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ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

События второй половины ХХ века убедительно 
продемонстрировали, что, несмотря на научно-тех-
нический и культурный прогресс, обстановка в боль-
шинстве регионов мира не стала более безопасной и 
стабильной. Процессы ограничения стратегических 
вооружений не смогли оказать сдерживающее воз-
действие на разработку новых видов вооружения, 
распространение ядерного и других современных 
видов оружия массового поражения. Представляет-
ся, что в ряду перечисленных явлений экстремизм 
(от лат. еxstremus — крайний) представляет особую 
опасность, в связи с тем, что, «накладываясь» на 
сепаратизм, национализм, фундаментализм, при-
дает этим явлениям крайние формы их протекания, 
формирует реальные угрозы безопасности личности, 
общества, государства. 

По-видимому, экстремизм известен человече-
ству с той поры, когда власть над другими людьми 
стала приносить определенные материальные выго-
ды и превратилась в предмет вожделений отдельных 
лиц, групп, движений и организаций, стремившихся 
достичь заветной цели любыми путями. При этом 
экстремистов не останавливали моральные барь-
еры, традиции, общепринятые правила поведения, 
интересы других людей. Цель оправдывала средства, 
и субъекты, жаждущие власти, не гнушались при-
менять в своей деятельности самые жестокие и край-
ние меры, включая устрашение, открытое насилие, 
убийства. Экстремизм проявлялся в разные истори-
ческие времена в разных государствах и при любых 
социальных условиях, даже внешне вроде бы весьма 
благоприятных. Природа экстремизма зиждется 
либо на стремлении уничтожить существующую 

систему государственно-правовых и общественных 
отношений, либо на стремлении их сохранить в не-
изменном виде. 

Так, великое Римское государство столкнулось с 
экстремизмом в I веке, когда в Иудее возникла и ста-
ла действовать секта сикариев (сика — по-еврейски 
«кинжал» или «короткий меч»), уничтожавшая пред- 
ставителей еврейской знати, сотрудничавшей с рим-
лянами. Государство на какое-то время оказалось бес-
сильным перед кучкой злоумышленников. В Средние 
века представители мусульманской секты ассоша-
финов убивали префектов и калифов. На террито-
риях Ирана, Афганистана и некоторых других стран 
могущественная секта исмаилитов, использовавшая 
доведенные до совершенства способы физического 
устранения неугодных лиц, расправлялась с предста-
вителями мусульманской суннитской знати. Массо-
вые расправы с еретиками в Средние века тоже были 
проявлением политического и религиозного экстре-
мизма. В данном случае экстремизм использовали 
правящие круги Западной Европы. Идеологическое 
обоснование экстремизм получил в XIX веке. 

Немецкий радикал Карл Гейнцен провозгласил, 
что запрет убийства неприменим в политической 
борьбе и что фактическая ликвидация сотен и тысяч 
людей может быть оправданна исходя из «высших 
интересов человечества». Он был уверен, что с помо-
щью экстремистских акций даже небольшая группа 
единомышленников сумеет создать хаос в самом 
сильном государстве. Концепция «философии бом-
бы» Гейнцена получила дальнейшее развитие в «тео-
рии разрушения» Бакунина. Революционеры, — счи-
тал Бакунин, — должны быть глухи к стенаниям об-

ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Горбачев Иван Вадимович, 
аспирант Российского государственного  

социального университета (РГСУ) 
014130@mail.ru

В XXI веке экстремизм, переживающий эволюционный подъем, стал оказывать все большее влияние на многие 
сферы жизни человеческого сообщества, подрывая стабильность существования в настоящем и уверенность в за-
втрашнем дне. Поэтому актуальной задачей становится необходимость раскрытия сущности экстремизма, раз-
работки понятийно-терминологического ряда, который позволил бы определить исторические, социологические, 
политические, психологические, информационные, силовые и другие аспекты борьбы с данным опасным явлением.

Ключевые слова: психология экстремизма, психологические особенности террориста, социальные уста-
новки.

EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE

Gorbachev Ivan V. 
Postgraduate Student of the Russian State Social University (RSSU)

In 21th century extremism experiencing evolutionary up growth started to have more impact on many spheres of life of hu-
man society, disrupting the today’s stability and confidence in the future. Therefore, the pressing task is the need to discover the 
essence of extremism, the development of a conceptual and terminological series that would allow us to determine the historical, 
sociological, political, psychological, information and power aspects of fight against this dangerous phenomenon.

Key words: psychology of extremism, psychological characteristics of a terrorist, social attitudes.
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реченных и не должны идти ни на какие компромис-
сы. «Теория разрушения» была дополнена доктриной 
«пропаганды действием», выдвинутой анархистами в 
70-е гг. XIX в. Сутью ее был отказ от устной агитации 
и пропаганды в пользу террористических действий, 
поскольку, по мнению теоретиков анархизма, они 
могут побудить массы к давлению на правительство 
и заставить последнее пойти на уступки террористам. 
Анархисты считали, что истинный порядок может 
возникнуть только из хаоса, который невозможен в 
условиях существования государственного порядка. 
Во имя порядка государство должно быть разрушено. 
С началом бурных и противоречивых изменений, за-
хлестнувших общественную и политическую жизнь 
России в последние десятилетия, экстремизм стал в 
нашей стране повседневной реальностью, ежеднев-
но напоминающей о себе страшными, жестокими 
примерами. 

Отличительными чертами современного поли-
тического экстремизма являются пропаганда и ис-
пользование насилия, крайних средств достижения 
политических целей, попытки отдельных политиче-
ских, религиозных и националистически настроен-
ных лидеров использовать методы криминального 
террора, а криминальных авторитетов — камуфлиро-
вать откровенный бандитизм радикальными поли-
тическими лозунгами. Новейшая история дала нам 
многочисленные примеры, когда достаточно круп-
ные рабочие коллективы, провоцируемые полити-
ческими экстремистами (или лидерами криминаль-
ной среды, рвущимися в политику), захватывали и 
удерживали некоторое время целые заводы, требуя 
от государства удовлетворить их неправомерные 
запросы. Сближение политических экстремистов и 
криминальной среды представляет чрезвычайную 
опасность вследствие возможного переноса методов 
криминальных взаимоотношений в политику, сферу 
государственного управления. 

Повышенную опасность представляют исто-
рически сложившиеся черты экстремизма — абсо-
лютизация насильственных методов политической 
борьбы, характеризующихся действиями, направ-
ленными на насильственное изменение конститу-
ционного строя, посягательство на суверенитет и 
территориальную целостность государства, и сопро-
вождающихся публичными призывами к соверше-
нию противоправных деяний в политических целях. 
В этой связи организация действенной борьбы с 
экстремизмом и его наиболее опасной составля- 
ющей — терроризмом превратилась в одну из при-
оритетных задач общества и государства в лице его 
правоохранительных органов и спецслужб. Если 
явление «экстремизм» известно с древних вре-
мен, то термин «экстремизм», как представляется, 
многовековой истории не имеет. Мы не находим его 
толкования ни в Толковом словаре русского язы-
ка (В.И. Даля), ни в Энциклопедическом словаре  
(Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона), хотя определение 
близкого к экстремизму термина «терроризм» в дан-
ных словарях приведено. По мнению С.Н. Фридин-
ского, данный термин стал активно использоваться 

для обозначения приверженцев к крайним взглядам 
и мерам с начала ХХ в., какими в тот период считали 
представителей левого крыла партии «Индийский 
национальный конгресс», являвшихся последова-
тельными сторонниками борьбы за полную незави-
симость Индии. 

В отечественной политической и научной литера-
туре термин «экстремизм» раскрывается в различных 
аспектах, но комплексного междисциплинарного 
подхода к определению этого многогранного явления 
не существует, что затрудняет понимание его сущ-
ности, не дает возможности выработать не только 
направления совершенствования общественных от-
ношений, но и исследовать тот методологический 
инструментарий, который способен цивилизованно 
анализировать данные отношения. Как следствие, 
возникают затруднения с выработкой научно обосно-
ванных рекомендаций по вскрытию причин и факто-
ров, детерминирующих экстремизм, что в конечном 
счете снижает эффективность противодействия экс-
тремистской деятельности. 

Так, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова дают следую-
щее определение экстремизма: «экстремизм — при-
верженность к крайним взглядам и мерам (обычно в 
политике)». 

В Советском энциклопедическом словаре при-
водится следующее определение термина «экстре-
мизм»: «приверженность к крайним взглядам, мерам 
(обычно в политике)». 

Согласно определению, содержащемуся в Боль-
шой советской энциклопедии, экстремизм — при-
верженность крайним взглядам, идеям и мерам, на-
правленным на достижение своих целей радикально 
ориентированными социальными институтами, 
малыми группами и индивидами. 

В Малой энциклопедии современных знаний 
экстремизм определяется как «приверженность в по-
литике и идеологии к крайним взглядам и действиям». 

В политологической литературе приведено сле-
дующее: «Экстремизм — приверженность в полити-
ке и идеях к крайним взглядам и действиям». 

В соответствии с Кратким политическим слова-
рем, «экстремизм — это приверженность к крайним 
взглядам и мерам, в политическом смысле означает 
стремление решать проблемы, достигать поставлен-
ных целей с применением самых радикальных мето-
дов, включая все виды насилия и террора». 

В религиоведческом контексте (Э.Г. Филимо-
нов) экстремизм рассматривается как «привержен-
ность к крайним взглядам и действиям», которая 
«может иметь место в любой сфере общественной 
жизни, где сталкиваются различные взгляды и точки 
зрения на решение тех или иных проблем». 

Эти взгляды, меры, идеи или действия по своему 
характеру могут быть политическими, расистскими, 
националистическими, религиозными, сепаратист-
скими, криминальными и др. В.Ю. Верещагин и 
М.И. Лабунец подчеркивают, что экстремизм — это 
идеология, предусматривающая принудительное 
распространение ее принципов, нетерпимость к оп-
понентам и насильственное их подавление. 
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Следует отметить, что в последние годы в России 
уделяется серьезное внимание молодежи как обще-
ственной группе, ее месту и роли в социальной струк-
туре общества (С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский), 
процессу становления личности молодых людей и 
проблемам их социализации (И.С. Кон, Ж.Т. Тощен-
ко), влиянию социальных условий и различий на вы-
бор профессии и социальное продвижение молодежи 
(М.Х. Титма, В.Н. Шубкин), системе ценностных 
ориентаций и особенностей отношения молоде-
жи к труду, семье, культуре и досугу (Н.М. Блинов,  
В.Н. Боряз, В.Г. Морякович), а также общим пробле-
мам молодежи и молодежной политики государства 
(И.М. Ильинский, Б.С. Павлова, В.И. Чупров). 

Наряду с указанным, ряд авторов рассматривает 
проблемы девиантного поведения молодежи, в част-
ности, экстремистские проявления в молодежной 
среде, отмечая, что активизация молодежного экс-
тремизма в России детерминирована, с одной сторо-
ны, объективными социальными условиями периода 
реформ, а с другой — субъективными факторами — 
состоянием сознания и поведением самой молодежи 
в сложных и противоречивых социальных условиях.

Отдельные исследователи указывают на появле-
ние в ценностной структуре молодежи угрожающих 
личности агрессивно-экстремистских элементов. 
Свое социальное самочувствие большинство моло-
дых людей определяют как разочарование, песси-
мизм, неуверенность, растерянность, агрессивность 
и т.п.

В каком-то смысле, как своеобразное состояние 
сознания, мироощущение человека или общности, 
экстремизм в той или иной форме присутствует в 
каждом из нас. Он сопровождает всю жизнь нашего 
общества, и в определенной мере история человече-
ства и его будущее без него немыслимы. Сущност-
ную природу экстремизма составляет социальный 
нигилизм и радикализм, нравственный релятивизм, 
склонность к насилию и неумеренность выбора 
средств достижения цели, особенно в пограничных, 
экстремальных и конфликтных ситуациях.

Экстремизм в молодежной среде представляет 
собой индивидуальное и социально-групповое про-
явление крайних, неумеренных в нравственном и 
правовом отношениях средств и способов жизнеде-
ятельности части молодежи как особой социальной 
группы и специфической возрастной категории на-
селения. 

Специфика проявления социального экстремиз-
ма в молодежной среде обусловлена прежде всего 
особенностями самой молодежи: незавершенностью 
процессов экономической, политической и духов-
ной социализации, мировоззренческой неустойчи-
востью, недостаточной социально-психологической 
зрелостью, поверхностным восприятием противоре-
чивости социального бытия, безоглядным стремле-
нием к решительному обновлению форм и способов 
жизнедеятельности, склонностью к проявлению 
различных форм максимализма и социального про-
теста и неумеренностью в выборе средств и способов 
достижения жизненных целей. Возникновение со-

циального экстремизма в молодежной среде детер-
минировано взаимодействием негативных факторов 
социальной среды, экономическим неравенством 
и несправедливостью распределения собственно-
сти, высокой социальной напряженностью и кон-
фликтностью общественных отношений, падением 
престижа политической власти, неуправляемостью 
процесса социализации, размыванием системы 
приоритетных духовных ценностей, ослаблением 
регулирующей роли государства и нарастанием кри-
миногенности в обществе.

Названные факторы выступают объективными 
условиями, которые являются благоприятной средой 
для проявления в сознании и поведении молодых 
людей негативных факторов субъективного поряд- 
ка — завышенных социальных ожиданий, склонности 
к максимализму, радикализму, нигилизму, насилию, 
деструктивности, крайним средствам и способам до-
стижения целей.

Исследования личности экстремиста в боль-
шинстве случаев характеризуют его как дезадапти-
рованного в существующей социальной реальности 
маргинала, испытывающего беспокойство перед 
будущим, агрессивно настроенного, тяготеющего к 
силовым способам разрешения жизненных проблем, 
пренебрегающего правовыми нормами. Выявленные 
особенности позволяют обозначить так называемый 
«комплекс силовика», представляющий собой некий 
ряд взаимодополняющих и органически увязанных 
между собой правил и установок поведения, наибо-
лее часто встречающихся у экстремистски ориенти-
рованной личности. 

Наличие подобных установок можно наблюдать 
у значительной массы молодых людей, некоторые 
из них характеризуют естественные особенности 
развития молодой психики. Однако отличие экстре-
миста в том, что у него они проявляются в целостном 
единстве, формируют, таким образом, устойчивую 
экстремистскую направленность. 

В общем виде можно выделить следующие со-
ставляющие «комплекса силовика»:

•нетерпение, стремление достигать целей крат-
чайшим путем;

• отрицание компромисса, использование сило-
вых методов давления;

• согласие с принципом «цель оправдывает 
средства»;

• отрицание равенства человеческих прав и воз-
можностей;

• склонность к агрессии, способность приме-
нить насилие ради собственных интересов;

• низкая значимость человеческой жизни, как 
своей, так и окружающих.

Ведущий блок принципов, из которых складыва-
ется комплекс, это предпочтение кратчайшего пути 
к цели, игнорирование прав человека и признание 
принципа «цель оправдывает средства» как идео-
логического и нравственного оправдания силового 
действия. 

Таким образом, можно сказать, что корни про-
блемы молодежного экстремизма, по мнению самих 
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активистов, лежат в государственном и экономиче-
ском кризисе, охватившем Россию с момента разва-
ла СССР. Ликвидировав коммунистическую идеоло-
гию, а с ней и советский патриотизм, новая власть не 
предложила ничего взамен. Среди факторов, способ-
ствующих росту молодежного экстремизма, — сни-
жение уровня жизни значительной части населения, 
изменение привычного уклада жизни, ухудшение 
психологического климата в семье и ослабление ее 
воспитательных возможностей.
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Вопрос профилактики детских суицидов в Рос- 
сии в настоящее время стоит настолько остро, что 
Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ вве-
дена в Уголовный кодекс Российской Федерации  
ст. 110.1, предусматривающая ответственность за 
склонение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства.

