития, «расцвета», вершины потенциальных 
возможностей личности2.

1 Тюнис Л.Ю., Котенев И.О. Специфика управленческой дея-
тельности в органах внутренних дел и ее влияние на личность 
руководителя // Образование. Наука. Научные кадры. 2016. 
№ 4. С. 188–190.

2 Климов Е.А., Бодалев А.А., Деркач А.А. О задачах и на-
правлениях современных акмеологических исследований // 
Акмеология. 2013. № 3. С. 85–90.

Проведенный теоретический анализ имею-
щихся в литературе данных показал, что единой 
периодизации возрастного развития личности не 
существует. Несмотря на то что жизненное раз-
витие индивида дифференцируется по различ-
ным основаниям и существует множество воз-
растных периодизаций (Д. Бромлей, Э. Эриксон, 
Д.И. Фельдштейн, В. Квинн), достоверно указать 
возрастные границы стадий развития практи-
чески невозможно. Вместе с тем мы будем при-
держиваться классификации Д. Бромлей3, выде-
лившей пять циклов развития, одним из которых 
является цикл «взрослость», включающий три 
стадии: раннюю взрослость (21–25 лет), сред-
нюю взрослость (25–40 лет), позднюю взрослость  
(40–55 лет).

Стадия средней взрослости характеризуется 
освоением профессиональной деятельности и са-
мосовершенствованием в ней, созданием семьи, 
реализацией личностного потенциала. Следова-
тельно, движущими факторами развития индиви-
да в этот период является трудовая деятельность, 
профессиональная самореализация, а также фор-
мирование и трансформация его личностной 
идентичности4.

Реализуя системный подход в психологиче-
ской работе с руководящими кадрами ОВД, поми-
мо психодиагностического компонента, все боль-
шую востребованность приобретает психокон-
сультационное направление. 

Несмотря на имеющиеся множество зарубеж-
ных школ, концепций, подходов, применяемых 
методов в области психологического консультиро-
вания, ключевым является понимание целей пси-
хологического воздействия. Для психоконсульта-
ционного процесса в рамках психоаналитической 
традиции в (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм, 
О. Ранк, К. Хорни) целью является осознание вы-
тесненных инфантильных переживаний5. В рус-
ле когнитивно-бихевиориального направления 
(Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, А. Банду-
ра, А. Эллис, А. Бек) акцент делается на «адап-

3 Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды : в 2 т. М. : 
Педагогика, 1980. Т. 1. 230 с.

4 Аверин В.А. и др. Психология человека от рождения до  
смерти : учебник / под ред. А.А. Реана. СПб. ; М. : АСТ : 
Прайм, 2015. 1130 с.

5 Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции 1–15 / пер. с англ. 
СПб. : Алетейя, 1999. 93 с. ; Юнг К. Психология переноса : 
статьи. М. : РЕФЛ-бук ; Киев : Ваклер, 1997. 304 с.

enforcement bodies the mechanisms of optimization of professional and personal growth which they use in office activity and 
daily life are observed created, in most cases spontaneously,. For systematic professional and personal growth it is offered 
to use technology of developing consultation with heads of law-enforcement bodies, thus it is necessary to note that the key 
moment is its personal interest in self-improvement.

Keywords: heads of territorial bodies of internal affairs, components of psychological and administrative 
potential, competence, professional and personal growth, developmental counseling.
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тацию к среде», «Эффективность поведенческих 
навыков»6. Для сторонников экзистенциально-гу-
манистического подхода (К. Роджерс, А. Маслоу, 
Г. Олпорт, Р. Мей, Д. Бьюдженталь, В. Франкл) 
концептуальной целью является обеспечение ус-
ловий самоактуализации, «достижение аутентич-
ности», обретение личностных смыслов7.

В отечественной традиции психологическое 
консультирование руководящих кадров ориенти-
ровано на концепции психологии личности, воз-
растной психологии, психологии управления и 
акмеологии. В качестве базовых теоретико-мето-
дологических концепций развивающего консуль-
тирования руководителей ОВД мы будем опи-
раться на деятельностный и рефлексивный под-
ходы.

Для деятельностного подхода концептуальным 
является положение о развитии личности в дея-
тельности, обусловленное ее активной жизненной 
позицией и происходящем на протяжении всего 
жизненного пути, находящейся в непрерывном 
развитии8.

Рефлексивный подход в методологическом 
плане базируется на закономерностях и механиз-
мах осмысления содержания сознания, конструк-
тивном единстве знания об изучаемой реальности 
и целесообразно изменяющей ее деятельности. 
Систематизированная, доступная, объектив-
ная информация о внешней и внутренней среде, 
окружающей руководителя, его размышления, 
анализ собственных мыслей и переживаний обе-
спечивают процесс самопознания субъектом са-
мого себя9.

Материалы и методика. Нами было проведено 
эмпирическое социально-психологическое иссле-
дование с целью изучения возраста, образования, 
стажа в замещаемой руководящей должности по-

6 Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной 
поведенческой терапии / пер. с англ. Т. Саушкиной. 2-е изд. 
СПб. : Речь, 2002. 352 с. ; Бек А. Когнитивная психотерапия // 
Дж.К. Зейг. Эволюция психотерапии. Т. 2 : Осень патриархов: 
психоаналитически ориентированная и когнитивно-бихе-
виоральная терапия / под ред. Л.М. Кроль ; пер. с англ. М. : 
Класс, 1998. С. 304–330.

7 Роджерс К. Консультирование и психотерапия. Новейшие 
подходы в психологической практике. М. : ИОИ, 2015.  
200 с. ; Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. 
Тексты : сб. / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М. : 
Изд-во МГУ, 1982. С. 108–117 ; Айсина Р.М. Индивидуальное 
психологическое консультирование: основы теории и прак-
тики : учебное пособие. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. 148 с. ; 
Поздняков В.М., Шевелев М.Б. Основы индивидуального 
психологического консультирования. Рязань : РВШ МВД, 
1994. С. 3–21.

8 Поздняков В.М., Реуцкая И.Е. Проблемы в профессиональ-
но-личностном росте руководителей органов внутренних дел 
и психологическая помощь при их разрешении : научно-прак-
тическое пособие. М. : ВНИИ МВД России, 2005. С. 45–92.

9 Рефлексивный подход: от методологии к практике : сб. ст. /  
под. ред. В.Е. Лепского. М. : Когито-Центр, 2009. 447 с. ;  
Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития 
человека и организации. М. : Наука, 2000. 174 с.

ступивших на факультет подготовки руководи-
телей территориальных органов МВД на район-
ном уровне (2 факультет) Академии управления 
МВД России. В рамках лонгитюдного исследова-
ния проблемы оптимизации профессионально-
личностного развития указанные критерии из-
учались ежегодно с 2012 по 2018 г. включительно. 
Выборку составили зачисленные на 2 факультет 
слушатели как по очной, так и по заочной форме 
обучения. Возрастное деление осуществлялось со-
гласно следующей периодизации: первая катего-
рия — до 30 лет, вторая — 30–35 лет, третья — 36–
40 лет, четвертая — более 40 лет. 

Результаты и обсуждения
Практическая часть исследования. Исследо-

вание проводилось методом анкетного опроса,  
в котором изучались показатели возраста, обра-
зования, стажа службы в замещаемой руководя-
щей должности обучающихся на 2 факультете. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что все поступившие на 2 факультет имеют одно 
или несколько высших образований, как правило, 
одно их них ведомственное юридическое (табл. 1).  
При этом обобщенный показатель (с 2012 по 2018 г.) 
респондентов по количеству высших образований 
распределился следующим образом: одно высшее 
образование имеют 83% слушателей, два высших 
образования — 15%, три высших образования —  
у 2% слушателей, поступивших на обучение с 2012 
по 2018 г.