Введение данной нормы явилось насущной не-
обходимостью прежде всего потому, что в последние 
несколько лет на просторах российского интернет-
пространства стали появляться определенные ресур-
сы деструктивного характера, содержащие инфор-

мацию, содействующую совершению самоубийств 
несовершеннолетними. Как правило, это закрытые 
группы в сети Интернет, несовершеннолетние члены 
которых обсуждают суицидальную тематику.

Такие группы, или интернет-сообщества, полу-
чили броское название в средствах массовой ин-
формации «групп смерти». При этом на фоне общих 
рассуждений открытыми остаются вопросы: каким 
образом происходит вовлечение несовершеннолет-
них? кто и с какой целью создает такие ресурсы? 
Несмотря на общественное волнение, такие группы 
продолжают существовать, и результатами их дея-
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тельности являются реальные самоубийства несо-
вершеннолетних, независимо от того, что в России 
уже начали привлекать к уголовной ответственности 
так называемых «администраторов групп смерти».

Так, по сообщению информационного агентства 
РБК, «Тобольский районный суд Тюменской об-
ласти приговорил администратора одной из “групп 
смерти” в социальной сети “ВКонтакте” Филиппа 
Будейкина (Филиппа Лиса) к трем годам и четырем 
месяцам колонии-поселения»1.

Формирование практики привлечения к уго-
ловной ответственности лиц, склоняющих несо-
вершеннолетних к самоубийству, является, конечно, 
явлением положительным, но оно не отменяет без-
возвратность утраты детей, уже принявших и реали-
зовавших антивитальное решение. Это придает во-
просам профилактики детских суицидов не меньшее 
значение, нежели наказание за их пропаганду. 

К сожалению, по сведениям вице-спикера Гос-
думы И.А. Яровой, в 2016 г. самоубийство совершили 
720 несовершеннолетних. Она отметила, что, так 
как пропаганда суицида идет через Интернет, «шаг 
за шагом, очень незаметно, стала возникать новая 
система координат», где то, что «казалось невоз-
можным, стало реальностью»2. И, действительно, 
если раньше подростковые самоубийства хотя и 
встречались, но были явлением достаточно редким 
и нетипичным для существующего социума, то те-
перь можно обоснованно говорить о смене системы 
координат и массовом распространении данного 
явления, причем не только в России. 

Так, «полиция баварского города Бамберга вы-
пустила обращение к родителям учеников местных 
школ с предупреждением о появлении в городских 
образовательных учреждениях игры “Синий кит” — 
“игры смерти”, склоняющей детей и подростков к 
самоубийству»3. При этом в отличие от России, где 
«Синий кит» распространялся преимущественно в 
социальной сети «ВКонтакте», в Германии в «игру 
смерти» вовлекают через мессенджер WhatsApp. 
«Сначала подростки получают в WhatsApp сообще-
ние с предупреждением об игре. Если они его откро-
ют, то получат доступ к “Синему киту”. Игра состоит 
из 50 заданий, становящихся все более опасными 
и сложными и все более вовлекающими в игровой 
процесс. Если первые задания могут быть относи-
тельно безобидными, то последним является само-
убийство игрока», — пишет бамбергская полиция4. 

Отметим, что обстоятельства вовлечения несо-
вершеннолетних в «игру смерти» в России и Герма-
нии практически идентичны, что уже не позволяет 
говорить о том, что подобного рода интернет-ресур-
сы создаются некими «психопатами-одиночками» 

1 Бондаренко М., Немченко И. В России вынесли первый 
приговор администратору «групп смерти» [Электронный 
ресурс] // Информационное агентство РБК. URL: http://
www.rbc.ru/society/18/07/2017/596e54999a7947a7e175986

2 Филипенок А. Яровая предложила сажать на 12 лет за при-
зывы к детским суицидам» [Электронный ресурс] //www.rbc.
ru/society/09/03/2017/58c11f0c9a7947af75ebe16c

3 «Синий кит» всплыл в Германии» [Электронный ресурс] // 
Информационное агентство DW. URL: http://www.dw.com/ru/

4 Там же.

для общения с себе же подобными. Если подобного 
рода «игра» оказывает одинаковое воздействие на 
подростков, проживающих в разных странах с от-
личающейся культурой, то по крайней мере можно 
говорить о том, что лица, создавшие такой «игро-
вой» ресурс, имеют соответствующие и, скорее 
всего, профессиональные познания в детской и под-
ростковой психологии, на особенностях которой и 
строится механизм склонения детей и подростков к 
совершению самоубийства. 

Вопрос о целях такой интервенции в детскую 
психику пока остается без ответа. Но в любом слу-
чае если не остановить этот запущенный механизм 
самоуничтожения взрослеющих поколений, то под 
угрозой окажется будущее нации.

При попытках анализа суицидов несовершен-
нолетних в основном стремятся выяснить причины 
антивитальных решений. Среди таковых причин 
специалистами справедливо указаны многие обще-
известные факторы, которые можно объединить 
под обобщающим термином «средовая психическая 
дезадаптация детей, находящихся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах», которую специалисты опре-
деляют как «…реакцию приспособления ребенка, в 
ряде случаев патологического, к неадекватным для 
уровня развития, личностной активности и лич-
ностного роста ребенка социальным условиям его 
жизнедеятельности»5. В круг этой проблематики от-
несены семейная и школьная дезадаптация, дистресс, 
переживание насилия, родительская депривация, во-
влечение в асоциальную среду.

На наш взгляд, спектр возможных причин суи-
цидального поведения несовершеннолетних значи-
тельно шире. Несомненно, любая из перечисленных 
причин сама по себе может провоцировать повышен-
ный интерес ребенка или подростка к суицидальной 
тематике. Однако следует задуматься об успешности 
попыток типологизировать несовершеннолетних 
суицидентов. Практика показывает, что таковыми 
могут быть дети из социально благополучных и не-
благополучных семей, отличники и неуспевающие 
в учебе, лидеры и аутсайдеры, страдающие психиче-
скими заболеваниями или имеющие отягощенную 
наследственность и полностью здоровые. Так что же 
является тем роковым фактором, спусковым меха-
низмом, заставляющим подростка убить себя?

Вовлечение детей и подростков в так называе-
мые «группы смерти» осуществляется с помощью 
игровых элементов, производящих впечатление 
познания и освоения окружающей действитель-
ности. К таким элементам можно отнести наличие 
некой тайны их группы, которую не должны знать 
взрослые, а тем более родители. Эта тайна создает 
иллюзию сепарации и эмансипации (отделения и 
независимости). В таких игровых группах формиру-
ются определенные доверительные отношения, соз-
дающие ощущение возможности самореализации. 

5 Макушкин Е.В., Вострокнутов Н.В., Дозорцева Е.Г., Бадма- 
ева В.Д. Психотерапевтическая и психокоррекционная по-
мощь несовершеннолетним, находящимся в трудных жиз-
ненных обстоятельствах : пос. для врачей. М. : ФГУ «ГНЦ 
ССП Росздрава», 2007. 48 с.
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Удовлетворяется актуальная возрастная потребность 
несовершеннолетних к нестандартности и экспе-
рименту (отличаться от других). При этом формат 
взаимодействия позволяет реализовать возрастную 
потребность в группировании (быть как все). Про-
тиворечивость этих тенденций представляет собой 
естественный парадокс.

Важно также отметить, что формат много-
этапной игры предполагает неизбежность опреде-
ленного переутомления (необходимость решения 
полученных от администратора группы заданий), 
что преднамеренно усугубляется ночным временем 
выполнения без возможности дневного отдыха, что 
приводит к снижению критического восприятия. 
Как следствие, в измененном состоянии сознания 
формируется некая психоделическая модель поведе-
ния подростка, готового к выполнению последнего 
задания — самоубийства.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что 
новые суицидальные риски несовершеннолетних 
имеют характер синдрома, а именно детерминирова-
ны тремя факторами:

— деструктивными культами,
— интернет-зависимостью,
— игровой зависимостью.
Любой из этих факторов создает возможности 

для развития других, то есть они являются взаимо-
поддерживающими. Содержательную «глубину» при 
этом предлагает деструктивный культ; элемент игры 
обеспечивает привлекательную доступность формы 
взаимодействия; Интернет является непосредствен-
ной средой влияния. Особую опасность представ-
ляет фактор деструктивных культов, поэтому его 
следует рассмотреть подробнее.

Деструктивный культ определяется как «разно-
видность культа, разрушительная по отношению к 
естественному гармоническому состоянию лично-
сти: духовному, психическому и физическому (вну-
тренняя деструктивность), а также разрушительная к 
созидательным традициям и нормам, сложившимся 
социальным структурам, культуре, порядку и обще-
ству в целом (внешняя деструктивность)»6. Понятие 
«деструктивный культ» является более широким, не-
жели понятие «тоталитарная секта», то есть не только 
охватывает религиозные группы, но и подразумевает 
определенные, прежде всего социально-психологи-
ческие, характеристики жизнедеятельности.

Характерными признаками культовых групп 
следует определить: 

— деперсонификацию членов групп, формиро-
вание у них группового мышления; 

— внушение зависимости посредством манипу-
лятивных техник убеждения и контроля; 

— агрессивность — тенденцию к причинению 
вреда членам группы. 

Сегодня специалисты выделяют особый вид 
манипуляции — мистический, предлагающий иска-
женный образ психической реальности7.

6 Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы. М. :  
Эксмо, 2006. С. 786.

7 Там же.

Особым этапом и приемом втягивания личности 
в деструктивный культ является индоктринация — 
внедрение мнений, идей, стереотипов мышления в 
рамках определенной парадигмы. Психологическая 
манипуляция происходит незаметно, направлена в 
сферу бессознательного, в связи с чем личность не 
имеет возможности развить стратегию психологиче-
ской защиты.

Контроль сознания личности осуществляется 
в различных моделях: контроль над личным време-
нем, не допускающий размышлений; формирование 
чувства беспомощности перед социумом; манипули-
рование обещаниями и наградами; стандартизация 
оценок и мнений; изоляция от прежней микросре-
ды; контроль информации; использование страха 
(боязнь «врагов» и потери «спасения»); использо-
вание вины идентичности (кто ты есть?); биполяр-
ность эмоций и т.д.

Возрастной фактор, по мнению специалистов, 
повышает риски индоктринации. Несовершенно-
летний воспринимает окружение как обучающую 
среду. Период раннего полового созревания харак-
теризуется активным поиском адаптации к малой 
группе, то есть ориентирован на восприятие правил 
игры в коллективе. Этот возраст более всего уязвим 
в плане повышенной восприимчивости к пред-
лагаемым паттернам (схемам) поведения в группе. 
Именно в этом возрасте «резко возрастает значение 
проективных символических фигур, поиск которых 
выходит за пределы привычной микросреды»8. 

В период раннего юношества (17–19 лет) воз-
никает жажда самоутверждения в социуме, удовлет-
ворение которой возможно при поддержке сильного 
взрослого. Этим обусловлено появление кумиров, 
влияние которых легко интроецируется (встраивает-
ся в опыт без критики).

Кроме того, в юношеском возрасте выражена 
мотивация к формированию Я-образа через от-
вержение определенных моделей поведения. Само-
определение и самоутверждение осуществляются 
посредством контрастного отграничения собствен-
ной идентичности от наблюдаемых примеров в жиз-
ни. Именно на этом основывается психополитика 
индоктринации: личностно незрелому человеку 
предлагаются «неформальные, небанальные, совре-
менные» социальные роли9.

Важно также отметить, что «виртуальный мир яв-
ляется аддиктивным агентом и в определенном смысле 
способен выполнять функцию переходного (транзи-
торного) объекта, который занимает промежуточное 
психологическое пространство, находясь между вну-
тренней и внешней реальностью»10. Ребенок взаимо-
действует с транзиторными объектами как с живыми 
людьми, наделяя их свойствами последних. При этом 
он пребывает в иллюзии безопасности, «избегая», как 
кажется, прямого контакта с субъектом воздействия. 
Однако эта иллюзия снижает барьеры психологиче-
ской защиты и лишь повышает риски манипуляции. 

8 Там же. С. 798.
9 Там же.
10 Малкина-Пых И.Г. Указ. соч. С. 833.



10
Юридическая психология

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Границы между реальным «Я» ребенка и вооб-
ражаемым миром стираются. Ребенок сливается с 
виртуальным миром на когнитивном и эмоциональ-
ном уровнях, становясь его частью. В результате 
происходит вытеснение инстинкта самосохране-
ния. При этом достигается высокая интеграция 
психических функций, так как личность исполь-
зует свою уникальную систему ценностей и стили 
мышления. Специалисты отмечают, что следствием 
этого является «отсутствие таких механизмов пси-
хологической защиты, как отрицание, проекция и 
интеллектуализация»11. Происходит «отбрасывание» 
прежнего «Я» — без внутренней борьбы мотивов, без 
сопротивления и переживаний. Можно уверенно 
предположить, что это обусловливает высокие риски 
девиантного, в том числе суицидального, поведения. 

Комплекс профилактических мер суицидов не-
совершеннолетних должен включать прежде всего 
психологическое просвещение взрослых и детей. 
Необходимо разъяснять соответствующую инфор-
мацию об опасности «игр» подобного рода. В первую 
очередь это относится к родителям, которые теперь 
уже традиционно сужают диапазон своей семейной 
ответственности: «…в последнее десятилетие бла-
гополучие многих семей пошатнулось, родители 
в погоне за материальным достатком зачастую не 
уделяют достаточного внимания духовному и нрав-
ственному воспитанию детей»12.

Так, полиция упомянутого города Бамберга 
«призывает родителей поговорить с детьми об опас-
ности этой игры» и при этом попытаться убедить их 
в том, что «сообщение, открывающее доступ к игре, 
нельзя пересылать другим и необходимо сразу же 
11 Там же. С. 834.
12 Багмет А.М. Противодействие преступлениям в отношении 

несовершеннолетних как одно из приоритетных направлений 
деятельности Следственного комитета Российской Федера-
ции // Расследование преступлений: проблемы и пути их 
решения. 2015. № 2. С. 25.

стереть»13. В подобного рода разъяснительной рабо-
те, безусловно, должны принимать участие педагоги 
учреждений, в которых обучается и воспитывается 
ребенок. 

Не только желательным, но и крайне необхо-
димым видится привлечение к работе по противо-
действию детским и подростковым суицидам пред-
ставителей традиционных религиозных конфессий 
с проведением ими разъяснительной работы среди 
детей и подростков о недопустимости подобного 
шага с религиозной точки зрения.

Также необходимо принимать меры по искоре-
нению компетентными и уполномоченными орга-
нами и должностными лицами всех выявленных сле-
дователем в процессе расследования уголовного дела 
обстоятельств, которые способствовали или могли 
способствовать склонению несовершеннолетнего к 
совершению самоубийства.
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Человеческая личность в целом формируется
через посредство своих отношений к другим людям.

С.Л. Рубинштейн

Значение, важность общения для каждого че-
ловека трудно переоценить, так как оно — способ 
удовлетворения и регулирования основных потреб-
ностей, эмоций, поведения, канал воздействия чело-
века на других людей и наоборот.

Общение является инструментом социализации 
человека, одним из способов существования и дей-
ствия социальных образований, трансляции культу-
ры и социального опыта от поколения к поколению. 

В повседневной жизни общению человек учится 
с детства и овладевает разными его видами исходя из 
того, какая среда его окружает и с какими людьми он 
взаимодействует. Как правило, это происходит стихий-
но при получении житейского опыта. Для професси-
ональной деятельности, в случаях непосредственных 
контактов между людьми и передачи информации и 
знаний житейского опыта недостаточно, важно овла-
деть теоретическими познаниями в данной области.

Профессиональное общение проявляется в та-
кой разновидности взаимодействия между людьми, 
которое воплощается в жизнь на основе опреде-
ленного вида деятельности и нацеливается на до-
стижение конкретного результата. Его сущностью 
является изменение взглядов, оценок, установок, 
намерений, психических состояний, поведения его 
участников путем обмена познавательной и аффек-
тивно-оценочной информацией в целях достижения 
конкретного эффекта.