Таблица 1
Распределение слушателей 2 факультета  

по профилю высшего образования

Профиль 
образования

Обобщенный показатель 
с 2012 по 2018 г., %

Юридическое 86
Экономическое 5
Педагогическое 3
Техническое 3
Военное 3

Стаж службы в замещаемой руководящей 
должности все опрашиваемые указали более года. 
Так, анализируя возрастной контент руководи-
телей территориальных органов внутренних дел, 
можно сделать заключение о том, что более ши-
роко представлены вторая и третья категории воз-
растной периодизации, находящиеся в диапазоне 
30–40 лет, что с небольшими поправками соот-
ветствует стадии средней взрослости, которая ха-
рактеризуется конкретизацией жизненных целей, 
преобладанием мотивации достижения и социаль-
ной зрелостью (табл. 2).
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На основе полученных данных можно пред-
положить, что способность руководителей к про-
фессиональному и личностному саморазвитию 
имеет зависимость от возраста, уровня образова-
ния и стажа службы в руководящей должности. 
В большинстве случаев у руководителей органов 
внутренних дел наблюдаются стихийно сформи-
рованные механизмы оптимизации профессио-
нально-личностного роста, которые они исполь-
зуют в служебной деятельности и повседневной 
жизни.

Слушатели факультета подготовки руководи-
телей территориальных органов МВД на районном 
уровне являются перспективными руководящими 
кадрами системы ОВД, проходят двухлетнее обу-
чение в Академии управления МВД России. Еже-
годно у них проводится мониторинг компонентов 
психолого-управленческого потенциала, которые 
сопряжены с профессионально-личностным раз-
витием руководителей, а именно изучается: моти-
вация лидерства и достижения; интеллектуальная 
эффективность; организаторские способности, 
включая самоорганизованность; эмоциональная 
стабильность; коммуникативная направленность; 
социальная ответственность; трудолюбие, добро-
совестность; терпимость, дружелюбие, неконф-
ликтность; независимость, самостоятельность; 
понимание самого себя, других людей и способ-
ность к сопереживанию (эмпатии)10.

Соответствие требованиям, предъявляемым к 
сотруднику полиции, особенно к руководящему 
звену в ОВД, ориентирует их на постоянное само-
развитие, самореализацию и использование твор-
ческого потенциала11. Эффективность служебной 
деятельности, профессиональное благополучие, 
10 Котенев И.О. Психологическая оценка личности руководи-

теля ОВД с помощью Калифорнийского опросника // Пси-
хологическое обеспечение профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел : сб. тезисов высту-
плений участников региональных семинаров практических 
психологов. М., 2000. С. 97–104.

11 Щуров Е.А. Саморазвитие курсантов в процессе профессио-
нальной подготовки // Психопедагогика в правоохранитель-
ных органах. 2014. № 4 (51). С. 33–36.

возможность продвижения по карьерной лестнице 
нераздельно связаны с уровнем профессионально-
го и личностного развития руководителя. В этой 
связи психологическое консультирование ориен-
тировано на понимание и осознание своих спо-
собностей, особенностей, потребностей, мотивов, 
установок, чувств и эмоций. Развивающее кон-
сультирование нацелено на интеграцию различ-
ных составляющих «Я-концепции», расширение 
границ мотивационного, интеллектуального, эмо-
ционального компонента личности, повышение 
аутопсихологической компетенции, принятие от-
ветственности за свое профессионально-служеб-
ное продвижение, конструктивное преодоление 
затруднений, возникающих на пути профессио-
нально-личностного роста12.

Ключевым психологическим условием для 
формирования общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, кото-
рыми должен обладать руководитель (выпускник 
факультета подготовки руководителей территори-
альных органов внутренних дел на районном уров-
не Академии управления МВД России, ведущего 
управленческого вуза), согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту, яв-
ляется обращение к его собственному личностно-
му потенциалу13.

Выделение в качестве системы координат лич-
ностного и профессионального становления че-
ловека позволяет увидеть закономерности дости-
жения вершины профессионально-личностного 
роста. Достижение намеченных целей в профес-

12 Николаева Ю.В. Особенности использования приемов 
психологического консультирования в практике психоло-
гов подразделений МВД России // Вестник Московского 
университета МВД России. 2014. № 12. С. 317–319 ; Реуц- 
кая И.Е. Психологическое консультирование руководи-
телей органов внутренних дел при затруднениях в профес-
сиональном росте личности : автореф. дис. ... канд. психол. 
наук. М., 2005. 24 с.

13 Котенев И.О., Жуковская И.В. Технология психологического 
консультирования слушателей Академии управления МВД 
России по вопросам адаптации к управленческой деятель-
ности // Международный журнал психологии и педагогики 
служебной деятельности. 2018. № 2. С. 41–43.

Таблица 2 
Распределение слушателей 2 факультета по возрасту

Год
Зачислено

Всего
Возраст

очно заочно до 30 30–35 36–40 Более 40

2012 135 164 298 28 9% 130 44% 105 35% 35 12%

2013 109 177 285 24 8% 96 34% 105 37% 60 21%

2014 105 173 278 8 3% 109 40% 109 40% 52 17%

2015 113 170 290 4 2% 111 38% 114 39% 61 21%

2016 79 159 255 30 11% 89 35% 91 36% 45 18%

2017 93 273 366 15 4% 167 46% 129 35% 55 15%

2018 255 265 520 28 5% 157 30% 207 40% 128 25%
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сиональной деятельности убеждает человека в 
правильности и ценности самого смысла его суще-
ствования, он становится удовлетворенным жиз-
нью в целом.

В качестве основного мы будем придерживать-
ся экзистанциально-гуманистического направле-
ния, согласно которому концепция становления 
личности заключается в том, что «человек никог-
да не бывает статичен, он всегда находится в про-
цессе изменения, развития, становления. Как сво-
бодное существо человек ответственен за реали-
зацию наибольшего числа возможностей; человек 
может жить действительно подлинной жизнью, 
только если он выполняет это условие»14. В рус-
ле экзистанциально-гуманистического направле-
ния нам близок клиент-центрированный подход 
К. Роджерса15, который отличается недиректив-
ностью и активностью клиента в разрешении сво-
их проблем. В связи с этим можно предположить, 
что внутри личности заложены ресурсы для са-
мопознания, саморазвития, актуализации своего 
потенциала, которые проявляются при опреде-
ленных условиях. Задача психолога-консультан-
та — создать такие условия для развития, которые 
будут способствовать прояснению личных и про-
фессиональных целей руководителя ОВД, разно-
направленных и противоречивых позиций, с кото-
рыми он сталкивается в повседневной служебной 
деятельности, ограничивающих убеждений, по-
иску оптимального совладания с какой-либо си-
туацией, мобилизации ресурсов и потенциальных 
возможностей. Анализ исследуемой проблемы по-
зволяет предположить, что именно консультируе-
мый — по сути, самый лучший эксперт в своей си-
туации.

Среди специфических признаков, особенно-
стей развивающего консультирования можно вы-
делить следующие:

1. В процессе развивающего консультирова-
ния необходимо учитывать психологические осо-
бенности личностного развития, которые харак-
теризуются стабильными и кризисными периода-
ми, что может отразиться на профессиональных 
достижениях. Индивидуально-психологические 
особенности личности субъекта труда оказывают 
ключевое влияние на процесс и результаты про-
фессиональной деятельности, вместе с тем само 
формирование и становление личности во мно-
гом происходит в профессиональной деятельно-
сти и под ее влиянием. Развитие личности носит 
поэтапный характер, т.е. достижения предшеству-
ющего периода являются основанием для следую-

14 Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. 
СПб. : Речь, 2001. С. 125.

15 Роджерс К. Становление личности: взгляд на психотерапию. 
М. : ИОИ, 2017. 240 с.

щего этапа развития16. Если руководитель ОВД не 
осознает в полной мере необходимость личност-
ных изменений и психологически не готов к ним, 
то это может быть связано с отсутствием сформи-
рованности устойчивого целеполагания к разви-
тию и саморазвитию. При этом развивающее кон-
сультирование будет способствовать стимулиро-
ванию к самосовершенствованию и субъектной 
активности личности руководителя.

2. Психолог-консультант при проведении кон-
сультации активизирует потенциальные возмож-
ности клиента посредством формирования у него 
определенных убеждений и установок. Это, в свою 
очередь, является стимулом к саморазвитию лич-
ности, учитывая открытость внутреннему опы-
ту, принятие самого себя, ресурсы и личностные 
смыслы субъекта консультирования17.