Коммуникативная компетентность является 
нравственно-психологической категорией осущест-
вляющей регуляцию системы отношений индивиду-
ума к природе и социуму. Деятельность сотрудников 
органов внутренних дел невозможно представить без 
коммуникативных связей, где общение играет роль 
регулятора взаимоотношений сотрудников полиции 
и граждан. Вся их деятельность проходит на виду у 
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населения, и авторитет во многом зависит от пове-
дения сотрудников полиции при общении с людьми. 
Необходимо, чтобы каждый сотрудник участливо 
относился к их просьбам и заявлениям, правильно 
оценивал их поведение. Часто существенные про-
блемы при общении появляются из-за необходимо-
сти вступать в общение, несмотря на свое отношение 
к собеседнику, на свое состояние, желание общаться 
и т.д.

Взаимоотношения сотрудников ОВД с гражда-
нами связаны с различными социальными нормами, 
среди которых приоритетными признаются нормы 
права и морали, что проявляется в строгой регламен-
тации служебной деятельности сотрудников.

Все это подчеркивает важность для сотрудни-
ков грамотно использовать знания по психологии 
общения, которые позволяют лучше понять свои 
проблемы и трудности, возможные причины успехов 
и неудач в общении, а также найти пути и способы по-
вышения эффективности общения, что способствует 
перестройке своего мышления и поведения. При этом 
происходит лучшее понимание и прогнозирование 
поведения других людей, что в итоге приводит к наи-
более эффективному общению с окружающими.

Наиболее распространенные виды деятель-
ности, такие как профилактическая, оперативно-
разыскная, следственная, предусматривают всту-
пление сотрудников правоохранительных органов в 
психологический контакт с различными категори-
ями граждан: с потерпевшими, свидетелями, подо-
зреваемыми, обвиняемыми и т.п. 

На практике процесс установления психоло-
гического контакта протекает по специфическим 
психологическим правилам. При этом необходимо 
учитывать этапы установления психологического 
контакта и условия его успешного проведения.

Психологический контакт — это прежде всего 
начальная фаза общения, в результате которой про-
исходит взаимная увязка целей и интересов партне-
ров по общению, обеспечивающая их дальнейшее 
взаимопонимание. 

Психологическое содержание контакта — это 
процесс адаптации субъекта к субъекту.

Эффективность установления и развития психо-
логического контакта во многом обусловлена чело-
веческими отношениями и развитием связей между 
общающимися. 

В начале психологического контакта особое значе-
ние имеет прогнозирование общения и формирование 
модели партнера, где главная задача — сбор инфор-
мации о партнере по общению. При возможности, с 
целью облегчения установления контакта, необходимо 
определить время, место, ситуацию, обеспечивающую 
реализацию намеченной стратегии поведения.

При непосредственном контакте особое зна-
чение приобретает начальная фаза, в ходе которой 
происходит формирование тенденции дальнейшего 
общения. Прежде всего необходимо снять у партнера 
предубеждение и заинтересовать его предстоящим 
общением. Затем важно оценить психическое со-
стояние, отношение партнера к начавшемуся обще-

нию. В случае необходимости устранять помехи в 
общении, стимулировать интерес к продолжению 
взаимодействия.

Для успешного установления контакта целесо-
образно выполнение следующих условий: формиро-
вание высокой интеллектуальной и волевой актив-
ности у лица, выступающего инициатором контакта; 
умения регулировать свое эмоциональное состояние 
в соответствии с целями контакта; обеспечение со-
блюдения целостности собственного образа и т.п.

Важнейшим условием установления контакта, 
как, впрочем, и всего общения в целом, является 
умение слушать.

Сотрудники правоохранительных органов при 
установлении психологического контакта должны 
учитывать следующие факторы, которые могут затруд-
нить взаимодействие: наличие заранее заданных уста-
новок, оценок, убеждений, стереотипов, имеющихся 
у сотрудника до начала общения; преждевременные 
заключения о личности партнера по общению до того, 
как о нем получена исчерпывающая и достоверная 
информация; эффект «проецирования», который про-
является в том, что другому человеку приписываются 
различные качества и особенности, присущие самому 
себе, собственные качества и эмоциональные со-
стояния; эффект «ореола», который рассматривается 
как первая услышанная или увиденная информация 
о человеке или событии, что очень сильно оказывает 
влияние на все последующее отношение к этому чело-
веку, и т.д.

Общение сотрудников с гражданами бывает за-
труднено наличием социально-психологических  
барьеров, связанных с такими факторами, как бо-
язнь вступать в контакт с сотрудниками правоохра-
нительных органов; недоверие со стороны граждан; 
неверие в эффективность их общения с сотрудни-
ками ОВД; нежелание граждан отвлекаться от ос-
новных видов деятельности для оказания помощи в 
раскрытии и расследовании преступлений.

Среди психологических барьеров общения ос-
новное внимание следует уделить коммуникативным, 
таким как избегание, авторитет, непонимание. Избе-
гание и авторитет — это защита от «источника» ком-
муникации, а непонимание — от самого сообщения.

Избегание является более эффективным и про-
стым способом защиты от воздействия, когда можно 
вообще уклониться от контакта с партнером или 
просто пассивно воспринимать его сообщение. Из-
бегание проявляется не только в избегании людей, 
но и уклонении от определенных ситуаций. 

Действие барьера авторитета заключается в том, 
что, условно разделив всех людей на авторитетных и 
неавторитетных, человек доверяет только первым и 
отказывает в доверии вторым. Основания авторитет-
ности могут быть различными: статус; взгляды; воз-
раст; поведение и т.д. 

Иногда «опасная» информация может исходить 
и от людей, которым мы доверяем, в таком случае 
защитой будет «непонимание» самого сообщения.

Выделяют 4 уровня непонимания: фонетиче-
ский, семантический, стилистический, логический.
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Фонетическое непонимание — если партнер 
говорит на непонятном нам языке (иностранном). 

Семантическое — если коммуникация проис-
ходит на нашем языке, но чужом по смыслу, т.е. фик-
сируется другое значение слов (профессиональный 
жаргон и т.п.).

Стилистическое — непонимание может быть 
вызвано несоответствием между темой и формой и 
содержанием сообщения. 

Логическое — когда один из участников обще-
ния не принимает логику и аргументы другого.

Иногда помехи в общении могут обусловливать-
ся социальными или психологическими различиями 
между общающимися. Так, с одной стороны, такого 
рода барьеры вызваны объективными социальными 
причинами. С другой — могут возникнуть и вслед-
ствие индивидуальных психологических особенно-
стей общающихся (стеснительность, замкнутость, 
боязливость и т.д.) или в силу сложившихся между 
ними особого рода отношений (неприязни, недо-
верия и т.д.).

Исходя из всего вышесказанного, общение со-
трудников ОВД с гражданами, полнота общения, во 
многом зависит от возникновения или отсутствия 
коммуникативных барьеров, т.е. от того, как мы уме-
ем передать информацию, преодолев эти барьеры, 
от того, насколько умело сотрудники будут вступать 
в контакт с гражданами, насколько быстро и эф-
фективно будет проистекать это взаимодействие, 
зависит конечный результат деятельности. Умение 
расположить человека к себе, завоевать его доверие 
позволяет установить доверительные отношения с 
ним и получить от него оперативно значимую ин-
формацию.

Часто, в силу специфики профессиональной 
деятельности, общение с гражданами носит кон-
фликтный характер, что оказывает негативное вли-
яние на результаты всей деятельности. В процессе 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 
конфликты неизбежны, так как для преступников 
один из способов избежать или уменьшить уголов-
ную ответственность состоит в противодействии 
сотруднику полиции, которое проявляется в форме 
различных конфликтов, возникающих вследствие 
несовпадения интересов этих лиц с профессиональ-
ными интересами сотрудников ОВД. Вследствие 
этого сотрудникам необходимо выбирать опти-
мальный вариант собственного поведения в каждой 

конкретной ситуации и находить индивидуальный 
подход в общении с гражданами.

Особое место занимает процесс ведения пере-
говоров с преступниками.

В заключение отметим, что эффективность 
работы сотрудников ОВД во многом зависит от их 
умения общаться с другим человеком, осуществлять 
индивидуальный подход. В связи с чем необходима 
высокая профессионально-психологическая под-
готовка по организации профессиональных контак-
тов. Эффективность их использования напрямую 
зависит от знания психологических особенностей 
партнера по общению, наличия конкретных психо-
логических навыков, позволяющих психологически 
грамотно подходить к конструированию актов про-
фессионального общения, планируя в процессе их 
реализации решение служебных задач.
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В статье представлен обзор зарубежных и отечественных исследований в форме пошагового понятийно-фено-
менологического анализа. На первом шаге рассматривается дихотомия понятий толерантности / интолерант-
ности: толерантность рассматривается в совокупности ее значений, уровней и контекстов проявления, ставится 
вопрос о неоднозначности градации феномена интолерантности и его пересечении с термином «ксенофобия». Вто-
рой шаг представляет собой взгляд на особенности формирования ксенофобических установок, их формы и виды, 
перечисляются направления исследований негативных этнонациональных установок, отмечается наличие теоре-
тических предпосылок их рассмотрения в контексте национализма. На третьем шаге анализируются представ-
ления о национализме как «экстремальном» или негативном патриотизме, обсуждаются исследования проявлений 
национализма у подростков и их близость к экстремизму. На четвертом — обсуждаются особенности экстремизма 
как крайней формы проявления интолерантных установок и их связь с фанатизмом, радикализмом и терроризмом. 
В работе отмечается наличие общих характеристик у обсуждаемых феноменов и поднимается вопрос о необходи-
мости рассмотрения интолерантности, ксенофобии, национализма и экстремизма в единых феноменологических 
рамках и в непосредственной связи с конкретной социально-политической и экономической ситуацией. Делается 
вывод о необходимости дальнейшего исследования природы, взаимосвязей и специфики обсуждаемых феноменов, что 
позволит предупредить их опасные массовые проявления.
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В большинстве толковых словарей понятие 
«толерантность» (от лат. tolerantia) определяется как 
«принятие», «терпение», «терпимость». Принято 
считать, что изучение феномена толерантности на-
чалось с исследований Г. Олпорта, К. Роджерса,  
А. Маслоу и В. Франкла [4; 5]. 

В контексте теории личности А. Маслоу, терпи-
мость выступает в качестве одного из ведущих прин-
ципов, дающих ключ к пониманию сути человека и 
определяющих специфику взаимодействия людей [5].

Принцип терпимости достаточно ярко выражен 
и в русле концепции полноценно функционирую-
щей личности, и в недирективном подходе к пси-
хотерапии К. Роджерса. Оказать помощь другому, 
в частности в разрешении возникающих у него 
проблем, можно только опираясь на безусловное 
позитивное его принятие и на присущее каждому 
человеку стремление к свободе и саморазвитию [5].

О. Хеффе связывает толерантность с идеей рели-
гиозной свободы, подразумевая, что толерантность 
означает действенность и гарантии свободы других, 
уважение к чужому мировоззрению и способам по-
ведения в своей инаковости. Он подчеркивает также, 
что всеобщий принцип свободы и толерантности 
получил признание благодаря конфессиональной 
терпимости в результате продолжительного духов-
ного и общественно-политического прогресса [15].

В современной отечественной психологии ряд ав-
торов, в частности, А.Г. Асмолов и Г.У. Солдатова счи-
тают, что понятие толерантности раскрывается через 
три взаимопересекающихся значения: устойчивость, 
терпимость и допустимое отклонение [4; 14].

При этом А.Г. Асмолов предлагает рассматривать 
толерантность в совокупности следующих контек-
стов: эволюционно-биологического, медицинского, 
биосоциального, социального, этнического, по-
литического, философского и психологического. 

Он рассматривает толерантность как личностное 
свойство, означающее принятие другого человека, 
взаимную помощь и доверие, а также признание 
ценностей многообразия человеческой культуры [4]. 

Трактовка Г.У. Солдатовой несколько иная: толе-
рантность отражает интуитивное восприятие един-
ства человечества, всеобщую взаимосвязь людей и 
уважение прав другого человека [14].

Рассматривая феномен за рамками непосред-
ственно межличностных отношений, где толерант-
ность имеет как положительную, так и отрицатель-
ную валентность (интолерантность) и затрагивает 
прежде всего систему ценностей и норм, М.С. Мац-
ковский выделяет несколько ее уровней: 

— протекционистская толерантность — это не-
предвзятое отношение к объекту толерантности, 
формирование защиты от интолерантного отноше-
ния;

— ценностная толерантность — система цен-
ностей, связанная с неукоснительным следованием 
принципам толерантности;

— скрытая интолерантность — понимание опас-
ности интолерантности индивидом при наличии 
определенного предвзятого отношения;

— вербальная интолерантность — публичные 
высказывания, носящие негативный характер;

— агрессивная поведенческая интолерантность — 
оправданность определенных действий, направлен-
ных на объект интолерантности [привод. по: 5]. 

Исследуя дуализм феномена толерантность-ин-
толерантность, Г.У. Солдатова выделяет ряд соци-
ально-психологических особенностей интолерант-
ных лиц. Так, индивиды, склонные к интолерант-
ному поведению, демонстрируют сильную потреб-
ность в этнической ассоциированности и особен- 
но активно реагируют на национальные проблемы. 
Они обладают гипертрофированным стремлением 
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к позитивной идентификации со своей этнической 
группой и приписывают ей более высокий статус 
по сравнению с другими. Одновременно чем выше 
они оценивают собственную группу, тем больше 
негативных характеристик приписывают чужим.  
По мнению Г.У. Солдатовой, этнически интолерант-
ные личности являются катализирующим фактором 
для социальных групп, в которых они состоят, а их 
активность влияет на представленность и усиливает 
степень распространения негативных этнонацио-
нальных установок, тем самым превращая группу в 
субъект интолерантности и провоцируя возникнове-
ние ксенофобии [14].

Шаг 2: От интолерантности до ксенофобии
Понятие ксенофобии часто используется наря-

ду с понятием интолерантности. Под ксенофобией 
понимается форма оценочного, аффективного и 
поведенческого предубеждения в отношении тех, 
кто воспринимается как чужой, в частности — им-
мигрантов [8]. Ксенофобия выражается в отрица-
тельных оценочных суждениях, антипатии, враждеб-
ности, а в крайних проявлениях — в агрессивных и 
насильственных действиях по отношению к любому 
чужому, незнакомому.

Основой для ксенофобических проявлений 
служит страх человека перед неизвестностью, от-
ношение к незнакомому как к непонятному, враж-
дебному и небезопасному. А.С. Штемберг выделяет 
следующие формы ксенофобии: реальные и во-
ображаемые, приобретающие символические или 
ритуализированные формы, непосредственные или 
опосредованные, межличностные, межгрупповые 
и массовые. Все формы ксенофобии неизбежно и 
последовательно сужают сферу взаимопонимания и 
взаимодействия между людьми, ставя во главу угла 
человеческих отношений агрессию и конфликты 
[привод. по: 3]. 

В рамках этнопсихологии принято выделять 
следующие виды ксенофобии: этническая, расовая, 
религиозная и социальная, при этом ее объектами 
могут быть как отдельные индивиды, так и малые 
и большие группы, а также социальные общности. 
Как считает Л.А. Апанасюк, ксенофобские установ-
ки формируются спонтанно, однако возможно и 
целенаправленное формирование идеологической 
ксенофобии [3].

К ксенообразующим факторам принято отно-
сить:

— цивилизационный (исторически сложившие-
ся культурные стереотипы взаимодействия);

— исторический (эволюция образа врага и со-
седа);

— дифференцированный (внутренняя диффе-
ренциация некоторых этносов в зависимости от раз-
личных факторов) [8]. 