3. Психолог-консультант обращает внимание 
консультируемого на психологические противо-
речия, барьеры, затруднения, что, в свою оче-
редь, ведет к их осознанию консультируемым. 
Это должно побудить консультируемого к само-
стоятельной выработке стратегии и тактике по 
их устранению, к принятию решения расширить 
свой поведенческий репертуар руководителя, со-
вершенствоваться в организационно-управлен-
ческой сфере.

4. Психолог-консультант формирует психоло-
гические условия, атмосферу такой психологиче-
ской среды, в которой руководитель воспринимает 
его как ценного собеседника, советчика по вопро-
сам профессиональных и личностных затрудне-
ний. Естественно, обязательными являются пози-
тивное отношение к чувствам консультируемого и 
комфортность взаимоотношений18.

5. В рамках развивающего консультирования 
профессионально-личностный рост руководителя 
ОВД имеет индивидуальную траекторию. Субъект 
приобретает в своем профессионально-личност-
ном опыте индивидуальное неповторимое сочета-
ние способов социально-психологической адап-
тации, компенсаторности (приспособляемости) 
профессионально важных качеств, учится влиять 
на происходящее, улучшая собственные имидже-
вые характеристики19.

16 Пиняева С.В., Андреев Н.В. Личностное и профессиональное 
развитие в период зрелости // Вопросы психологии. 1998.  
№ 2. С. 3–10.

17 Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психо-
логии : аналитический обзор. М. : МПСИ : Флинта, 1998.  
48 с.

18 Бобкова И.Е. Психологическое сопровождение профессио-
нального развития руководителей структурных подразделе-
ний территориальных органов внутренних дел на начальном 
этапе управленческой карьеры // Психопедагогика в право-
охранительных органах. 2014. № 2 (57). С. 90–93.

19 Камасова А.Г., Чуманов Ю.В. Правовое регулирование мо-
рально-психологического обеспечения оперативно-служебной 
деятельности ОВД как направление кадровой работы в органах 
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Таким образом, самораскрытие, самоактуа-
лизация личности в профессиональной деятель-
ности, качественно новый способ функциони-
рования психики, раскрытие психолого-управ-
ленческого потенциала и психических ресурсов 
личности руководителя ОВД, достижение аутоп-
сихологической компетентности и «акме» высту-
пают основными векторами развивающего кон-
сультирования.

В процессе развивающего консультирования 
объектом познания и изменения становятся не 
только процессы и состояния, но и трансформи-
рующиеся характеристики индивидуальности, ко-
торые являются более стойкими, чем эмоциональ-
ные состояния, и более динамичными, чем тради-
ционно диагностируемые свойства личности. 

Теоретические данные, описанные в данной 
статье, послужат основой для дальнейших экспе-
риментальных исследований в русле развивающе-
го консультирования.
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Образ жизни современного общества предъяв-
ляет к личности определенные требования, в част-
ности:

— чтобы успевать за интенсивным темпом 
жизнедеятельности, человек должен обладать вы-
сокоразвитыми адаптивными способностями;

— чтобы приспосабливаться к динамике соци-
ального мира, сохраняя эффективность деятель-
ности, человеку необходимо обладать психологи-
ческой гибкостью;

— чтобы быть успешным в современных реа-
лиях, человеку следует обладать не только набо-
ром профессионально важных качеств, но и со-

вокупностью презентативных, социально перцеп-
тивных, эмпатийных и коммуникативных умений.

В профессиональной деятельности психоло-
га объектом труда является «человек», поэтому 
для него очень важно обладать навыками эффек-
тивного общения. На основании того, что «обще- 
ние — это сложный многоплановый процесс соци-
ального взаимодействия, которое характеризуется 
процессом обмена информацией познавательного 
и аффективно-оценочного характера», получает-
ся, что в процессе общения происходит обмен не 
только сведениями и знаниями, но и эмоциями. 
Следовательно, в профессиональной деятельно-

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  
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особенности, представляющие специфику профессиональной деятельности психолога. Выявлены характери-
стики мотивационной, коммуникативной и эмоционально-волевой сферы личности психолога в контексте их 
реализации в профессиональной деятельности.
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сти психолога актуализируются коммуникативные 
и эмоциональные качества.

Работая с индивидуально-психологическими 
особенностями личности, психолог должен уметь 
донести до человека суть проблемы, не разрушая 
зону его психоэмоционального комфорта, что яв-
ляется непростой задачей.

Определяя объектом исследования коммуни-
кативные и эмоциональные качества психолога,  
а предметом — их влияние на стиль его поведения 
в конфликте, целью исследования становится из-
учение особенностей данного влияния в профес-
сиональной деятельности психолога.

Достижению поставленной цели будут способ-
ствовать следующие задачи: 

1. Выявление роли коммуникативных и эмо-
циональных качеств психолога в профессиональ-
ной деятельности. 

2. Установление особенностей взаимосвязи 
между коммуникативными и эмоциональными ка-
чествами в профессиональной деятельности пси-
холога.

3. Определение предпочитаемого стиля пове-
дения психолога в конфликте.

4. Влияние коммуникативных и эмоциональ-
ных качеств психолога на его поведенческую мо-
дель в условиях конфликтного взаимодействия.

Изучение научных положений по проблеме ис-
следования позволяет предположить, что чем бо-
лее разнообразна сфера общения, тем более раз-
виты коммуникативные способности, которые 
прямо пропорционально связаны с особенностя-
ми эмоционально-волевой сферы личности. Ины-
ми словами, высокому уровню развития коммуни-
кативных качеств соответствует высокий уровень 
развития эмоциональных качеств личности. 

На основании результатов эмпирического ис-
следования, направленного на изучение влияния 
коммуникативных и эмоциональных качеств пси-
холога на стиль поведения в конфликте, были по-
лучены следующие результаты:

1. Личность психолога характеризуют общи-
тельность, логическое мышление, жизнерадост-
ность, чувствительность, эмоциональная устойчи-
вость и компанейское чувство. 

2. Психологи демонстрируют высокоразвитые 
эмоциональные качества, при этом:

— проявляют понимание своих и чужих эмо-
ций и чувств, однако собственные переживания 
они понимают лучше, демонстрируя склонность к 
рефлексивному анализу;

— более развитым у психологов является уме-
ние управлять собственным эмоциональным со-
стоянием, чем эмоциональным состоянием дру-
гих людей.

3. Психологам свойственен высокий уровень 
мотивации, направленный на достижение поло-
жительного результата в профессиональной дея-
тельности. Это объяснимо тем, что человек прихо-
дит к психологу в связи с актуальной необходимо-
стью в надежде получить ответы на интересующие 
его вопросы, определенные рекомендации, кон-
сультативную помощь.

4. Исследование показало преобладание у пси-
хологов высокого уровня эмпатии в сочетании с 
экстраверсией.

5. Выявленные коммуникативные и эмоцио-
нальные качества психологов показывают суще-
ствующую взаимосвязь между ними, а именно:

— управление собственными эмоциями кор-
релирует с логическим мышлением, эмоциональ-
ной устойчивостью, жизнерадостностью и само-
контролем;

— эмпатийные качества находятся во взаимос-
вязи с эмоциональной устойчивостью, жизнера-
достностью и чувствительностью;

— управление эмоциями других людей взаи-
мосвязано с общительностью, логическим мыш-
лением, эмоциональной устойчивостью, жиз-
нерадостностью, чувствительностью и самокон-
тролем.

6. Результаты исследования позволяют отме-
тить, что более высокий уровень развития комму-
никативной компетентности соответствует экс-
травертированным личностям. Иными словами, 
экстраверты более успешно справляются с комму-
никативными задачами, чем интроверты.

Обобщение полученных результатов демон-
стрирует следующие особенности взаимосвязи 
коммуникативных и эмоциональных качеств лич-
ности психолога:

1. Показатели коммуникативной компетент-
ности взаимосвязаны с показателями эмоциональ-
ного интеллекта. При этом данная корреляция 
имеет прямо пропорциональный характер. 

2. Общительность, жизнерадостность связаны 
с межличностными отношениями (межличност-
ный эмоциональный интеллект), а чувствитель-
ность и самоконтроль отвечают за внутренние ка-
чества личности (внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект).

3. Коммуникативная компетентность взаи-
мосвязана с эмпатией и экстраверсией. При этом 
эмпатия имеет тесные связи с такими факторами 
коммуникативной компетентности, как эмоцио-
нальная устойчивость, жизнерадостность и чув-
ствительность.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования, направленного на изучение особен-
ностей влияния коммуникативных и эмоциональ-
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ных качеств психолога на стиль поведения в кон-
фликте, позволяют сделать следующие выводы:

— эмоциональный интеллект тесно взаимос-
вязан с коммуникативной компетентностью и яв-
ляется одним из ключевых факторов профессио-
нального становления психолога;

— высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта позволяет лучше решать коммуника-
тивные задачи;

— развитие коммуникативной компетентно-
сти психолога обусловлено уровнем развития об-
щительности и эмпатии.

Изучение поведенческой модели поведения 
психолога в конфликтном взаимодействии вы-
являет, что наиболее предпочтительным является 
такой способ, как сотрудничество, приемлемыми 
являются приспособление и компромисс. 

Данные результаты говорят о том, что специ- 
фика деятельности психолога обладает гумани-
стическим характером, призывающим найти кон-
структивный подход в процессе взаимодействия 
с любым типом личности, в том числе и конф-
ликтной. Проявление такого способа поведения 
в конфликте, как приспособление, обусловлено 
конструктивным характером взаимодействия, ко-
торый предусматривает профессиональная дея-
тельность психолога. 

При этом у психолога присутствует средний 
уровень развития коммуникативной толерантно-
сти, проявляющийся в психологической готовно-
сти к взаимодействию с различными типами лич-
ностями, обладающими дифференцированными 
индивидуально-психологическими особенностя-

ми. Наряду с этим доминирующими потребностя-
ми, согласно иерархии А. Маслоу, у психологов яв-
ляется потребность в безопасности.

Таким образом, для психологов в конфликт-
ном взаимодействии приоритетным способом по-
ведения является сотрудничество в сочетании с 
допустимостью обращения к приспособлению и 
компромиссу. Данный выбор психологов обуслов-
лен особенностями коммуникативных и эмоцио-
нальных качеств личности и их взаимосвязи, ко-
торые заключаются в развитии таких качеств, как 
эмпатия, общительность, жизнерадостность, чув-
ствительность и самоконтроль.
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Когда в императорской гвардии случился суи-
цид из-за неразделенной любви, Наполеон обра-
тился к своим гвардейцам с речью. Он, в частно-
сти, сказал: «Требуется много смелости, чтобы му-
жественно нести душевную боль, и это все равно, 
что стоять под пушечным огнем. Не сопротивля-
ясь душевной боли, убивая себя, солдат покидает 
поле битвы, отказываясь от победы». 

В этих словах содержится важная идея, объеди-
няющая психическое здоровье, психологическую 
подготовку и стойкость человека перед жизнен-
ными невзгодами, включая те, которые подталки-
вают к суициду.

Само собой разумеется, что здоровье явля-
ется непременным условием развития человека, 
его успехов в учебе и профессиональной деятель-
ности. Оно же главный фактор защищенности от 
саморазрушающего поведения, включая суицид. 
Здоровый человек не накапливает страдания, он их 
изживает.

В свою очередь, принятие себя (самоуваже-
ние), что сильно связано с ответственностью перед 
другими, и психологический успех являются цен-
тральными факторами, которые укрепляют пси-
хическое здоровье индивида. Значит, способствуя 
достижению успеха, мы укрепляем психическое 
здоровье.

Гипотеза, следовательно, такова: теоретической 
основой профилактики суицидов и практики устра-
нения их предпосылок являются теории психиче-
ского здоровья вообще и психология профессио-
нального здоровья военнослужащих в особенности.

Самоубийство предполагает наличие пред-
ставления о цели, но одного лишь представления 
(воображения или размышления) недостаточно, 
чтобы учинить это страшное действо; суицид слу-
чается, когда рушится личность человека, его выс-
шие регуляционные структуры. Следовательно, 
решение об уходе из жизни вызревает в тех ирра-
циональных и элементарных сферах психики, ко-
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торые в эволюционном смысле находятся ниже со-
знания и которые теперь уже ничем не сдержива-
ются. Состояние человека накануне самоубийства 
является в большинстве случаев состоянием душев-
ного расстройства вообще или болезненного реаги-
рования на, возможно, не очень сложную проблему.

Многие исследователи суицидальных явлений 
подчеркивают влияние одиночества человека. Оно 
может быть следствием того, что человека остави-
ли близкие, но и сам он иногда создает вокруг себя 
социальную пустоту; к этому приходят подчас не-
вротики, погруженные внутрь себя. Они не только 
страдают от одиночества, но не идут на сближение, 
если им предлагают свое участие, они боятся ново-
го отвержения. 

Немало предпосылок саморазрушительных 
тенденций несет в себе детство. Установлено, что 
люди, предпринявшие суицидальную попытку,  
в большинстве своем подверглись в детстве психи-
ческим травмам, вследствие которых у них сфор-
мировался сценарий недоверия к жизни: вместо 
жизненной активности — неуверенность и склон-
ность сомневаться во всем, вместо инициативы — 
заторможенность и чувство вины. Автор концеп-
ции «жизненных сценариев» Э. Берн полагает, что 
«сценарий — это постепенно развертывающий-
ся жизненный план, который формируется еще в 
раннем детстве в основном под влиянием родите-
лей. Этот психологический импульс с большой си-
лой толкает человека вперед, навстречу его судь-
бе, и очень часто независимо от его сопротивления 
или свободного выбора. План жизни, формиру-
ющийся в раннем детстве и по-разному “перепи-
сываемый” с возрастом, причем сюжет и концов-
ка по существу не меняются»1. Этот автор утверж-
дает далее, что возможны трагические сценарии, 
включая и суицидальные, например, сценарий  
«Не живы». «Предположим, — пишет один из по-
следователей Э. Берна Й. Стюарт, — маленький  
мальчик получил от матери в наследство запрет  
“Не Живи”. Он может принять его буквально и  
безоговорочно, кончив жизнь самоубийством в дет-
ском или взрослом возрасте. Это самоубийство мо-
жет быть явным или принять форму “несчастного 
случая”, например, в результате быстрой езды на 
автомобиле в нетрезвом виде. Или ребенок может 
принять магическое решение сместить воздействие 
запрета “Не Живи”, убив вместо себя кого-нибудь 
другого. Это приведет к написанию рокового сце-
нария, развязкой которого будет не самоубийство,  
а убийство»2. 

1 Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвя-
щенных / пер. с англ. ; предисл. Н.Н. Траугот. СПб. : Изд-во 
Междунар. фонда истории науки, 1991. С. 418.

2 Стюарт Й., Джойнс В. Жизненный сценарий. Как мы пишем 
историю своей жизни. М., 2000. С. 53.

Исследования вновь и вновь показывают, 
что суицидальные действия случаются при сход-
ных психических состояниях. Согласно клини-
ческим данным, более 90% лиц, предпринявших 
суицидальные попытки, имели признаки психи-
ческого нездоровья, чаще всего депрессии. Поэ-
тому ряд психиатров и психотерапевтов предпо-
лагают, что суицид — это конечное звено более 
или менее продолжительной и чаще всего скры-
той болезни.

Конечно, иногда имеет место неожиданное со-
впадение внешних трудностей и внутренней стрес-
совой ситуации, и тогда человек пытается необра-
тимым средством решить в общем-то мелкую про-
блему, хотя раньше не вынашивал суицидальных 
мыслей и фантазий.

На основе такого рода исследовательских ма-
териалов сформулировано научное представление 
о пресуициальном синдроме3, т.е. о психическом 
состоянии, предшествующем самоубийству. Эр-
вин Рингель, австрийский психиатр, сформулиро-
вавший этот синдром, убежден в том, что именно 
пресуицидальный синдром является центральным 
в общей совокупности факторов, предупреждаю-
щих о том, что данному человеку угрожает само-
убийство.

Этот синдром включает три основные состав-
ляющие:

1. Прогрессирующее ограничение (сужение) 
мира личности;

2. Подавляемая агрессия, перерастающая в ау-
тоагрессию;

3. Суицидальные фантазии.