Среди зарубежных исследований по проблеме 
ксенофобии можно условно выделить три направле-
ния работ:

— исследования на уровне внутриличностных 
психических процессов — изучение взаимодействия 
эксплицитных и имплицитных установок (Дж. Дег-

нер, Ф.А. Вайт), индивидуальных ценностных ори-
ентаций (Н. Ктейли, Дж. Кросс, Х. Коффе), а также 
воздействия эмоциональной сферы на проявления 
ксенофобии (Б. Чома, К. Костелло) [10; 19; 22; 24]; 

— исследования на уровне групповых взаимоот-
ношений (Дж. Шаафшма, К. Уильямс), среди кото-
рых выделяются процессы социальной изоляции и 
социального принятия [10; 26];

— исследования на уровне социокультурных, пу-
бличных взаимоотношений (Х. Зьебертз, Л. Туин),  
к которым относится воздействие идеологии и вли-
яние различного рода массовидных явлений [10; 28].

В рамках первого направления интересны иссле-
дования, проведенные в США К.С. Браун, изучавшей 
отношение детей в возрасте 5–11 лет к иммигрантам, 
иммигрантской политике, а также понимание того, 
что для них означает быть американцами. Как ока-
залось, большинство американских детей обладают 
устойчивой этнической идентичностью и имеют чет-
кие представления о том, что для них означает быть 
американцами. При этом негативные установки по 
отношению к чужим свойственны прежде всего детям, 
жестко идентифицированным со своей этнической 
группой. Автором было сделано предположение, что 
негативные установки по отношению к иммигрантам 
возникают у детей под воздействием взрослых [18].

Второе направление исследований ксенофоб-
ских установок затрагивает конфликтные взаимо-
отношения между разными этническими группами.  
В качестве примера можно привести исследование 
М. Зембилас, которое показало, что киприотские 
подростки в основном предпочитают модель сепара-
ции в отношениях с мигрантами [27]. 

В русле третьего направления изучения ксенофо-
бии интерес был сосредоточен в основном на исто-
рически сложившейся в обществе социокультурной 
ситуации. По мнению авторов, именно общественная 
ситуация формирует предпосылки и ограничения, 
способствующие или препятствующие формирова-
нию и поддержанию ксенофобских установок. 

В работах отечественных психологов, занима-
ющихся проблематикой ксенофобии (А.Г. Асмолов, 
Л.М. Дробижева, Д.А. Леонтьев, Т.П. Скрипкина), 
особое внимание уделяется целостной системе пси-
хологической устойчивости личности. По мнению 
ученых, общая культура толерантности (взаимопо-
мощь, альтруизм, эмпатия) противостоит культуре 
ксенофобии (неприязнь, ненависть, вражда) и 
преодоление ксенофобских установок возможно, 
в частности, за счет развития толерантных свойств 
личности [4; 9; 10]. 

В совместном исследовании Е.Г. Дозорцевой и 
О.Д. Маланцевой установлено, что предпосылки к 
формированию социальных, в частности этнонацио-
нальных, установок возникают в раннем подростко-
вом возрасте. Была выявлена обратная зависимость 
между выраженностью ксенофобических установок 
подростков и уровнем развития у них смысловых 
образований и моральных суждений, а также прямая 
связь этих установок с агрессивностью, спонтан-
ностью, слабостью самоконтроля и склонностью к 
нарушению социальных норм [8]. 
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Исследователи обнаружили также гендерные 
различия в проявлениях ксенофобии: юноши были 
более склонны к формированию ксенофобических 
установок, в отличие от девушек, которые имели 
более высокий уровень моральных суждений и про-
являли меньшую агрессивность [8].

Отдельно стоит упомянуть исследование  
Н.В. Мешковой, изучавшей связь ксенофобских 
установок с такими личностными характеристиками, 
как враждебность, агрессивность, страх новизны;  
в работе также анализировались особенности вос-
приятия мира и полоролевая идентичность субъекта. 
В результате были выявлены тесные корреляцион-
ные связи практически всех перечисленных пока-
зателей с оценками ксенофобических проявлений и 
обнаружена прямая связь ксенофобии с характери-
стиками авторитарного типа личности [11].

Авторитарная личность как психологическое 
понятие было предложено Э. Фроммом и позднее 
использовано Т. Адорно, исследовавшим индивиду-
ально-психологические особенности лиц, склонных 
к ксенофобии. Т. Адорно и его коллеги отмечали, 
что авторитарные личности гораздо чаще других 
имеют предубеждения по отношению не к одной, а 
ко многим социальным общностям, отличным от их 
собственной. 

Авторитарный человек склонен не замечать соб-
ственных отрицательных качеств, однако с готовно-
стью приписывает их разным социальным группам. 
Т. Адорно считал, что зависимость авторитарных 
людей от родителей и страх, который они им вну-
шают, в сочетании с нелюбовью и недоверием явля-
ются движущей силой переноса и перенаправления 
собственных негативных агрессивных импульсов на 
других людей и «чужие» социальные группы. Т. Адор-
но отмечал, что именно авторитарный тип личности 
в большей степени подвержен феноменам ксенофо-
бии и национализма [1]. 

Шаг 3: От ксенофобии до национализма
Данное понятие, несмотря на то что носит меж-

дисциплинарный характер, в значительной степени 
политизировано, и, возможно, поэтому в настоящее 
время нет четкого определения национализма в пси-
хологии. Р. Костерман и С. Фешбах, считающиеся 
первопроходцами в этом направлении, определяют 
национализм как установку на конкуренцию, пре-
восходство своей страны и необходимость ее доми-
нирования [привод. по: 16].

Х. Деккер, Д. Малова и С. Хагендоор опреде-
ляют национализм как крайний, «экстремальный» 
вариант патриотизма, связанный с переживанием 
«единства происхождения» и обусловленный со-
перничеством с внешними социальными группами, 
благодаря чему формируется исключительно пози-
тивное отношение к своим согражданам и государ-
ству. При этом чем сильнее выражено предпочтение, 
тем более отрицательными могут быть установки по 
отношению к другим народам [20]. 

По мнению Д. Друкмана, национализм — это 
преданность «своим» в совокупности с тенденцией 
к исключению «чужих» и готовность жертвовать, 

поддерживаемая враждебностью по отношению к 
другим [22].

Л. Дооб на материалах исследования жителей 
Южного Тироля описал «националистический син-
дром» как сочетание положительных установок по 
отношению к «собственному» социуму и чаще всего 
враждебных к другим социальным группам. Состав-
ляющие данного синдрома — патриотизм и этноцен-
тризм, т.е. положительные и негативные аттитюды, 
связанные с национальной и государственной при-
надлежностью [привод. по: 16].

Х. Вайс в масштабном сравнительном исследо-
вании национализма в странах Европы рассматривал 
националистические аттитюды в связи с гипероцен-
кой и идеализацией собственной нации и культуры 
вкупе с завышенной оценкой ее международной 
значимости и «государственным эгоизмом». Он 
установил, что этническая интолерантность, а также 
социальный и профессиональный статус респонден-
та, как правило, оказывают значительное влияние на 
националистические установки. 

В целом было установлено, что воздействие 
политических взглядов на националистические 
установки не является однозначным и связано с 
конкретными историческими и политическими ре-
алиями страны [26].

В рамках общего исследования взаимосвязи на-
ционализма и патриотизма Т. Бланком и П. Шмид-
том были выделены следующие характеристики 
национализма:

— чувство национального превосходства;
— идеализация нации и ее истории;
— некритичное согласие с национальными ав-

торитетами;
— сверхвысокое значение привязанности к на-

циональной группе;
— подавление амбивалентных установок по от-

ношению к нации;
— высокая вероятность принижения чужой на-

ции при социальном сравнении;
— склонность представлять свою группу как го-

могенную [17].
Следует, однако, заметить, что различия между 

патриотизмом и национализмом зачастую носят 
неоднозначный и неочевидный характер, и, как от-
мечает М. Кеммельмейер, рост патриотизма может 
сопровождаться или не сопровождаться ростом на-
ционализма [привод. по: 16].

В отечественной психологии национализм при-
нято рассматривать в общем контексте с патрио-
тизмом, представляя данные феномены как единый 
многомерный конструкт. Так, О.Е. Хухлаевым были 
выделены два вида патриотизма: конструктивный и 
деструктивный. Для конструктивного патриотизма 
характерны такие проявления, как ин-групповой 
фаворитизм и самоидентификация ин-группы, в 
то время как деструктивный патриотизм (он же на-
ционализм) отличается аут-групповой дискрими-
нацией при «релятивном» сравнении аут-группы с 
ин-группой [16]. 

В исследовании О.Е. Хухлаева, И.М. Кузнецо-
ва и Н.В. Ткаченко, в ходе которого происходила 
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апробация методики «Шкала этнонациональных 
установок», было выявлено, что у учащихся кадетских 
образовательных учреждений преобладают негатив-
ные националистические установки, позитивное 
отношение к национализму и неприятие так называ-
емых аут-групп. Подобная позиция может послужить 
в дальнейшем основой формирования у кадет образа 
«потенциального врага», которым с большой вероят-
ностью окажется представитель другой националь-
ности [16].  

Данный факт может быть частично объяснен 
специфическими характеристиками выборки: воз-
растом респондентов и преобладанием представи-
телей мужского пола, склонных в целом негативно 
относиться к «чужакам», влиянием военно-патрио-
тической направленности образовательного учреж-
дения и др. Это, однако, не снижает, а скорее по-
вышает опасность «разжигания» ксенофобических 
настроений и националистической вражды в среде 
кадет. 

Необходимо отметить, что наиболее характерные 
признаки национализма — «черно-белый» взгляд на 
мир и разделение людей на «своих» и «чужих», по 
мнению В.Н. Амелина, объединяют его с таким ис-
ключительно опасным социальным феноменом, как 
экстремизм [2]. Несмотря на отсутствие собственно 
психологических исследований взаимосвязи нацио-
нализма и экстремизма, общепризнанной основой 
последнего наряду с крайне радикальными идеоло-
гическими и политическими позициями и религиоз-
ным фанатизмом является национализм.

Шаг 4: От национализма до экстремизма 
Экстремизм определяют как приверженность 

крайним, преимущественно насильственным сред-
ствам социального воздействия ради достижения 
целей определенной группы людей. С позиций по-
литологии экстремизм заключается в стремлении 
нарушить стабильное функционирование обще-
ственных институтов и политических структур при 
использовании в качестве инструмента демагогии, 
призывов к насилию, террористических актов и пар-
тизанской войны [6]. 

Результаты исследований феномена экстремиз-
ма в психологии немногочисленны и противоречивы 
в силу сложности и междисциплинарности предме-
та, неопределенности в выборе научных подходов и 
ограниченного числа используемых методов [6; 13].

В современной западной психологии изучению 
данной проблемы посвящены немногочисленные 
работы, среди которых можно условно выделить два 
направления:

— исследования М. Хогга в рамках теории 
тождества неопределенности (Uncertainty-identity 
theory), затрагивающие вопросы самоидентифика-
ции и идентификации личности с группами экстре-
мистской направленности [23]; 

— изучение феномена «онлайн-экстремизма» 
в работах М. Костелло, Дж. Хэвдона, Т. Рэтлиффа 
и Т. Грэнтема, в которых обсуждаются особенности 
существования экстремистских организаций в сети 
Интернет [19].

В отечественной психологии проблема экстре-
мизма, как правило, исследуется с междисциплинар-
ных позиций и в тесной связи с «родственными» со-
циально-политическими явлениями. Так, Д.В. Оль- 
шанский рассматривает экстремизм сквозь при-
зму смежных понятий, выделяя цепочку «радика- 
лизм — экстремизм — фанатизм и фундамента- 
лизм — терроризм» [12]. 

По мнению А.А. Деркача, в отличие от экстре-
мизма, проявляющего в непосредственных действи-
ях и конкретных методах, радикализм носит пре-
имущественно «идейный», теоретический характер.  
В таком контексте экстремизм является действенным 
продолжением и развитием идей радикализма [7]. 

Прослеживая цепочку феноменологических 
трансформаций, Д.В. Ольшанский отмечает, что 
крайности, свойственные радикализму и экстремиз-
му, имеют способность накапливаться, перетекая в 
фанатизм. В качестве одного из инструментов фана-
тизма и экстремизма Д.В. Ольшанский рассматривает 
терроризм, как особую форму политического наси- 
лия — совершение демонстративно деструктивных 
действий, нанесение материального ущерба или 
уничтожение противника с целью запугивания [12]. 
По мнению Л.М. Дробижевой и Э.А. Паина, тер-
роризм следует рассматривать как разновидность 
политического экстремизма в его насильственных 
проявлениях [9].

Среди факторов, способствующих возникнове-
нию и развитию экстремизма, чаще всего называют 
социально-экономические кризисы, падение жиз-
ненного уровня, ухудшение социальных перспектив и 
страх перед будущим. Наряду с внешними, психологи 
рассматривают также и субъективные, внутренние 
факторы: невозможность удовлетворения притязаний 
личности, возникновение интолерантных установок, 
возрастание агрессии и поиск личностей и групп, со-
ответствующих образу «внешнего врага» [13].

Заключение
Рассмотрев ряд исследований, посвященных из-

учению толерантности-интолерантности, ксенофо-
бии, национализма и экстремизма, можно предполо-
жить, что вышеуказанные явления обладают опреде-
ленными общими характеристиками, позволяющими 
рассматривать их в едином феноменологическом 
поле. Так, характеристики интолерантности схожи с 
показателями ксенофобских установок, являющихся 
частью и основой национализма, который в свою 
очередь в определенных условиях порождает экс-
тремизм.

Проявления интолерантности, национализма и 
ксенофобии, как правило, усиливаются в условиях 
осложнения социально-политической и экономи-
ческой обстановки, в периоды кризисов и социаль-
ных сдвигов. И тогда обращение к национальным 
чувствам, наиболее устойчивым и характерным для 
достаточно широкого круга людей негативным со-
циальным установкам может использоваться для 
инспирирования экстремистских и террористиче-
ских проявлений, создавая вполне реальную силу, 
объединенную едиными лозунгами, стремлениями 
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и целями, способную выплеснуть мощный заряд 
агрессивности в той или иной опасной для окружа-
ющих форме. 

При этом четкое понимание природы, взаимо- 
связей и специфики обсуждаемых феноменов позво-
ляет не только своевременно обнаружить, но и пред-
упредить исключительно опасные массовые про-
явления национализма, ксенофобии и экстремизма. 
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Основным условием успешной коммуникации 
является стабильность системы обратной связи.  
В следственных органах такую связь между системой 
и средой обеспечивает механизм личного приема 
граждан руководителем следственного органа.

Большое значение личному приему придает 
председатель Следственного комитета Российской 
Федерации. На заседании коллегии А.И. Бастрыкин 
рассказал, что к нему обратилась женщина. У нее 
на железной дороге погиб единственный ребенок, 
которого она воспитывала без мужа. Прийти на при-
ем ее вынудило то, что она не смогла найти пони-
мания и сочувствия у нижестоящих руководителей.  
По этому поводу А.И. Бастрыкин отмечает: «При-
шла женщина с бедой. Вы представляете, какая у нее 
перспектива на будущее? <…> У человека полная 
катастрофа в жизни. И большинству даже не деньги 
нужны, а моральная сатисфакция. Осознание, что 
есть государство, которое воздаст должное каждому 
по делам его. <…> И многие наши руководители 
и следователи не хотят с этой бедой встречаться.  
Не хочешь с бедой встречаться — иди туда, где празд-
ник. Диджеем в ночной клуб: там полный праздник 
до утра. Если надел погоны Следственного комитета 
и к тебе пришел человек с бедой — то сиди и разго-
варивай, сколько надо. Час, два, три — сколько надо. 
А потом прими законное решение. А не так, как мне 
жалуются: “Не дозвониться, не достучаться: я при-

хожу, а меня выталкивают из кабинета”. Дай чаю, 
посиди, поговори с ней. Меня больше всего, кстати, 
это убивает. Вы знаете мою позицию по этому вопро-
су: вот этого никогда не приму. Никогда не приму и 
не пойму»1.