Ограничение (сужение) мира личности проявля-
ется следующим образом:

а) ощущение резкого сокращения собственных 
возможностей повлиять на условия жизни и справ-
ляться с наплывающими трудностями; человеку 
кажется, что вокруг него громоздятся одни только 
препятствия, а сам он существо бессильное, беспо-
мощное и оставленное на произвол судьбы, где-то 
в клетке или туннеле, где нет ни света, ни воздуха, 
и выход только один;

б) развитие неконтролируемого напряжения 
(динамический аспект), не находящего разряд-
ки, достигающего максимума к моменту суицида 
и приобретающего соответствующее направление; 

в) сокращение межличностных отношений и 
связанное с этим чувство социальной изолирован-
ности; 

г) сужение мира ценностей (уменьшение чув-
ства собственной значимости — центральное зве-

3 Ringel E. Das Leben wegwerfen. Reflexionen über Selbstmord. 
Wien, 1981. S. 57.
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но синдрома); обесценивание всех сторон жизни и 
работы; возрастание субъективизма оценок);

д) сужение картины мира распространяется так-
же и на восприятие времени: время кажется остано-
вившимся, ничего уже не меняется, и невозможно 
выбраться из сложившегося положения; это серьез-
ный признак кризиса — центрального понятия со-
временных систем профилактики суицидов. Дело в 
том, что в состоянии кризиса пресуицидальный син-
дром развивается быстрее, чем вне кризиса. Но в то 
же время кризис оставляет достаточно времени для 
оказания помощи, тем более что кризис — это след-
ствие определенных событий: неразделенная лю-
бовь, лишение работы и должности, трагедии в се-
мье, серьезная болезнь и пр. 

Подавляемая агрессия, перерастающая в ауто-
агрессию 

Всякое самоубийство — это проявление чрез-
вычайно сильной агрессии. Хотя эта агрессия на-
правлена на себя, ее действительная цель — другие 
люди, которые интроецированы, т.е. помещены 
внутри личности суицидента, и погибают, следова-
тельно, вместе с ним. Светоний приписывает рим-
скому императору Калигуле желание, чтобы весь 
мир поместился в конской голове, и тогда он отсек 
бы ее одним ударом меча. Как думал С. Кьеркегор, 
это выражение предумышленного трусливого са-
моубийства. Не убивает себя тот, кто раньше не хо-
тел бы убить кого-то иного…

Душу человека, которому угрожает самоубий-
ство, можно сравнить с переполненной чашей: 
приток агрессии слишком высок, а свободный от-
ток нарушен, например, из-за жесткого супер-эго 
или суровых социальных условий. Отсюда появле-
ние и нарастание бессильной ярости.

Суицидальные фантазии
Большинство достижений человечества перво-

начально появились в воображении отдельных лю-
дей. И, понятно, что человек, не удовлетворенный 
своим текущим положением, стремится как-то 
выйти из этого положения, выстраивая в своем уме 
лучшие ситуации и выходы. Полагают, что суици-
дальные фантазии могут выполнять своего рода 
защитные функции: человек представляет себе, 
что при всех жизненных сложностях у него всег-
да остается «один выход»… Такие минутные и бы-
стро уходящие мысли и образы сами по себя еще 
не являются тревожными. Но состояние меняется, 
если подобные идеи и образы становятся часты-
ми и интенсивными. Это уже признак, входящий 
в состав пресуицидального синдрома. Как писал  
Г. Хессе: «Самоубийце свойственно то, что он ощу-
щает свое “я” как опасное, ненадежное и незащи-

щенное порожденье природы, что он кажется себе 
чрезвычайно незащищенным, словно стоит на уз-
кой вершине скалы, где достаточно маленького 
внешнего толчка или крошечной внутренней сла-
бости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей это-
го типа отмечена тем, что самоубийство для них — 
наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере,  
в их представлении»4.

Повторяющиеся, а тем более навязчивые су-
ицидальные фантазии опасны. По крайней мере, 
в трех отношениях. Во-первых, лишают человека 
силы предпринять что-либо для выхода из кри-
тической ситуации, потому что мир его мечтаний 
достаточно хорош. Во-вторых, кратковременно 
удовлетворяясь воображаемой ситуацией, человек 
затем еще острее и болезненнее воспринимает свое 
реальное положение. И, в-третьих, повторяющие-
ся переходы из реального мира в мир мечтаний по-
рождают нечто вроде привычки — фантазии при-
обретают свою собственную динамику, выходя из-
под контроля сознания.

Суицидальные фантазии иногда приобретают 
художественную форму. Человек в расстроенных 
чувствах, возможно в критическом состоянии, пи-
шет стихи, где в каждой строчке повторяются сло-
ва «смерть», «черное» (черное небо, черные люди, 
черные дни), почти как у С. Есенина в «Черном че-
ловеке». 

В его рисунках доминируют черные тона…
Раньше слушали особого рода мелодии, напри-

мер, цикл песен «Прекрасная мельничиха» Шу-
берта, в котором тема смерти нарастает и достигает 
максимума… Затем последовал тяжелый рок и т.п. 

Суицидальные фантазии нередко сопровож-
даются обращением к близким людям, и эти об-
ращения не всегда находят адекватные реакции.  
А ведь рассказ о суицидальных намерениях, а тем 
более суицидальные намерения означают, что че-
ловек ищет душевного тепла, и очень важно, чтобы 
он получил это тепло. Именно это имеет значение,  
а не торопливые и радикальные меры. Видные суи-
цидологи указывают: всякая суицидальная попыт- 
ка — это просьба о помощи. Это, с одной сторо-
ны, проявление отчаяния, а с другой — надежда 
на то, что еще не все потеряно.

Между тем не все в окружении такого челове-
ка достаточно чувствительны и отзывчивы, чтобы с 
чувством ответственности отнестись к обращению. 
Случается, что и врачи, включая психиатров, ведут 
себя в подобных ситуациях равнодушно и даже не-
гативно: «это неопасно», «это несерьезно». Случа-
ются и такие реакции: «этот человек что-то от меня 
хочет», «он меня шантажирует», «он хочет меня на-
4 Гессе Г. Степной волк // Собрание сочинений : в 4 т. СПб. : 

Северо-Запад, 1994. Т. 2. С. 246.
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пугать», «я не позволю себя дурачить»… Следствием 
подобных социально незрелых реакций может быть 
переход от пресуицидального поведения к суициду.

Таким образом, пресуицидальный синдром, 
основные звенья которого представлены выше, 
является важной диагностико-методической ка-
тегорией для того, чтобы укрепить психическое 
здоровье тех, чье состояние угрожает суицидом. 

Чем выше будет психологическая культура об-
щества, тем крепче будет психическое здоровье и в 
том числе профессиональное здоровье и тем мень-
ше будет угроза суицида.

Еще есть одна область деятельности, от чувстви-
тельности которой к суицидальной проблематике 
существенно зависит ее динамика. Речь идет о суи-
цидальной диагностике. Ее методический арсенал 
уже достаточно широк, и его возможности велики. 
Однако в той части этой практики, где исследова-
тель (диагност) входит в непосредственный контакт 
с респондентами, не все в порядке. Во-первых, мето-
дики, построенные на принципе интервью (опроса, 
анкетирования), нередко являются суицидогенны-
ми, оживляя или усиливая суицидальные тенденции. 
Во-вторых, интерпретация полученных результатов 
и объявление их диагностируемым также нарушают 
экологические и психогигиенические нормы.

Приведем два примера.
Пример 1. Есть рисуночная методика (см. рис. 1), 

где требуется, в частности, закрасить фигуру по сво-
ему усмотрению… По выполнении теста диагности-
руемому объявляют:

Рис. 1. Рисуночный тест З. Королевой5

«Если вы закрасили всю левую сторону фигу-
ры, то это говорит о вашей душевной ранимости и 
чрезмерной чувствительности, вы остро восприни-
маете несправедливость жизни и страдаете от этого.  
Вы склонны к суициду, и иной раз единственное, что 
вас останавливает перед решительным шагом, — 
это ваша любовь к вашим близким людям. Вы не хо-
тите причинять им боль и поэтому подавляете в себе 
суицидальные наклонности». Столь бесцеремон-
ное и категорическое решение и не имеет под собой 

5 Шнейдер Л.Б. Лекция 6. Психотерапия депрессивных со-
стояний при личностных кризисах детей и подростков // 
Школьный психолог. 2009. № 21.

достаточного основания, и является поспешным.  
Что еще опаснее, оно представляет собой навеши-
вание соответствующего ярлыка, категоризацию 
данного человека со всеми негативными послед-
ствиями. Очевидно, персональные данные попадут 
в обобщенную статистику.

Второй пример (рис. 2) связан с инструкцией: 
«Нарисуйте в первом прямоугольнике себя сейчас. 
Рисунок можно делать по типу палка-палка-огу-
речик». 

Рис. 2. Фрагмент пиктографического  
экспресс-теста «Риск суицидального действия»  

(авторы: С.В. Харитонов, С.В. Рызова, В.Е Цупрун)

Затем инструкция продолжается: «Нарисуйте 
себя умершим». И, наконец, завершение инструк-
ции: «Нарисуйте в среднем прямоугольнике — что 
случилось, из-за чего вы умерли?»6.

Возможно, все это диагностически и эффек-
тивно, но психотерапевтически неприемлемо. Ду-
мается, что социологи и юристы, которые нередко 
предпринимают суицидологические исследования 
(диагностику), могли бы быть более осторожными. 
Не следует (невольно, разумеется) подталкивать 
того, кто уже, вероятно, находится в пресуицидаль-
ном статусе, дальше по тому трагическому пути, на 
который он, возможно, одной ногой уже вступил …
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The article highlights one of the important problems in psychology — suicide. The main factors that provoke the growth 
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В свете стремительной динамики развития Во-
оруженных сил Российской Федерации суициды 
оказывают негативное влияние на их боеспособ-
ность, на психологический климат воинских под-
разделений. Случаи суицида в армии получают 
широкий резонанс и влияют на формирование не-
гативного имиджа Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Проблема суицида в армейской среде решает-
ся крайне медленно, возможно, по причине того, 
что в ее основе лежат научные представления о 
суициде как о производной от нервно-психиче-
ской устойчивости военнослужащих. Изучение 
данной проблемы показало, что корреляционная 
связь между нервно-психической устойчивостью 
военнослужащих и суицидом достаточно слаба. 
Возникает необходимость анализа причин воз-
никновения самоубийств военнослужащих с со-
временной позиций военно-психологического 
науки. 

Характеризуя динамику развития самоубий-
ства, следует предполагать наличие определенных 
групп факторов и условий, влияющих на рост суи-
цидального риска у военнослужащих. 

В настоящее время в научной литературе по су-
ицидологии имеется множество трактовок факто-
ров суицидального риска, при этом большинство 
исследователей используют комплексный подход 
при выявлении тенденций аутоагрессивного пове-
дения, одновременно признавая важность характе-
ристик психического здоровья человека, влияния 
социума на формирование суицидального риска и 
его индивидуально психологических особенностей.

В целях всестороннего анализа факторов, про-
воцирующих рост суицидального риска, можно 
провести их условное деление: на социальные, 
психиатрические и индивидуально-психологиче-
ские, поскольку такая классификация выражает 
наиболее эффективно сущностной характер дина-
мики данного феномена.

Далее рассмотрим данные факторы более де-
тально.

Социальные факторы. Сторонники данной по-
зиции полагают, что наиболее существенными ус-
ловиями, обуславливающими рост суицидального 
риска, являются объективные и субъективные об-
стоятельства, возникающие в процессе развития 
общества.
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По утверждению М.В. Морева, одним из глав-
ных факторов, влияющих на суицидальное по-
ведение, является социальная сфера человека. 
На основании своих исследований ученый вы-
страивает классификацию детерминантов суи-
цидального риска и предлагает структуру факто-
ров суицидального риска, которые расположены 
на трех уровнях (макроуровень, мезоуровень и 
микроуровень)1.

Анализируя выводы проведенных М.В. Мо-
ревым исследований, структура факторов суици-
дального риска относительно военной организа-
ции применима лишь на микроуровне. Прежде 
всего, это обусловлено тем, что военная орга-
низация представляет собой закрытую систему, 
вследствие чего факторы, расположенные на ма-
кроуровне и мезоуровне, имеют опосредован-
ное значение при формировании суицидального 
поведения военнослужащих, поскольку отобра-
жают процессы, которые оказывают косвенное 
(второстепенное) влияние на военную систему 
в целом. 

По мысли родоначальника суицидологии  
Д.Э. Дюркгейма, изменение экономического 
уклада жизни является пусковым механизмом де-
задаптации индивида в социуме, которая и обу-
славливает рост числа суицидов2.

В этом отношении суициды среди военнослу-
жащих нужно анализировать с позиции воинской 
службы, с позиции их гражданской жизни до при-
зыва на военную службу, а также с позиции непо-
средственной их взаимосвязи3.

Социолог П. Сорокин считает, что факторы 
суицидального риска кроются в социальной жиз-
ни человека, а физические и биологические детер-
минанты являются фоновыми при формировании 
суицидального поведения. По мнению исследова-
теля, рост числа самоубийств связан: 1) с культур-
ным развитием общества; 2) урбанизацией город-
ского и сельского населения; 3) обесцениванием 
института брака4.

Отечественный суицидолог первой половины 
XX в. М.Я. Феноменов выявил корреляционную 
связь между количеством самоубийств и ситуаци-
ей кризиса в государстве, что подтверждает следу-
ющая статистика: в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации в целом наблюдается снижение 

1 Социально-экономические и демографические аспекты 
суицидального поведения : монография / М.В. Морев,  
А.А. Шабунова, К.А. Гулинин ; под ред. В.А. Ильина. Во-
логда : Ин-т социально-экономического развития террито-
рий РАН, 2010. С. 69.

2 Дюркгейм Д.Э. Самоубийство: социологический этюд. М. : 
Мысль, 1994. С. 23.

3 Там же. С. 66.
4 Сорокин П. Самоубийство, как общественное явление.  

URL: ttp://www.://read.newlibrary.ru/read/sorokin_p_a_/page12 / 
htm (дата обращения: 15.04.2019).

уровня суицидальной активности: с 2002 по 2014 г.  
он понизился вдвое и составил 0,11% от общего 
числа смертей военнослужащих, а в 2018 г. коэф-
фициент самоубийств в Министерстве обороны 
РФ составил 0,08%.

В настоящее время лица, имеющие психиче-
ские отклонения (расстройства), совершают 25–
30% самоубийств. В 2018 г. в Министерстве обо-
роны 5,2% самоубийств было совершены по при-
чине наличия у военнослужащих различного рода 
заболеваний, следовательно, при анализе факто-
ров, обуславливающих рост уровня суицидального 
риска, также необходимо учитывать медицинские 
(психиатрические) детерминанты суицидального 
поведения военнослужащих. 

А.Н. Дурнов на основании исследований, про-
веденных в психоневрологическом диспансере, 
обнаружил, что суицидальное поведение характер-
но лицам с расстройствами истерического круга — 
39%, возбудимого — 30%, аффективного — 20%, а 
также астенического — 11%5.

Анализ профессиональной деятельности воен-
нослужащих МО РФ показал, что при исполнении 
должностных обязанностей военной службы ин-
дивид испытывает высокий уровень психоэмоци-
онального напряжения в результате влияния сле-
дующих стрессогенных факторов:

— смерти личного состава при выполнении 
служебных обязанностей; 

— многообразие профессиональных задач;
— жесткие ограничения времени при выпол-

нении поставленных задач;
— выполнение функциональных обязанно-

стей, связанных с риском для жизни и здоровья 
(участие в боевых действиях, несение службы с 
оружием);

— применение оружия при исполнении долж-
ностных обязанностей.

В 2018 г. доля самоубийство в общей структуре 
гибели военнослужащих составила 25,9%.

Таким образом, мы видим, что профессио-
нальная деятельность военнослужащих Мини-
стерства обороны РФ сопряжена с воздействием 
стресcогенных факторов, а именно стрессоры по-
вседневной деятельности и стрессоры экстремаль-
ных ситуаций, которые создают трудности при ре-
шении профессиональных задач и культивируют 
рост уровня суицидального риска в военных орга-
низациях.