В системе Следственного комитета Российской 
Федерации личный прием граждан организован по 
следующему графику:

— председатель СК России — не реже 1 раза в 
месяц, как по месту нахождения центрального ап-
парата, так и в общественных приемных по месту 
нахождения главных следственных управлений и 
следственных управлений по субъектам Российской 
Федерации и приравненных к ним специализиро-
ванных следственных управлений;

— заместители председателя СК России — не ре-
же 1 раза в месяц;

— руководители следственных подразделений и 
подразделений процессуального контроля централь-
ного аппарата СК России — не реже 2 раз в месяц;

— руководители главных следственных управле-
ний и следственных управлений по субъектам Рос-
сийской Федерации и приравненных к ним специ-
ализированных следственных управлений — не реже 

1 Расширенное заседание коллегии Следственного комитета 
Российской Федерации, посвященное итогам работы след-
ственных органов за 2013 год и задачам на 2014 год (г. Москва, 
27.02.2014).
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1 раза по местонахождению аппарата следственного 
органа и не реже 1 раза в неделю с выездом в один 
или несколько подчиненных межрайонных след-
ственных отделов;

— руководители межрайонных следственных от-
делов, следственных отделов и отделений СК России 
по районам, городам и приравненных к ним, вклю-
чая специализированные (в том числе военные), — 
не реже 1 раза в неделю.

Прием граждан в Следственном комитете и его 
следственных органах проводится в течение всего 
рабочего дня согласно графику, который утвержда-
ется руководителем этого органа и должен быть вы-
вешен в доступном для граждан месте2.

Помещения, предназначенные для приема граж-
дан, должны быть оборудованы техническими сред-
ствами обеспечения аудио- и (или) видеозаписи. 
Граждане должны быть обязательно уведомлены о 
ведении аудио- и (или) видеофиксации процесса 
приема. Носители информации, полученной в ходе  
аудио- и (или) видеофиксации приема граждан, под-
лежат приобщению к принятым заявлениям3.

Традиционно считается, что инициатива прий-
ти на прием к руководителю должна исходить от 
заявителя. Однако в отдельных случаях инициато-
ром личного приема может и должен выступать сам 
руководитель. Он может пригласить к себе граждан, 
если видит, что по поводу того или иного расследо-
вания возрастает социальная напряженность, либо 
если считает, что для полноты картины необходимо 
услышать и увидеть потерпевших лично. В любом 
случае руководителю следует выступать инициато-
ром приема, если к нему поступила жалоба на пове-
дение следователя на работе или в быту, содержащая 
серьезные факты.

Руководитель должен быть подготовлен к лично-
му приему и заранее изучить вопрос, в связи с кото-
рым к нему обращается заявитель. Предварительно 
рекомендуется заслушать следователя с материалами 
уголовного дела, а если прием ведет руководитель 
следственного управления по субъекту Федерации, 
то ему должен предшествовать доклад нижестоящего 
руководителя. В штате региональных следственных 
управлений могут быть предусмотрены должности 
помощников руководителя по приему граждан.  
На этих должностных лиц возлагаются обязанности 
по организации приема и подготовке необходимых 
материалов для руководителя. Они должны свое-
временно ставить руководителя в известность о 
том, какие проблемы, в том числе психологического 
характера, могут возникнуть в ходе приема, и лично 
присутствовать на каждом приеме.
2 Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в системе Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации (утв. приказом Следственного 
комитета при прокуратуре РФ от 19.09.2007 № 17); Приказ 
СК России от 21.01.2011 № 13 «О совершенствовании при-
ема граждан в системе Следственного комитета Российской 
Федерации».

3 Распоряжение Председателя СК России от 20.10.2016  
№ 124/206р «О некоторых вопросах организации при- 
ема граждан в Следственном комитете Российской Феде-
рации».

Однократным приемом взаимоотношения руко-
водителя с гражданами ограничиваются не всегда. 
Гражданин остается неудовлетворенным дальней-
шим ходом и результатами проверки или рассле-
дования и обращается на прием второй, третий раз  
и т.д. При повторном приеме рекомендуется участие 
следователя или инспектора процессуального кон-
троля, который в присутствии гражданина, не рас-
крывая тайны следствия, докладывает, какая работа 
проделана с момента последнего приема, разъясняет 
какие-то детали дела и получает от руководителя 
конкретные указания. Такой прием является более 
эффективным как для руководителя, так и заявителя.

В отдельных случаях, но чаще всего при повторном 
приеме, целесообразно привлечь к участию членов 
общественного совета, например, уполномоченного 
по правам человека, священника или муллу. Пред-
варительно гражданин должен быть извещен о цели 
их участия и дать на это свое согласие. Расширенный 
круг участников личного приема дает почувствовать 
самому заявителю, что его не оставили один на один с 
его бедой. Кроме того, если к разрешению проблемы 
подключатся другие лица, то и следственному органу 
будет проще сосредоточиться на своей работе.

Теперь следует разобраться, как вести себя на 
личном приеме. Здесь надо исходить из того, что 
ваша основная и, может быть, даже единственная 
задача — это внимательно выслушать человека, дать 
ему выговориться. Для того чтобы посетитель остался 
удовлетворенным личным приемом, рекомендуется 
освоить технологию активного слушания. Она была 
разработана российским психологом Ю.Б. Гиппен-
рейтер и состоит в следующем. Стратегия слушателя 
направлена на то, чтобы дать понять человеку: «Я вас 
слышу». Он должен почувствовать, что вы знаете о его 
переживании и понимаете его. Ваша задача состоит 
не в том, чтобы переубеждать или утешать человека 
(«Ничего страшного, все будет хорошо» и т.п.). На-
оборот, надо «возвращать» ему его переживание в 
ходе беседы («Да, это очень тяжело» и т.п.). Для этого 
необходимо следовать ряду правил:

а) установить зрительный контакт с человеком, 
а не читать документы и не смотреть по сторонам;

б) если человек расстроен, начать не с вопро-
сов, а с утверждений («Вы расстроены», «Вам сейчас 
очень трудно» и т.п.);

в) держать паузу, не пытаться заполнить ее сво-
ими словами, дать человеку еще подумать и выгово-
риться до конца;

г) сформулировать то, как вы поняли суть жало-
бы, но другими словами («Я понял, что с вами про-
изошло несчастье и вы хотели бы, чтобы виновные 
понесли наказание» и т.п.).

В результате умелого использования технологии 
активного слушания достигаются четыре цели:

— ослабевает острота переживания посетителем 
своей проблемы;

— он начинает больше рассказывать и лучше 
ориентироваться в своей проблеме;

— открывается для активного слушания и ста-
новится готовым услышать вас и ваши аргументы 



22
Юридическая психология

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(«Здесь вопросы не совсем Следственного комитета, 
но мы обязательно поможем вам обратиться в тот 
орган, в компетенцию которого входит разрешение 
вашей проблемы» и т.п.);

— сам продвигается в разрешении своей про-
блемы («Да, наверное, не Следственный комитет 
должен заниматься этой проблемой, но спасибо, что 
выслушали»).

Если по делу или материалу не принято решения, 
то ни в коем случае не следует высказывать свою по-
зицию. Изначально руководителю может показаться 
очевидным, что юридических оснований для удов-
летворения требований заявителя нет. Говорить об 
этом ему нельзя. В противном случае у него создаст-
ся впечатление, что решение уже предрешено, и в его 
проблеме никто разбираться не будет. Правильным 
будет сказать, что вы тщательно разберетесь в ситуа-
ции и дадите подробный мотивированный ответ.

Внимательное отношение к гражданам — это 
отнюдь не заискивание перед ними. Существуют 
ситуации, в которых руководитель должен проявлять 
жесткость и пресекать неправильное поведение по-
сетителя. Никогда не следует вступать в обсуждение 
других должностных лиц: прокуроров, судей и т.д. 
Если заявитель утверждает, что кто-то из этих лиц 
получил взятку, предложите написать заявление о 
возбуждении уголовного дела и предупредите об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос. 
Не стоит давать свою оценку судебным постановле-
ниям, тем более если они вступили в законную силу. 
Необходимо дать разъяснение, как следует обжало-
вать такие постановления. Если заявитель допускает 
нецензурную брань и оскорбления, сделайте замеча-
ние и прекратите прием. 

Существует еще один деликатный вопрос, кото-
рый мы не можем обойти стороной. Деятельность 
правоохранительных органов часто притягивает 
душевнобольных. Такие люди тоже могут прийти 
на прием. Если гражданин сообщает явно бредо-
вые сведения (преследуют инопланетяне, является 
жертвой правительственного заговора, получает 
странные сообщения через электроприборы и т.п.), 
то, несмотря на абсурдность таких жалоб, воздер-
житесь от ухмылок, шуток или издевок. Искаженное 
восприятие мира и самого себя приносит душевно-
больному сильные страдания. Болезнь — не повод 
для насмешек, а основание для сочувствия. Однако 
лично вы помочь ему ничем не сможете: это задача 

врачей. Характерной особенностью бреда является 
его неразубеждаемость. Поэтому не пытайтесь пере-
убедить душевнобольного, привести ему какие-то 
логические аргументы его неправоты, задавать до-
полнительные вопросы по содержанию бреда — все 
это будет только провоцировать дальнейшее раскру-
чивание бреда.

Необходимо вкратце выслушать душевноболь-
ного с нейтральным выражением лица. Техника 
активного слушания в данном случае неприменима. 
Не следует давать оценок услышанному такого типа, 
как: «Это же бред», «чушь» и т.д. Имейте в виду: по-
пытка активно и эмоционально включиться в обсуж-
дение бредовой продукции или опровергать ее может 
привести к тому, что душевнобольной включит вас 
самого в структуру своего бреда. Поэтому поста-
райтесь тактично свести рассказ к минимуму, пере-
ведя посетителя на обсуждение чисто «технических» 
вопросов: как составить обращение и т.д. Задайте 
только самые необходимые вопросы, не связанные 
с содержанием бреда, например о том, где и с кем 
живет, где и кем работает, и т.п.

Если высказывания свидетельствуют об опас-
ности человека для себя и окружающих, инфор-
мируйте участкового уполномоченного полиции. 
Последний вправе принять меры к госпитализации 
больного в соответствии с законом о психиатриче-
ской помощи.

Завершая рассмотрение вопроса об этике и 
психологии личного приема, необходимо высказать 
мысль, которая, при всей ее очевидности, нередко 
уходит на периферию организационных вопросов, 
требующих постоянного внимания руководителя. 
Для рядового гражданина любой государственный 
служащий независимо от его статуса, а тем более 
руководитель следственного органа, — это предста-
витель государственной власти. По тому, как ведет 
себя такой служащий, граждане дают оценку всему 
механизму государственной власти.
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in the course of psychophysiological research applying a polygraph as a “lie detector”; analyze the links between the intensity 
of phasic galvanic skin reaction and the anxiety level; assess state anxiety dynamics depending on the inner attitude of the 
examined person to give sincere answers.

Key words: trait anxiety, state anxiety, psychophysiological reactions, polygraph.

Исследования связи кожно-гальванического 
рефлекса (далее — КГР) с эмоциональными состо-
яниями имеют давнюю традицию и начались сра- 
зу после открытия У. Фере (1888) и И.Р. Тарха-
новым (1890) электрической активности кожи.  
На современном этапе установлен ряд характеристик 
КГР, имеющих надежные корреляции с особен-
ностями тревожно-стрессовых состояний, выяв- 
ляемых с помощью других независимых субъек-
тивных и объективных показателей. 

В конце XX в. под руководством Г.Г. Аракелова 
был проведен ряд развернутых исследований свя- 
зи тревожно-стрессовых состояний и КГР. В иссле-
дованиях было выявлено, что фоновые фазические 
колебания КГР, их интегративные показатели — 
количество колебаний в единицу времени, амплитуда 

колебаний и площадь под кривыми колебаний —  
отражают уровень стрессовой тревожности и явля- 
ются ее количественными, более тонкими объек-
тивными индикаторами (Аракелов, Лысенко, Шотт, 
1996) [привод. по: 2, с. 4–5].

Поэтому задача нашего исследования более при-
кладная и заключается в конкретизации найденных  
взаимосвязей в контексте задачи выявления скры-
ваемой информации. Для этого мы, во-первых, изу- 
чали влияние личностной тревожности на процесс 
распознавания скрываемой информации в ходе ПФИ;  
во-вторых, анализировали связи между интенсив-
ностью фазической кожно-гальванической реакции и 
уровнем тревожности; в-третьих, оценивали динамику 
ситуативной тревоги в зависимости от внутренних 
установок обследуемого на искренность в ответах.
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В исследовании были использованы следующие 
экспериментальные методы:

— тест на исследование тревожности Ч.Д. Спил-
бергера — Ю.Л. Ханина;

— личностная шкала проявления тревоги  
Дж. Тейлора — Т.А. Немчинова;

—  методика выявления скрываемой информации 
(«тест пика напряжения»).

Психофизиологические исследования на выявле- 
ние скрываемой информации на полиграфе прово-
дились в рамках кадровых проверок. Формирование 
независимой переменной в форме ложного и пра- 
вдивого ответов на вопросы осуществлялось следу-
ющим образом: обследуемому лицу предъявлялся 
стандартизированный стимульно-адаптационный 
тест «Имена», когда по просьбе полиграфолога про-
веряемому задавался один и тот же вопрос: «Вас зо- 
вут?..» и предлагался список имен, среди которых было 
также имя самого обследуемого, и он на все вариан-
ты ответа говорил «нет». Ответ на собственное имя 
предполагается лживым, а остальные — правдивыми. 

Тестирование на полиграфе проводилось с 
использованием компьютерного полиграфа модели 
«Диана-04». При этом отслеживалась динамика 
психофизиологических реакций обследуемого в 
ответ на предъявляемые (вопросы) стимулы за счет 
перевода физиологических показателей активности 
дыхательной, сердечно-сосудистой систем, элек-
трической активности кожи и др. в электрические 
сигналы, отображаемые в виде графиков, в совокуп-
ности образующих полиграмму.

Для статистической обработки полученной 
информации считали линейную параметрическую 
(Пирсона) и ранговую непараметрическую (Спир-
мена) корреляции, а также коэффициент сдвига 
вероятностного распределения. 

Исследование проходило в одинаковых условиях, 
как правило, в первой половине дня, в шумо- и 
звукоизолированных помещениях.

В качестве испытуемых выступили сотрудники 
подразделений группы компаний «Северсталь»  
(50 человек), из которых 42 человека были со-
трудниками компании, а 8 человек проверялись 
в рамках стандартного скрининга при приеме на 
работу. Работающие сотрудники поделились поровну: 
21 человек проходил тестирование в первый раз 
(плановый режим) и 21 — повторно. Количество 
мужчин и женщин также было равным — по 25 человек. 
Из 50 человек рекомендовано к сотрудничеству — 27, 
условно рекомендовано — 18, не рекомендовано — 
5 (из которых 2 с выводом DI (ложь обнаружена), 
остальные 48 — NDI (ложь не обнаружена)).

Исследование
Для достижения цели перед проведением 

непосредственно ПФИ обследуемые проходили 
психологические тесты по методикам, наиболее 
часто используемым в психологической практи- 

ке для выявления особенностей тревожности  
(см. выше).

Необходимо отметить, что методика, разрабо- 
танная Ч.Д. Спилбергером, включает в себя две 
шкалы: личностную или ситуационную тревож-
ность. Авторы исходили из предположения о том,  
что тревожность как индивидуальное свойство  
(личностная) не тождественна тревоге — психи-
ческому состоянию, которое сопровождает выс-
шую нервную деятельность. Поэтому тест на ситу-
ативную тревожность проводили дважды, снача- 
ла перед проведением предтестовой беседы, а по- 
том — в самом конце обследования.

Полученный средний уровень тревоги в фоне в 
целом соответствует авторским данным. В частности, 
в тесте Тейлора среднее значение по всей выборке 
составило 17,58±1,00 балл. Учитывая, что в этом тесте 
предусмотрен коридор нормы от 5 до 25 баллов, видно, 
что наши данные почти точно ложатся в середину 
нормативного коридора, то есть тревожностные 
характеристики нашей выборки соответствуют 
популяционным. Зарегистрированные в ходе ПФИ 
данные подвергались экспертной — качественной 
и количественной оценкам. В основе анализа ле- 
жит предположение о том, что интенсивность психо- 
физиологического ответа на предъявление неспе-
цифического стимула, то есть его значимость, 
пропорциональна закономерности и казуальности 
возникшей на него реакции. Стимул значим и 
обусловлен предыдущим эмоциональным опытом 
индивида, если в ходе психофизиологического ис-
следования реакции, возникающие в ответ на него, 
оказываются статистически значимо неслучайными. 
Такое определение, при всей его дискутабельности, 
обладает одним ценным свойством. Оно позволяет 
проводить количественную оценку значимости в 
терминах вероятности [1].