Социальные и социально-экономические фак-
торы, несомненно, оказывают воздействие на по-
ведение человека и, соответственно, на работу его 
психического аппарата. Однако проводить анализ 
5 Дурнов А.Н. Суицидальное поведение психопатических 

личностей // Актуальные проблемы суицидологии : сб. ст. /  
отв. ред. А.А. Портнов. М. : [б. и.], 1978. С. 139–145.
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уровня суицидального риска военнослужащих, ис-
пользуя при этом только социологический подход, 
нецелесообразно, поскольку деструктивное пове-
дение, а именно суицидальное, является резуль-
татом взаимодействия различных групп факто-
ров, действие которых преломляется через при-
зму психики человека. Социологический подход 
представляет войсковому психологу лишь общую 
картину суицидального поведения (статистиче-
ские данные), которую невозможно наложить и 
применить в индивидуальной работе с военнос-
лужащим. 

Психиатрические факторы. В настоящее вре-
мя лица, имеющие психические отклонения (рас-
стройства), совершают 25–30% самоубийств.  
В 2018 г. в Министерстве обороны РФ 5,2% само-
убийств было совершены по причине наличия у 
военнослужащих различного рода заболеваний, 
следовательно, при анализе факторов, обуславли-
вающих рост уровня суицидального риска, также 
необходимо учитывать медицинские (психиатри-
ческие) детерминанты суицидального поведения 
военнослужащих. 

Большинство отечественных и зарубежных 
ученых считают, что депрессивные состояния яв-
ляются значимым показателем суицидальной ак-
тивности индивида6.

Так, А.Г. Амбрумова считает, что депрессия 
является предикатом суицидального поведения,  
но не определяет его. По мысли автора, при раз-
витии суицидальных тенденций у индивида, стра-
дающего депрессивными расстройствами, так- 
же необходимо учитывать совокупность средо-
вых воздействий и патопсихологические симп-
томы.

По мысли А.Б. Смулевича, депрессивные рас-
стройства на фоне злоупотребления алкоголем яв-
ляются одной из главных причин совершения са-
моубийства7.

Р.Ж. Франсес и Д.К. Флавин разработали 
интегративную модель суицидов, совершаемых 
больными алкоголизмом с аффективной патоло-
гией, которая состоит из следующих фаз: I фаза 
(внешние и внутренние причины, побуждающие 
индивида принимать спиртные напитки); II фаза 
(ожидания снятия как физического, так и пси-
хического напряжения); III фаза (ухудшение на-
строения после принятия спиртных напитков); 
IV фаза (снижение самооценки и наличие чувства 
вины, что в будущем является катализатором со-
вершения самоубийство). 

6 Амбрумова А.А., Дворянчиков Н.В., Ениколопов С.Н. Осо-
бенности проявления агрессии при депрессивных состоян- 
ях // Журнал практической психологии. 2004. № 1.

7 Смулевич А.Б. Депрессии в общемедицинской практике.  
М. : Берег, 2000. С. 160.

Таким образом, наличие у индивида различных 
типов психиатрических расстройств и отклонений 
находит свое проявление в том, что человек теря-
ет связь с объективной действительностью, что в 
дальнейшем выражается в форме совершения са-
моубийства как наиболее эффективного средства 
решения сложившейся ситуации.

Личностные факторы. П.А. Корчемный и  
А.В. Боенко выделяют следующие особенности у 
военнослужащих с высоким уровнем суицидаль-
ного риска: наличие акцентуированных и психо-
патических черт, ригидность мышления, низкая 
адаптация к изменяющимся условиям военный 
службы, низкий уровень самооценки, высокая 
потребность в самореализации, высокий уровень 
тревожности, инфантильность, самообвинение 
(преувеличение своей вины), низкий уровень со-
циализации, значительные трудности при приня-
тии решений в волевых условиях8.

Отечественные суицидологи А.Г. Амбрумова 
и В.А. Тихоненко значимыми факторами суици-
дального риска считают9:

1. Психозы и пограничные расстройства пси-
хики.

2. Суицидальные высказывания.
3. Подростковый возраст.
4. Экстремальные (маргинальные) условия 

(армия, одиночество, тюремное заключение). 
5. Утрата семейного и общественного пре-

стижа.
6. Конфликтная и психотравмирующая ситу-

ация.
7. Пьянство и употребление сильнодействую-

щих психотропных средств.
Внутриличностными факторами, обуславли-

вающими рост суицидального риска, исследовате-
ли считают10:

1. Акцентуации характера (эпилептоидного и 
циклоидного типа).

2. Понижение толерантности к эмоциональ-
ным нагрузкам.

3. Неполноценность коммуникативной сферы.
4. Неадекватность самооценки личностных 

возможностей. 
5. Отсутствие или утрату установок, формиру-

ющих жизненные ценности.

8 Корчемный П.А. Военная психология: методология, тео- 
рия, практика : учебно-методическое пособие / под ред.  
П.А. Корчемного, Л.Н. Кузнецова, А.В. Боенко. М. : Во-
ениздат, 2008. С. 457.

9 Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Суицид как феномен со-
циально-психологической дезадаптации личности // Акту-
альные проблемы суицидологии. 1978. № 1. С. 6–28.

10 Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Прикладная военная 
психология. СПб. : Питер, 2006. С. 480 ; Белых-Силаев Д.В. 
Типология личности военнослужащего в зависимости от ве-
дущей акцентуации характера // Юридическая психология. 
2017. № 4. C. 30–38.
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Также А.Г. Амбрумова в рамках своего иссле-
дования выявила шесть личностных реакций ин-
дивида, которые повышают уровень суицидально-
го риска11:

— реакция отрицательного баланса (в сложив-
шихся жизненных обстоятельствах у индивида те-
ряется смысл жизни);

— пессимистическая реакция (индивид вос-
принимает окружающую его действительность с 
позиции негативных оценок);

— реакция демобилизации (переживания ин-
дивида, возникшие в результате одиночества, без-
надежности);

— реакция эмоционального дисбаланса (си-
стематическое снижение настроения);

— реакция дезорганизации (высокий уровень 
тревожности индивида, возникший в результате 
потери точки опоры индивида);

— реакция оппозиции (индивид с высоким 
уровнем агрессивности, возникшей в результате 
враждебного восприятия окружающей действи-
тельности).

По мысли автора, личностные реакции мо-
гут иметь смешанный и переходный характер. 
Они формируются в результаты нахождения ин-
дивида в экстремальных (стрессовых) ситуациях. 
Длительность протекания указанных выше реак-
ций варьируется от нескольких недель до 3–4 ме-
сяцев.

А.Г. Караяни и И.В. Сыромятников в своих ис-
следованиях выявили следующие личностные осо-
бенности военнослужащих с высоким уровнем су-
ицидального риска12:

— высокая потребность в самореализации;
— трудности в процессе принятия решений;
— высокий уровень тревожности;
— несамостоятельность;
— заниженная самооценка;
— симбиотичность, высокая значимость для 

суицидентов эмоциональных связей.
Стоить отметить, что классифицировать детер-

минанты суицидального поведения возможно по 
характеру отношения к деятельности индивида — 
объективные и субъективные факторы.

По данным военных психологов (П.А. Кор-
чемного, А.В. Боенко, А.Г. Караяни, И.В. Сы-
ромятников и др.), к объективным (ситуатив-
ным) детерминантам суицидального риска воен-
нослужащего относятся следующие: 

— материально-бытовые трудности;
— проблемы личностно-семейного характера;
— конфликтные ситуации в профессиональ-

ной среде;

11 См. подр.: Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Указ. соч.
12 Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Указ. соч. С. 480.

— потеря социального статуса в воинском кол-
лективе;

— издевательства со стороны сослуживцев 
(старших начальников);

— условия, связанные со спецификой военной 
службы.

По данным этих же авторов, субъективны-
ми (личностными) факторами суицидального 
риска являются индивидуальные (психологиче-
ские) особенности личности военнослужащего, 
а именно:

— высокая потребность в самореализации;
— трудности в процессе принятия решений;
— высокий уровень тревожности;
— заниженная самооценка;
— акцентуации характера (эпилептоидного и 

циклоидного типа);
— понижение толерантности к эмоциональ-

ным нагрузкам;
— неполноценность коммуникативной сферы;
— неадекватность самооценки личностных 

возможностей; 
— отсутствие или утрату установок, формиру-

ющих жизненные ценности;
— соматические заболевания;
— дихотомическое мышление;
— когнитивная ригидность;
— депрессивные состояния;
— сниженная устойчивость к нервно-психиче-

ским нагрузкам. 
Из вышесказанного следует, что в настоящее 

время в психологической науке степень обобщен-
ности факторов имеет узконаправленный методо-
логический характер. Вследствие чего у огромно-
го множества лиц диагностируются суицидальные 
тенденции, но при этом не все они совершают са-
моубийство или преднамеренные суицидальные 
попытки.

Касательно Вооруженных сил Российской 
Федерации это означает, что выявление факто-
ров, повышающих уровень суицидального риска 
военнослужащих, является сложной насущной 
проблемой, которая сегодня требует от психоло-
гов незамедлительного решения и должна носить 
комплексный характер исследований по данной 
проблематике.
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На сегодняшний день проблема суицидально-
го поведения в мире сохраняет актуальность. В то 

же время легко заметить, что общественный резо-
нанс такие поступки имеют только в случае, если 
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они приобретают некоторую социальную значи-
мость: когда самоубийство совершают известные 
люди либо если подобный случай происходит в 
рамках какой-либо организации, деятельность в 
рамках которой имеет высокую степень регламен-
тации (например, довузовские образовательные 
учреждения или структуры вооруженных сил).  
Наверное, сложно говорить о какой-либо системе 
по предотвращению самоубийств на государствен-
ном уровне (что подчеркивается и ВОЗ). Одна-
ко на уровне указанных выше организаций такая 
система не только возможна теоретически, но и 
осуществляется на практике. Вместе с тем не сни-
жающаяся актуальность проблематики позволя-
ет высказывать суждение о том, что осуществляе-
мая работа, возможно, обладает некоторыми каче-
ственными недостатками, осмысление которых и 
составляет содержание данной статьи.

Анализ существующего опыта практической 
деятельности по предотвращению самоубийств 
позволяет сделать обобщенный вывод о том, что 
наиболее распространенный подход в данной об-
ласти состоит в реализации двух последовательных 
этапов: а) обнаружение суицидальных предпосы-
лок у конкретных людей, б) нейтрализация их в 
индивидуально-психологической работе1.

В то же время внимательное изучение теоре-
тических положений, сложившихся к настоящему 
моменту времени относительно данной проблем-
ной области, позволяет заметить, что практика ра-
боты не в полной мере соответствует разработан-
ной теории. 

Так, выделяют три основных типа суицидаль-
ного поведения: истинное, аффективное, демон-
стративно-шантажное2. Однако только первые два 
из них характеризуются внутренней суицидальной 
динамикой (формированием желания смерти и от-
вращения к жизни), а в третьем случае такой ди-
намики нет. Откуда же тогда возникнут «признаки 
беды»? Возникает проблема диагностики и первый 
«сбой» вышеописанного подхода к предотвраще-
нию самоубийств.

Аффективный суицид характеризуется скоро-
течностью психической динамики, а это приводит 
к тому, что на проведение психодиагностических 
мероприятий просто нет времени. Это второй слу-
1 Войцех В.Ф., Виноградова Л.Н., Савенко Ю.С. Предотвра-

щение суицидов в армии : методическое руководство. М. : 
Фолиум, 2008 ; Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Военная 
психология : учебник для специалистов психологической 
работы Вооруженных Сил Российской Федерации. М. : ВУ, 
2016 ; Предотвращение самоубийств : справочное пособие 
для консультантов. Женева : ВОЗ, Департамент психического 
здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, 
2006.

2 Ефремов В. Основы суицидологии. СПб. : Диалект, 2004 ; 
Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Указ. соч. ; Личко А.Е. 
Психопатии и акцентуации характера у подростков. 2-е изд. 
доп. и перераб. Л. : Медицина, 1983.

чай, когда сложившаяся практика оказывается не-
эффективной.

Каким образом может быть повышена эффек-
тивность психологической работы, направленной 
на предотвращение суицидальных происшествий? 
Представляется целесообразным в практике такой 
работы выделять два различных по своим объектам 
и целям направления: 

— профилактика суицидального поведения 
(направлена на людей, находящихся в повседнев-
ных, а также трудных ситуациях деятельности,  
то есть когда варианты решения не наличны ак-
туально, а представлены потенциально, в форме 
эмоционального переживания уверенности их на-
личия; цель: недопущение возникновения суици-
дальной динамики);

— предупреждение суицидального поведения 
(направлено на людей, находящихся в кризисной 
ситуации (когда варианты решения не представле-
ны не только актуально, но даже и потенциально); 
цель: прекращение развития и обращение имею-
щейся суицидальной динамики).

Практические вопросы второго направления в 
литературе освещены достаточно полно в виде ре-
комендаций по оказанию психологической помо-
щи суицидентам.

Для содержательной характеристики же пер-
вого еще раз акцентируем наше внимание на том 
факте, что диагностическая часть анализируемой 
практики строится на обнаружении, распознава-
нии и оценке именно суицидальных предпосылок, 
т.е. особенностей личности и характеристик ситу-
ации, в которой данная личность находится, ини-
циирующих суицидальную динамику. Уровень су-
ицидального риска трактуется в таком случае как 
качественно-количественная характеристика су-
ицидальных предпосылок личности. Вместе с тем 
следует указать на неверность такой трактовки, 
в связи с тем что величина суицидального риска 
складывается не из одних суицидальных предпо-
сылок, но из соотношения суицидальных пред-
посылок к антисуицидальным3. Соответственно, 
чем больше антисуицидальных предпосылок, тем 
ниже суицидальный риск, тем больше времени за-
нимает суицидальная динамика, тем больше воз-
можностей для проведения эффективной психо-
диагностики. На индивидуальном уровне среди 
антисуицидальных предпосылок могут быть на-
званы: устойчивое позитивное отношение к жиз-
ни и негативное к смерти, широта диапазона знае-
мых и субъективно приемлемых путей разрешения 
конфликтных ситуаций, эффективность механиз-
мов психологической защиты, высокий уровень 
социализации личности; поддержка семьи, друзей, 

3 Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Указ. соч.
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других важных в жизни человека людей; религиоз-
ные, культурные и этнические ценности; принося-
щая удовлетворение жизнь в обществе, коллекти-
ве; выраженное чувство долга, обязательность; бо-
язнь причинения себе физического страдания или 
ущерба; зависимость от общественного мнения и 
избежание осуждения со стороны окружающих; 
представления о позорности, греховности суици-
да; представление о неиспользованных жизнен-
ных возможностях; наличие творческих планов, 
тенденций, замыслов4.

Следует также указать на значимую, на наш 
взгляд, деталь: при разработке мероприятий по 
профилактике и предупреждению суицидальных 
происшествий декларируется активное отноше-
ние к суицидальным предпосылкам — их рекомен-
дуется устранять, а возможность мероприятий по 
формированию антисуицидальных предпосылок 
игнорируется; антисуицидальные предпосылки 
рассматриваются как складывающиеся стихийно в 
процессе жизни человека. 

Представляется, что такое положение дел долж-
но быть изменено, а формирование антисуицидаль-
ных предпосылок в силу вышеозвученных обсто-
ятельств должно составить предмет психологиче-
ской профилактики суицидальных происшествий. 

4 Там же ; Юрьева Л.Н. Клиническая суицидология : моно-
графия. Днепропетровск : Пороги, 2006.

Какие же именно антисуицидальные предпосылки 
могут быть сформированы средствами психологи-
ческой работы? На наш взгляд, с учетом основных 
типов суицидального поведения могут быть назва-
ны следующие:

— вариативность поведения при разрешении 
трудных и кризисных жизненных ситуаций;

— сформированные навыки эмоциональной 
саморегуляции;

— актуализация опыта социальной поддерж-
ки (в том числе создание условий для обращения к 
психологу со своей проблемой).

Формирование этих предпосылок и стано-
вится в таком случае основными задачами пси-
хологической профилактики суицидального по-
ведения.
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