Кроме психологических характеристик фикси-
ровалась интенсивность (реактивность) кожно-
гальванического рефлекса, при одинаковом для  
всех обследований усилении в 40 единиц и микро-
климатических показателях. Интенсивность сигнала 
оценивали по пятибалльной шкале, исходя из сле- 
дующих типов реакции: 1 — слабая (сигнал прак-
тически отсутствует); 2 — ниже среднего (сигнал 
присутствует, но незначительно); 3 — средняя (сиг-
нал в пределах средней нормы); 4 — выше среднего 
(сигнал превышает средние нормы); 5 — высокая 
(сигнал значительно превышает средние нормы)  
(см. рис. 1–5).

Интересно, что если обобщить данные оцени- 
вания величины КГР, то становится виден свое-
образный эффект насыщения, а сама кривая имеет 
вид интегральной кривой Больцмана (как ее принято 
называть в естественных науках) или кривой Парето 
(выражаясь «гуманитарным» термином).

В графическом виде полученные данные вы-
глядят следующим образом (см. рис. 6):
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6
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Получается, что принципиальное значение для 
оценки значимости стимула играет не величина реакции 
как таковая, а скорее ее наличие или различимость. 
Фактически это означает, что пятибалльная шкала 
в данном случае избыточна и было бы достаточно 
оценивать реакцию КГР по трем номинациям — 
«малозаметная», «отчетливая» и «выраженная».

Анализ результатов
Вычисляем коэффициент линейной корреляции 

по Пирсону между шкалами личностной тревож-
ности тестов Тейлора и Спилбергера. Корреляция 
есть, и она очень тесная: r (Tayl., Spilb.)= 0,80,  
р≤ 0,001. Раз так, для дальнейшего анализа доста-
точно оставить любую шкалу, например Тейлора, и 
искать связи только с ней. 

Получается, что между результатами тестирования 
по Тейлору и оценками закономерности реакции в 
ПФИ тоже присутствует достоверная корреляционная 
связь: r (Tail., Polygraph)= 0,58, p<0,001, что вновь 
свидетельствует о тесной связи. Общеизвестно, 
что при объемах выборки более 30 человек пара-
метрические и непараметрические показатели связи 
численно близки, поэтому не имеет значения, каким 
способом расчета пользоваться. Это означает, что 
уровень личностной тревожности (и по Тейлору, и 
по Спилбергеру — Ханину) можно рассматривать 
в качестве предиктора достоверности результатов 
ПФИ, то есть чем выше уровень базальной тревоги, 
тем выше вероятность неслучайности значимости 
стимула при «лживом» ответе. 

Если посмотреть динамику ситуативной тре-
вожности на протяжении ПФИ (то есть за 2,5–3 часа 
взаимодействия в квазитерапевтической обстановке), 
то средние значения снижаются всего на 1,90 балла, 
с 44,24 до 42,34 балла, и минимально приемлемого 

уровня достоверности в p<0,05 различия не до-
стигают. Таким образом, мы видим, что значимого 
изменения уровня ситуативной тревожности в ходе 
ПФИ не происходит. 

Выводы
1. Уровень личностной тревожности можно 

рассматривать в качестве предиктора достоверности 
результатов ПФИ, то есть чем выше уровень базальной 
тревожности, тем выше вероятность неслучайности 
значимости стимула при «лживом» ответе.

2. Подтверждается концепция, предполагающая, 
что интенсивность электродермальной активности 
является физиологическим индикатором тревожности. 
В то же время количественно показано, что уровень 
тревожности может выступать психологическим 
предиктором ожидаемой «контрастности» и, как 
следствие, различимости реакций по каналу КГР. 

3. Использование пятизначных ранжирований 
интенсивности КГР избыточно, т.к. не дает прироста 
разнообразия выводов ПФИ по сравнению с трех-
значным ранжированием. 

4. Значимого изменения уровня ситуативной 
тревожности в ходе ПФИ не происходит. 
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Жизнь современного человека сложно пред-
ставить без взаимодействия с деньгами. Научный 
интерес к проблеме отношения к деньгам и формам 
нарушения этих отношений возник относительно 
недавно. Аддикция к трате денег была описана и 
типизирована в соответствии с диагностическими 
критериями DSM-III-R для обсессивно-компуль-
сивного и аддиктивного расстройств в 1990-х гг.1.  
А Фабер и О’Гуин в 1992 г. предложили шкалу для вы-
явления аддикции к деньгам. 

Психологи исследуют разные аспекты денежных 
аддикций, приводят разные интерпретации и воз-
можные смыслы отклонений в отношении к день-
гам. З. Фрейд признавался: «Мое настроение также 
очень сильно зависит от моих заработков. Деньги для 
меня — это веселящий газ»2.

Т. Вайсман в работе «Деньги как мотив» пишет: 
«Для клептоманов или женщин, разоряющих муж-
чин, деньги символизируют утраченные интроекти-
рованные объекты; они стремятся к деньгам, чтобы 
тут же от них избавиться. Люди с депрессивным 
характером, которые страдают от эмоционального 
голода, рассматривают деньги как потенциальную 
пищу. Для одних деньги символизируют их сексуаль-
ную состоятельность, и они воспринимают потерю 
денег как кастрацию. Другие в минуту опасности 
начинают жертвовать крупные суммы денег в целях 
“профилактической самокастрации”. Третьи тратят 
деньги совершенно импульсивно, без всякого учета 
их реальной стоимости. …Всеобщая эквивалент-
ность денег — это иллюзия: на “кровавые деньги” 
покупают совсем не то, что на честно заработанные, 
а деньги, полученные в дар от короля, — это не то же 
самое, что выигрыш в лотерею»3.

А. Белкин описывает аддикции к деньгам следу-
ющим образом. «Человеку требуется то и дело пере-
считывать их [деньги]. Ему страшно расставаться 
с деньгами, он постоянно жалуется на их нехватку. 
И вдруг — маниакальный приступ расточительства 
“сумасшедших денег”, вплоть до разорения. Во вре- 
мя накопления денег либидо сублимируется, сек-
суальное влечение резко снижается. В фазе расто-

1 Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психосоциальная аддик-
тология. Новосибирск, 2001. С. 114.

2 Фрейд З. Я и оно. По ту сторону принципа удовольствия. М., 
2011. С. 54.

3 Wiseman, T. The Money Motive. London : Hodder & Stoughton, 
1974. P. 13–14.

чительства наблюдаются оргии, кутежи, азартные 
игры, наркотизация»4.

Не только психологи отмечают влияние денег 
на человека. Л. Толстой писал: «…деньги и то, что 
я имею их, есть одна из самых главных причин тех 
зол, которые я видел перед собой; и я спросил себя: 
что такое деньги?»5. А К. Маркс отмечал, что «деньги 
есть цель и существование отчужденного от себя 
человека: он преклоняется перед этим идолом и под-
чиняется ему»6.

Аддикция к трате денег часто сочетается с аф-
фективными расстройствами (50%), химической 
зависимостью (45,8%), в том числе алкоголизмом 
(20%) и пищевыми аддикциями (20,8%). Высказы-
вается предположение, что аддикция к трате денег 
может быть включена в семейный и, возможно, ге-
нетический «клинический спектр» расстройств, куда 
относятся аддиктивные и аффективные расстройства. 
Подтверждением могут служить данные о том, что,  
в свою очередь, 8% больных депрессией сообщили об 
эпизодах неконтролируемой траты денег для соверше-
ния покупок.

И все же, какие именно варианты аддикции к 
деньгам можно наблюдать? Наиболее описанным и 
изученным эмпирически является явление шопого-
лизма (ониомания), то есть непреодолимое желание 
делать покупки, без анализа необходимости и на-
личия возможностей, удовольствие доставляет сам 
процесс покупки, ее возможность.

Другой формой аддикции к деньгам является 
транжирство, которое может обнаруживаться в некон-
тролируемой трате имеющихся денег, а также исполь-
зовании заемных средств (долговых денег, кредитных). 
В исследовании Шандора Ференци, посвященном 
основным причинам долгов, было выделено восемь 
факторов, детерминирующих долговое поведение:

Социальное одобрение долгов: поскольку обще-
ство движется от осуждения долгов к поощрению 
кредитов, современная «потребительская мораль» 
относится к долгам терпимо (и даже приветствует их).

Экономическая социализация: семьи, считаю-
щие долги приемлемыми, воспроизводят подобную 
модель в следующих поколениях.
4 Белкин А. Запах денег: Психологические этюды. М. : ТЕРРА ;  

Книжный клуб «Олимп», 1999. С. 10.
5 Толстой Л.Н. Рабство нашего времени. 1900. С. 22.
6 Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль. М. : Политиздат, 

1983. С. 52.
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Социальное сравнение: если люди сравнивают 
себя с несоответствующей (более обеспеченной) 
референтной группой, они с большей легкостью за-
лезают в долги, чтобы быть «не хуже других».

Умение распоряжаться деньгами: неспособность 
рационально распоряжаться деньгами относится к 
общей неорганизованности, также приводит к фи-
нансовым проблемам.

Потребительское поведение: неадекватные мо-
дели потребления (например, уверенность в необхо-
димости предметов роскоши).

Временной горизонт: чем менее реалистична 
временная перспектива, в которой существует чело-
век, тем легче он делает долги.

Отношение к долгам: если человек не чувствует бес-
покойства или сожаления, когда ему приходится брать в 
долг, он чаще прибегает к подобному поведению.

Фатализм: чем более у человека выражен внеш-
ний локус контроля, тем он более склонен залезать 
в долги7.

Таким образом, исходя из вышеозначенного, не 
все одинаково подвержены долговому поведению, 
но ввиду популярности использования, в частности, 
в среде военнослужащих заемных средств, неадек-
ватности модели потребления, спокойного отноше-
ния к долгам, использования предметов «роскоши» 
(не соответствующих уровню доходов) многие из них 
оказываются в зоне риска. На сегодняшний день, 
в рамках этой сферы, все чаще возникает вопрос 
аддикций к деньгам, как, например, необдуманное 
обременение себя кредитами, долгами, совершение 
покупок без необходимости, «спускание денег» в 
тотализатор и другие азартные игры.

Для изучения соотношения представлений о 
«деньгах», «долге» и «кредите» у военнослужащих 
был проведен опрос 53 курсантов, с использованием 
метода семантического дифференциала (см. рису-
нок).

Рисунок. Соотношение понятий «деньги», «долг», 
«кредит»

На графике показано, что военнослужащие наи-
более негативно оценивают понятие «долг» и сход-
ным образом квалифицируют понятие «кредит», тог-

7 Ferenczi, S. Further Contributions to the Theory and Technique 
of Psycho-analysis. New York, 1927.

да как понятие «деньги» имеет для курсантов поло-
жительную коннотацию и оценивается значительно 
выше по шкалам семантического дифференциала. 

Профилактику суицидов вследствие задолжен-
ностей следует строить не только за счет повышения 
экономической грамотности военнослужащих, но и с 
помощью мероприятий психологического характера. 
М.А. Гагарина отмечает, что эмоциональная стабиль-
ность и сознательность повышают рациональность 
экономических стратегий при задолженностях,  
в то время как экономические факторы (процентная 
ставка, длительность срока кредитования и иное) не 
оказывают влияния на поведение должников8. Также 
ученый считает, что значимое влияние на действия за-
емщика оказывает фактор эмоционального принятия 
долга.

Аддикции к деньгам у военнослужащих обуслов-
лены в том числе особенностями, в которых про-
ходит их жизнедеятельность, и требуют внимания 
со стороны психолога в целях профилактики суици-
дального и иного асоциального поведения.
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Прогностическое значение психологии как на-
уки о закономерностях возникновения, развития 
и функционирования психики состоит в том, что, 
верно установив характерологические особенности 
(а характер — это психическое свойство, определяю-
щее поведенческий репертуар субъекта), можно уже 
«здесь и сейчас» дать вероятностный поведенческий 
прогноз, то есть научно обоснованно предположить, 
как данный конкретный военнослужащий поведет 
себя «там и потом», то есть в конкретных ситуациях 
ведущих видов деятельности — в игре, учении, труде, 
общении. 

Теоретической основой предлагаемой статьи 
является концепция «акцентуированных личностей» 
К. Леонгарда, который считает, что присущие лич-
ности черты могут быть разделены на основные 
и дополнительные. Основные черты составляют 
стержень, «ядро» личности. В случае яркой выражен-
ности основные черты становятся акцентуациями 
характера. Соответственно, личности, у которых ос-
новные черты ярко выражены, названы Леонгардом 
«акцентуированными». Термин «акцентуированные 
личности» занял место между психопатией и нор-

мой. Акцентуированные личности не следует рас-
сматривать в качестве патологических, но в случае 
воздействия неблагоприятных факторов акценту-
ации могут приобретать патологический характер, 
разрушая структуру личности.

Таким образом, акцентуация характера — это 
крайняя выраженность нормы характера, которая 
(в отличие от психопатии) проявляется «не всегда и 
везде», а только в условиях стресса. Поскольку воен-
ная служба — это эмоциогенный вид деятельности, 
связанный с постоянным стрессом, то вероятность 
проявления индивидуально-психологических осо-
бенностей в поведении (то есть во внешней психиче-
ской активности) возрастает. 

Таким образом, нами предлагается концепция 
десяти типов личности в зависимости от типа акцен-
туации характера. Будут рассмотрены демонстра-
тивная, ригидная, эпилептоидная, эксплозивная, 
гипертимная, дистимная, тревожная, экзальтиро-
ванная, эмотивная, циклоидная акцентуации ха-
рактера, в соответствии с которыми мы выделили 
демонстративный, ригидный (застревающий), эпи-
лептоидный (педантичный), эксплозивный (воз-
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будимый), гипертимный, дистимный, тревожный, 
экзальтированный, эмотивный, циклоидный типы.

Акцентуация по шкале «демонстративность» 
(«брежневская» акцентуация характера)  означает, что 
испытуемому психологически комфортно находиться 
в центре внимания; такие люди умеют прекрасно при-
спосабливаться к ситуации, мягки в общении, наблю-
дательны, артистичны, обаятельны, с развитым вооб-
ражением, обладают умением органично вживаться 
в роль, которая соответствует их интересам; иници-
ативны, способны увлечь других неординарностью и 
оригинальностью своих поступков и мыслей, часто 
являются неформальными лидерами; преуспевают в 
тех видах деятельности, где успех во многом зависит 
от производимого ими впечатления; обуреваемые 
потребностью в признании, они стремятся выглядеть 
значительнее и обратить на себя внимание во что бы 
то ни стало; эгоцентричны (сосредоточены исключи-
тельно на своих интересах); им необходимо, чтобы 
о них говорили, на них смотрели, ими восхищались; 
склонны к манипулятивному поведению. 

Социально адаптивные черты демонстранта: ре-
шительность, смелость; общительность, дружелюбие; 
артистичность, обаяние; высокая обучаемость; вы-
сокая пластичность, переключаемость психических 
процессов; выраженные способности к самовнуше-
нию, саморегуляции; хорошее знание людей; разви-
тая интуиция; развитые коммуникативные способ-
ности; высокая мотивация достижений; стремление 
к реализации самых высоких социально одобряемых 
стандартов в собственной деятельности; умение легко 
ориентироваться в любой ситуации; умение видеть 
и получать собственные преимущества в самых не-
благоприятных условиях; умение преобразовывать 
конфликтные ситуации во взаимовыгодные. 

Дезадаптивные особенности демонстранта: не-
устойчивая самооценка; проблема с самоиденти-
фикацией; отсутствие границы между вымыслом 
и реальностью; сентиментальность при отсутствии 
истинно глубоких чувств; склонность к аггравации 
(преувеличению), позерству, лицемерию; лживость; 
слабо развитый этический комплекс; авантюризм; не-
способность к длительному труду при высоком уровне 
притязаний; переоценка своих возможностей; склон-
ность к интригам при внешней мягкости манеры об-
щения; притязания на первенство в любой ситуации, 
часто необоснованные; склонность к провокативно-
му поведению; склонность к имитации различных 
аффективных реакций, зачастую в личных целях. 

Профессиональные особенности демонстранта:  
в профессиональной деятельности демонстранты 
добиваются успеха в тех областях, где на первое 
место выступает проблема ориентировки в непред-
сказуемой ситуации, в творческих, коммуникатив-
ных профессиях; стремление к неординарности, 
внешним эффектам в сочетании с решительностью, 
артистизмом, обаянием делает их незаменимыми со-
трудниками в области ведения переговоров, напри-
мер, для создания и поддержания имиджа компании. 

Стрессогенные ситуации для демонстранта: ре-
гламентированные условия деятельности; выраже-
ние сомнения в достоинствах демонстранта; моно-

тонная деятельность; лимит времени; фрустрация 
(неудовлетворенность) потребностей. 

Типичные для демонстранта способы совладания 
со стрессом: расширение контактов; смена деятель-
ности; фантазирование; отрицание; вытеснение. 

Патологическая динамика характера демонст-
ранта: истероидное расстройство личности. 

Примеры вопросов для выявления демонстратив-
ной акцентуации характера в ходе экспресс-беседы: 
лица с демонстративной акцентуацией характера 
(демонстранты) дают положительные ответы на во-
просы типа: 1) «Любите ли Вы находиться в центре 
внимания?», 2) «Охотно ли Вы декламировали в 
школе стихи?», 3) «Можете ли Вы с легкостью при-
способиться к новой ситуации?», 4) «Можете ли Вы 
быть приветливым с людьми, не открывая своего ис-
тинного отношения к ним?», 5) «Легко ли Вы можете 
отвлечься от обременительных вопросов и не думать о 
них?», 6) «Охотно ли Вы участвовали в юности в круж-
ках художественной самодеятельности, в театральном 
кружке?»; отрицательные ответы на вопросы типа: 
«Затруднит ли Вас выступить на сцене перед большим 
количеством зрителей?». 

Ригидная (шизоидная, паранойяльная, «сталинская») 
акцентуация характера (застревающий тип) означает, 
что такие люди живут и действуют под влиянием неуга-
сающего эмоционального переживания, длительной, 
имеющей тенденцию к развитию, часто тщательной 
скрываемой страсти. Они являются терпеливыми бес-
компромиссными бойцами, ведущими свою собствен-
ную необъявленную войну, упорно отстаивающими 
личное превосходство над противником. Потерпев 
поражение, они не отчаиваются, не унывают, наоборот, 
черпают силы для новой борьбы. Критические заме-
чания воспринимают как личное оскорбление. У них 
высокая эмоциональная чувствительность в системе 
отношений. По мнению К. Леонгарда, для них харак-
терна ригидность аффекта «на уровне эгоистических 
побуждений». Разрядка аффекта затруднена или часто 
невозможна. Они склонны к длительным пережива-
ниям. Фиксированы на определенной, личностно зна-
чимой цели. Их самооценка, как правило, завышена.  
У них прекрасная память, высокая обучаемость, высо-
кий уровень притязаний. Целеустремленны. 

Социально адаптивные черты ригидной личности: 
высокая работоспособность; длительное сохранение 
интереса к одному объекту; принципиальность, бес-
компромиссность; отсутствие склонности к само-
внушению; высокая конкурентоспособность; низкая 
подверженность влиянию группы. 

Дезадаптивные особенности ригидной личности: за-
носчивость; самонадеянность; честолюбие; болезнен-
ное самолюбие, обидчивость; злопамятность; мсти-
тельность; отсутствие сопереживания, подавление, 
враждебность по отношению к окружающим; необо-
снованная подозрительность; ревность; фанатизм. 

Профессиональные особенности ригидной личности: 
в выбранной сфере (производственной, творческой) 
деятельности достигают высоких результатов, поме-
хоустойчивы, работоспособны, активны; отмечается 
выраженное упорство, стремление к достижениям в 
карьерном росте. Ели намечена цель, то достижение 
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ее организуется во что бы то ни стало, независимо от 
условий и обстоятельств. Критика со стороны окру-
жающих развивает стрессоустойчивость, усиливает 
мотивацию по типу «вопреки». Прекрасные ученые, 
художники, политики, коллекционеры, юристы (сле-
дователи, судьи, прокуроры), священники. 

Стрессогенные ситуации для ригидной личности: 
ситуации неопределенности, нарушение прогнози-
руемой перспективы; личный вызов, выражение со-
мнения в личных достоинствах; насмешки. 

Типичные для ригидной личности способы совлада-
ния со стрессом: враждебность, агрессивность; подо-
зрительность; аутизация; обретение смысла жизни в 
собственной деятельности. 

Патологическая динамика характера ригидной 
личности: формирование сверхценных идей; со-
кращение эмоциональных контактов, отчуждение; 
недифференцированная агрессивность; паранои-
дальные тенденции. 

Примеры вопросов для выявления ригидной акцен-
туации характера в ходе экспресс-беседы: застрева-
ющий тип дает положительные ответы на вопросы 
типа: 1) «Восприимчивы ли Вы к обидам?», 2) «Всег-
да ли Вы стараетесь быть добросовестным в работе?», 
3) «Боретесь ли Вы за свои интересы, если кто-то по-
ступает с Вами несправедливо?», 4) «Высказываете 
ли Вы обычно людям свое откровенное мнение по 
тому или иному вопросу?», 5) «Склонны ли Вы всту-
питься за человека, с которым поступили несправед-
ливо?», 6) «Упорно ли Вы стремитесь к своей цели, 
даже если на пути встречается много препятствий?», 
7) «Сильно ли Вы страдаете от несправедливости?», 
8) «Переносите ли Вы злость длительное время?», 
9) «Можно ли сказать, что Вы больше недоверчивы 
и осторожны, нежели доверчивы?», отрицательные 
ответы на вопросы типа: 1) «Быстро ли Вы забываете, 
если Вас кто-нибудь обидит?», 2) «Сделаете ли Вы 
первым шаг к примирению, если Вас кто-то оскор-
бит?», 3) «Приходилось ли Вам в школьные годы 
пользоваться подсказками или списывать у товари-
щей домашнее задание?». 

Педантичная («сусловская») акцентуация характе-
ра  означает, что ведущими особенностями людей дан-
ного типа являются добросовестность, аккуратность, 
пунктуальность. Они не только скрупулезно знают 
нормы (правила), регламентирующие деятельность, 
но и стремятся им следовать сами и требуют этого 
от других. Решения принимаются ими взвешенно, 
только на основании проверенных фактов. В работе 
могут добиваться хороших результатов благодаря 
тщательному и всестороннему анализу предстоящей 
деятельности. Доверяют только собственным резуль-
татам. Они обладают высокой работоспособностью. 
Высоко чувствительны к ошибкам в деятельности. 
Отличаются высоким уровнем притязаний. Ориен-
тированы на собственные критерии и оценки. Эм-
патия к другим людям слабо развита или отсутствует. 
Могут уступать лидерство другим людям, если это 
требуется для достижения общей цели. В конфликты 
вступают редко. 

Социально адаптивные черты педантичной лич-
ности: надежность, аккуратность, тщательность 

исполнительской деятельности; четкое следование 
нормативам; в прогнозируемых условиях низкая 
эмоциональность; постоянное стремление учить-
ся, совершенствовать навыки; требовательность к 
себе и другим; стремление к планированию (педант 
выстраивает свою деятельность на основе плани-
рования, является «человеком-планом», лозунгом 
которого может быть утверждение, что «есть план, 
согласно плану и жизнь будет продолжаться»). 

Дезадаптивные особенности педантичной лично-
сти: трудности принятия решения; трудности адап-
тации к новым условиям; формализм (в условиях 
стресса могут становиться рьяными бюрократами, 
предъявляя окружающим слишком много формаль-
ных требований). 

Профессиональные особенности педантичной 
личности: лица с педантичностью добросовестны, 
аккуратны, подвергают тщательному и всесторонне-
му анализу свою деятельности, достойны высокого 
доверия руководства, коллег. Не претендуют на ли-
дерство, охотно уступают лидерство другим людям, 
поэтому легко адаптируются на должностях замести-
теля руководителя, на штабной работе, поскольку 
штаб (организационно-плановое подразделение) яв-
ляется основным планирующим, контролирующим, 
организующим и руководящим органом управления, 
а лица с педантичностью склонны к планированию, 
частым проверкам и самопроверкам, что делает их 
эффективными при осуществлении контрольных, 
проверочных мероприятий. 

Стрессогенные ситуации для педантичной лично-
сти: условия выбора с большим количеством альтер-
натив; принятие и реализация решения в условиях 
лимита времени, высокой ответственности. 

Типичные способы совладания со стрессом педан-
тичной личности: поиск регламентирующей ин-
формации, алгоритма действий; рационализация; 
соматизация (уход в болезнь). 

Патологическая динамика характера педантич-
ной личности: невроз навязчивых состояний. 

Примеры вопросов для выявления педантичной 
акцентуации характера в ходе экспресс-беседы: лица с 
педантичной акцентуацией характера дают положи-
тельные ответы на вопросы типа: 1) «Сильно ли Вам 
мешает косо висящая картина или неровно застлан-
ная скатерть, настолько, что Вам хочется немедлен-
но устранить этот недостаток?», 2) «Пытаетесь ли 
Вы проверить после того, как опустили письмо в 
почтовый ящик, не осталось ли оно висеть в проре-
зи?», 3) «Считаете ли Вы других людей недостаточно 
требовательными друг к другу?», 4) «Выполняете ли 
Вы кропотливую черную работу так же медленно и 
тщательно, как и любимое Вами дело?», 5) «Трудно 
ли Вам будет заснуть, если Вы целый день размыш-
ляли над своим будущим или какой-нибудь про-
блемой?», 6) «Следите ли Вы с большим вниманием, 
чтобы каждая вещь в доме лежала на своем месте?», 
7) «Есть ли у Вас привычка проверять перед сном или 
перед тем, как уйти, выключен ли газ и свет, закрыта 
ли дверь?», 8) «Была ли у Вас в школе привычка пере-
писывать лист в тетради, если Вы поставили на него 
кляксу?»; отрицательные ответы на вопросы типа: 
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«Охотно ли Вы занимаетесь деятельностью, связан-
ной с большой ответственностью?». 

Эксплозивная («хрущевская») акцентуация означа-
ет, что для людей этого типа решающим фактором и 
для образа жизни, и для поведения в целом является 
не благоразумие, не логическое взвешивание своих 
поступков, а влечения, инстинкты, неконтролируе-
мые импульсивные побуждения. То, что подсказывает 
им разум, они не принимают во внимание. Эгоцен-
тричны. Границы собственного «Я» четко очерчены. 
Внушаемы. Амплитуды их эмоциональных реакций 
несоизмеримы с побудившей их причиной. Эмоцио-
нальные реакции развиваются стремительно, бурно, 
по аффективному типу, выражаясь в поведении в виде 
разрядки, причем скорее физического, чем морально-
го свойства. Обладают высокой скоростью и интен-
сивностью моторного поведения. Стремятся к сопер-
ничеству, преимущественно в психомоторной сфере 
поведения. Личное желание для людей возбудимого 
типа является практически единственным стиму-
лом поведения, а собственная физическая сила —  
основным способом удовлетворения этого желания. 
Для лиц с возбудимым характером часто адекват-
ным видом деятельности является физический труд.  
Их отличает бескомпромиссное стремление к победе, 
пренебрежение к собственным травмам и опасно-
стям. Это нередко позволяет людям возбудимого типа 
добиваться значительных результатов. В спокойном 
состоянии — впечатлительны, отзывчивы, аккурат-
ны, добросовестны, могут любить маленьких детей и 
животных. 

Социально адаптивные черты эксплозивной лич-
ности: непосредственность, решительность, смелость; 
использование всех доступных средств, неординарность 
в выборе; достижение результата «здесь и сейчас»; вы-
сокая мотивация достижений; стремление к лидерству; 
социально выраженная роль «защитника слабых», 
«супермена», «героя»; чувствительность, нежность, вни-
мательность к тем, кто нуждается в его защите, покрови-
тельстве, доверяет ему; бескомпромиссность; высокая 
самооценка; высокий уровень притязаний. 

Дезадаптивные особенности эксплозивной лич-
ности: ограниченность поведенческих программ; 
безапелляционность; конфликтность; раздражи-
тельность; импульсивность; агрессивность; слабая 
саморегуляция и самоконтроль; грубость, жесто-
кость; неуживчивость в коллективе; деспотичность 
в семье. 

Профессиональные особенности эксплозивной лично-
сти: в профессиональной деятельности лица описыва-
емого типа готовы ставить перед собой самые нереаль-
ные цели, лишь бы они соответствовали индивидуаль-
ной системе ценностей человека. Физическая работа, 
экстремальные условия, ситуация риска, мощного 
рывка — прекрасные условия для реализации данной 
черты характера. Способность героически отстоять 
позиции, помериться силами, выступить за справедли-
вость, проложить путь — в определенных профессиях 
это незаменимые качества, достойные уважения. 

Стрессогенные ситуации эксплозивной личности: 
фрустрация потребностей; осуществление выбора 
из многих альтернатив; монотонность деятельности; 

ситуации, где подвергаются сомнению личные до-
стоинства человека. 

Типичные способы совладания со стрессом: прямая 
вербальная или невербальная агрессия; замещение; 
физическая разрядка. 

Примеры вопросов для выявления эксплозивной ак-
центуации характера в ходе экспресс-беседы: лица с воз-
будимостью дают положительные ответы на вопросы 
типа: 1) «Бывают ли у Вас дни, когда Вы без достаточ-
ных оснований находитесь в угрюмом и раздражитель-
ном настроении и ни с кем не хотите разговаривать?», 
2) «Часто ли Ваше настроение бывает подавленным?», 
3) «Быстро ли Вы можете разгневаться?», 4) «Убегали 
ли Вы ребенком из дома?», 5) «Можете ли Вы выйти 
из себя и дать волю рукам, если Вас кто-то умышленно 
грубо рассердит?», 6) «Тянет ли Вас иногда смотреть 
вдаль?», 7) «Трудно ли Вам сдерживать себя, если Вы 
разозлитесь?».

Акцентуация по шкале гипертимности («пушкин- 
ская»)  означает, что испытуемый с детства (при ус- 
ловии свободного воспитания, без жесткой регла- 
ментации) отличается шумливостью, подвижно-
стью, активностью, склонностью к проявлению  
инициативы, не всегда разумной, обдуманной.  
Ему не свойственны проявления робости и застен- 
чивости. Чувство дистанции, сохранение субор- 
динации в отношениях для него проблематичны. 
Зачастую его интересует не результат деятельности,  
а сам процесс. Характерны жажда интеллектуальной 
деятельности, хорошая оперативная память, высокая 
переключаемость внимания, быстрая сообразитель-
ность, развитые разносторонние способности, ши-
рочайший спектр поведенческих программ, непред-
сказуемость. Стремление к лидерству выступает как 
органично присущее гипертиму, ему свойственно быть 
душой любой компании. Его отличает низкая эмоци-
ональная чувствительность к собственным ошибкам, 
высокий уровень притязаний, не всегда адекватная 
оценка реальных возможностей, собственных ресур-
сов. Как правило, гипертимы всегда имеют свое мне-
ние о происходящем. Высокая реактивность, развитая 
речь, эрудированность в сочетании с эмоциональной 
устойчивостью, решительностью, смелостью опреде-
ляет успешность гипертимов в целом ряде профессио-
нальных областей на различных должностях. 

Социально адаптивные особенности гипертима: 
оптимизм, жизнелюбие, развитое чувство юмора; 
альтруизм, общительность, инициативность, высо-
кая мотивация достижений, независимость от ситуа-
тивных изменений, мнений окружающих. 

Дезадаптивные особенности гипертима: неспо-
собность к длительной концентрации внимания, 
неустойчивость к помехам; низкая саморегуляция, 
выражающаяся в отсутствии терпения, неусидчиво-
сти; желание все успеть в сочетании с постоянной 
спешкой и вечными опозданиями; нежелание, не-
возможность довести начатое дело до конца; готов-
ность к неоправданному риску; неспособность вы-
делить этапы в выбранной деятельности; склонность 
к авантюрам: «все или ничего». Непродуктивность 
деятельности, прожектерство, дилетантизм. Не-
устойчивость межличностных отношений, нераз-
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борчивость в контактах. Недисциплинированность, 
безответственность. Подверженность влиянию 
группы. 

Профессиональные особенности гипертима: такие 
люди эффективны в начале организации любого дела, 
в новой обстановке, в экстремальных ситуациях, в ус-
ловиях риска; мотивация деятельности формируется 
как вызов; профессиональный рост детерминирован 
высоким уровнем притязаний; изобретательность, 
постоянный поиск, богатство идей, если они востре-
бованы, способны компенсировать дефицит матери-
ального вознаграждения; часто делает карьеру види-
мостью продуктивной деятельности: с энтузиазмом 
берется за любое дело, строит немыслимые планы, 
проводит совещания; много обещает, однако вы-
полнение обещаний связано с эмоциональным дис-
комфортом; частая смена работы — отличительный 
признак гипертима. 

Стрессогенные ситуации для гипертима: условия 
парадоксальной коммуникации (в системе неопре-
деленных отношений, ролей); жестко регламенти-
рованная система отношений; монотонная деятель-
ность в условиях сенсорного голода; вынужденное 
одиночество; ограничение двигательной активности; 
отсутствие соперничества; тщательная, кропотливая 
работа; фрустрация потребности в самореализации; 
работа в условиях навязанной извне деятельности; 
ограничения деятельности; ситуация личной ответ-
ственности, контроля за исполнением. 

Типичные для гипертима способы совладания со 
стрессом: расширение контактов; фантазирование; 
стремление к усилению внешней стимуляции (твор-
чество, выбор неординарных рискованных решений, 
актуализация нереализованных возможностей); кар-
динальная смена деятельности, поиск альтернатив; 
вербальная агрессия импульсного характера. 

Патологическая динамика характера гипертима: 
раздражительность, в крайней выраженности — 
вульгарность, грубость, агрессивность; отсутствие 
критики к собственному состоянию, собственной 
деятельности; резонерство; склонность к девиациям.

Примеры вопросов для выявления гипертимной 
акцентуации характера в ходе экспресс-беседы: поло-
жительные ответы на вопросы типа: 1) «Является ли 
Ваше настроение в общем веселым и беззаботным?», 
2) «Предприимчивы ли Вы?», 3) «Трудно ли Вам дли-
тельное время просидеть на стуле?», 4) «Подходите ли 
Вы для проведения увеселительных мероприятий?»,  
5) «Можете ли сказать, что при неудачах Вы не теряете 
чувство юмора?», 6) «Нравится ли Вам работа орга-
низаторского характера?», 7) «Можно ли Вас назвать 
оживленным и бойким человеком?», 8) «Легко ли под-
нимается Ваше настроение в дружеской компании?». 

Дистимная («лермонтовская») акцентуация оз-
начает, что лица с данной акцентуацией характера 
серьезны и обычно сосредоточены на мрачных, пе-
чальных сторонах жизни в гораздо большей степени, 
чем на радостных. В обществе дистимные люди поч-
ти не участвуют в беседе, лишь изредка вставляют за-
мечания после длительных пауз. Круг их социальных 
контактов ограничен. Обладая высоко развитыми 
рефлексивными процессами, в рассуждениях (чаще 

всего монологах) они постоянно пытаются устанав-
ливать каузальные (причинно-следственные) связи. 
Для них характерна низкая моторная активность. 
Однако они проявляют незаурядную интеллектуаль-
ную активность. Высоко эмоциональны, тревожны, 
мнительны (склонны видеть опасность там, где ее 
объективно нет). Имеют высокую самооценку и вы-
сокий уровень притязаний. Люди этого типа очень 
медленно адаптируются к новым условиям. Они 
предпочитают постоянный, регламентированный 
образ жизни и привычную для них деятельность, и 
только в этом случае они могут добиться значитель-
ных успехов, т.к. к любому делу они относятся очень 
серьезно и ответственно. В отличие от депрессивно-
го симптомокомплекса (кратного или длительного), 
осознаваемого индивидом как искажение эмоцио-
нальной сферы, дистимная черта характера является 
нормальным и устойчивым способом поведения 
человека в социуме. 

Социально адаптивные черты дистимного типа: 
высокая эрудиция; развитые этические ценности и 
нормы; наличие собственной позиции, точки зрения; 
независимость в суждениях; ровный тон эмоциональ-
ных отношений; нестандартный тип мышления, не-
подверженность влиянию внешних стереотипов. 

Дезадаптивные особенности дистимного типа: 
отсутствие практических навыков, физической лов-
кости, преобладание теоретических знаний; робость, 
пессимизм, нерешительность, пассивность; непере-
носимость интенсивной стимуляции в виде резких, 
громких звуков, сильного освещения, шумных 
компаний; плохая переносимость эмоциональных 
и физических нагрузок; невозможна деятельность 
в условиях, требующих быстрой переключаемости 
психических процессов; быстрое утомление в двига-
тельной сфере. 

Профессиональные особенности дистимной лично-
сти: в профессиональной деятельности акцентуанты-
дистимики выбирают наиболее энергосберегающие 
тактики, неконфликтны, производят впечатление 
житейских философов, всегда спокойны, уравно-
вешенны. Инициатива направлена на достижение 
максимального эффекта минимальными усилиями. 
Ответственность определена должностным предпи-
санием. Деятельность всегда индивидуализирована, 
обособлена, предсказуема. Возможность включения в 
совместную деятельность рассматривается на специ-
ально оговоренных условиях. 

Стрессогенные ситуации для акцентуанта-дисти-
мика: ситуации, связанные с реализацией практиче-
ских навыков; ситуации принятия решения; ситуации, 
связанные с ответственностью за других (не близких) 
людей; ситуации, требующие быстрого переключе-
ния психических процессов.

Типичные для дистимика способы совладания со 
стрессом: фантазирование; рационализация; дис-
танцирование; вербальная непрямая агрессия.

Патологическая динамика характера дистимика: 
зависимое поведение; аутизация. 

Примеры вопросов для выявления дистимной ак-
центуации характера в ходе экспресс-беседы: лица с 
дистимностью дают положительные ответы на во-
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просы типа: 1) «Серьезный ли Вы человек?», 2) «Был 
ли у Вас раньше истерический припадок или ис-
тощение нервной системы?», 3) «Тяжело ли Вы вос-
принимаете жизнь?», 4) «Смотрите ли Вы на будущее 
пессимистически?», 5) «В беседе Вы предпочитаете 
больше молчать?»; отрицательные ответы на вопро-
сы типа: «Вы словоохотливы?».

Тревожная акцентуация (тревожно-боязливый тип) 
характера означает, что для испытуемого характерны 
восприимчивость, ранимость, дружелюбие (преиму-
щественно в замкнутом кругу хорошо знакомых лю-
дей). Они чрезмерно самокритичны, ответственны.  
В конфликты вступают редко, играя в них в основ-
ном пассивную роль. Стремятся к эмоциональному 
комфорту. В новой, неопределенной ситуации мо-
ментально развиваются выраженные панические 
реакции, проявляющиеся в поведении на вегета-
тивном уровне. Чрезмерно аккуратны и пунктуаль-
ны. Монотонную, несложную работу выполняют с 
особой тщательностью, многократно перепроверяя 
ее. В целом у них отсутствует базовое доверие к миру. 
Самооценка низкая. Рефлексивные процессы ги-
пертрофированы. Лишь иногда может наблюдаться 
импульсивная решительность как реакция на силь-
ный страх. 

Социально адаптивные черты тревожной лич-
ности: высокая чувствительность к переменам в со-
циуме; высокая ответственность; чувствительность 
к похвале; строгое следование нормам (правилам); 
стремление к выполнению простых, монотонных, 
предсказуемых операций, не связанных с эмоцио-
нальным напряжением; стремление уладить кон-
фликты любой ценой; жертвенность. 

Дезадаптивные особенности тревожной личности: 
ощущение беспомощности, бессилия перед внешни-
ми факторами; при выраженном стрессе — мгновен-
ная общая дезорганизация деятельности, нарушение 
ее направленности и продуктивности; ранимость; 
крайняя нерешительность; заниженная самооценка; 
низкая стрессоустойчивость; постоянные сомнения 
(в себе, в своих суждениях, поступках). 

Профессиональные особенности тревожной лич-
ности: в профессиональной деятельности лица 
тревожного типа достигают больших успехов прак-
тически в любой деятельности в связи с развитой 
критичностью, постоянной неуверенностью в цен-
ности своих достижений; стремление к постоянному 
самосовершенствованию — ведущая, мотивообра-
зующая функция тревожности. Многие достижения 
формируются по типу гиперкомпенсации. 

Стрессогенные ситуации тревожной личности: 
незнакомый круг общения; необходимость пу-
бличных выступлений; необходимость принятия 
решения в условиях дефицита информации, лимита 
времени; одиночество. 

Типичные способы совладания со стрессом у тре-
вожной личности: соматизация стресса (вегетативные 
реакции, уход в болезнь); все виды психологических 
защит. 

Патологическая динамика характера тревожной 
личности: невротические реакции; тревожное рас-
стройство личности. 

Примеры вопросов для выявления тревожной ак-
центуации характера в ходе экспресс-беседы: лица с 
тревожностью дают положительные ответы на во-
просы типа: 1) «Испытывали ли Вы в детстве страх 
перед грозой или собаками?», 2) «Испытывали ли 
Вы в детстве страх, когда оставались один в кварти-
ре?», 3) «Трудно ли Вам входить в темный подвал?», 
4) «Мучают ли Вас неопределенные мысли, что с 
Вами или Вашими родственниками может случиться 
какое-нибудь несчастье?», 5) «Трудно ли Вам пойти 
ночью на кладбище?», 6) «Пугливы ли Вы?», 7) «Ча-
сто ли Вы видите страшные сны?», отрицательные 
ответы на вопросы типа: «Считаете ли Вы себя более 
смелым, чем в детском возрасте?». 

Экзальтированная («микояновская») акцентуация  
означает, что испытуемый контактен, словоохот-
лив, влюбчив, обладает развитым воображением, 
эстетическим вкусом, является виртуозным спор-
щиком. Экзальтанты бурно реагируют на различные 
жизненные ситуации, одинаково легко приходят в 
восторг от радостных событий и в отчаяние — от пе- 
чальных. Настроение изменчиво в течение суток. 
Колебания настроения играют существенную роль 
в формировании мотивации, ситуации принятия 
решения. Работоспособность, самооценка, самоот-
ношение зависят от текущего настроения. Избегают 
ответственности, лидерства. Принципы и тактики их 
жизни неустойчивы. Прогнозы часто интуитивны, 
немотивированны, деятельность всегда эмоциональ-
но окрашена. Их экзальтация лишь в малой степени 
связана с их эгоистическими устремлениями, гораз-
до чаще они руководствуются альтруистическими 
побуждениями: они чувствительны и впечатлитель-
ны, внимательны и привязаны к друзьям и близким, 
имеют чувство сострадания. Обладая хорошим вку-
сом, яркостью и искренностью выражения чувств, 
люди с чертами этого типа характера могут добиться 
хороших результатов в различных видах искусства. 
Темп нарастания эмоциональных реакций, их внеш-
ние проявления отличаются большой интенсивно-
стью. Импульсивная активность этих лиц связана 
с альтруистическими побуждениями. Постоянная 
смена настроения, ощущение «тревоги и счастья» 
служат основанием для трудностей саморепрезента-
ции. Восторг, негодование, жалость, ненависть — все 
оттенки чувств предстают в гипертрофированной 
форме. Чрезмерная эмоциональность сочетается с 
вегетативной лабильностью: легко краснеют, блед-
неют, изменяется частота сердечных сокращений, 
артериальный тонус. Мимика всегда соответствует 
текущему настроению. Не способны скрывать свои 
чувства. 

Социально адаптивные черты экзальтанта: об-
щительность, добродушие, искренность, чуткость в 
периоды приподнятого настроения; высокая эмоци-
ональная регуляция деятельности; высокая пластич-
ность, скорость протекания психических процессов; 
готовность помочь. 

Дезадаптивные особенности экзальтанта: не-
возможность длительного прогноза деятельности; 
безразличие к будущему; стремление к смене впечат-
лений, решений, установок; избегание трудностей; 
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раздражительность; вспыльчивость, нетерпели-
вость; паникерство; зависимость от смены на-
строения; ослабленный самоконтроль; склонность 
к конфликтности, драчливости; быстрая, неадек-
ватная смена ролевых позиций: во время разговора 
может без объяснений и видимых оснований оби-
деться, разозлиться; фантазерство; ненадежность в 
общении. 

Профессиональные особенности экзальтанта: 
искренность в выражении чувств, тонкое ощущение 
реальности, стремление романтизировать отноше-
ния придают изысканность, особый смысл межлич-
ностному общению в любом коллективе. Однако 
исполнительская деятельность, регламентированные 
условия, зависимость от собственного настроения, 
субъективизм и безапелляционность в суждениях 
этих лиц создают благоприятный фон для развития 
непрямых конфликтных ситуаций, индуцируют 
панические настроения (то есть могут быть панике-
рами). Маленькие победы вызывают бурю восторга, 
любая неудача способна «вывести из строя». Вырабо-
танные профессиональные навыки частично способ-
ны компенсировать проблемы, которые испытывает 
сам человек. Являясь эмоционально-эстетическим 
лидером в группе, к формальному лидерству склон-
ности не проявляет, ответственности на себя не берет. 
Отчетливо выражены возрастные и половые детерми-
нации экзальтированной черты. 

Стрессогенные ситуации для экзальтанта: от-
сутствие соответствия субъективным ожиданиям; 
жесткая последовательность, регламентированность 
деятельности; наличие помех в деятельности; от-
ветственность, высокие требования; лимит времени; 
недостаток общения.

Типичные способы совладания со стрессом для эк-
зальтанта: вербальная агрессия; «уход», бегство от 
действительности; отрицание; соматизация. 

Патологическая динамика характера экзальтан-
та: аддиктивное (зависимое) поведение; психосома-
тические расстройства. 

Примеры вопросов для выявления экзальтанта в 
ходе экспресс-беседы: лица с экзальтированной ак-
центуацией характера дают положительные ответы 
на вопросы типа: 1) «Можете ли Вы сильно вооду-
шевиться?», 2) «Можете ли Вы иногда целиком про-
никнуться чувством радости?», 3) «Если Вы будете 
чем-либо разочарованы, то придете в отчаяние?»,  
4) «Может ли Ваше настроение измениться от вы-
сочайшей радости до глубокой тоски за короткий 
период времени?». 

Эмотивная акцентуация характера означает, что 
испытуемого отличает эмоциональность, чувстви-
тельность, тревожность, болтливость, боязливость, 
глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее 
сильно выраженная черта — гуманность, сопережи-
вание другим людям или животным, отзывчивость, 
мягкосердечность, сорадование чужим успехам. Они 
впечатлительны, слезливы, любые жизненные со-
бытия воспринимают серьезнее, чем другие люди. 
Подростки остро реагируют на сцены из фильмов, 
где кому-либо угрожает опасность; сцена насилия 
может вызвать у них сильное потрясение, которое 

долго не забудется и может нарушить сон. Редко 
вступают в конфликты, обиды носят в себе, не 
«выплескиваются» наружу. Им свойственны обо-
стренное чувство долга, исполнительность. Бережно 
относятся к природе, любят выращивать растения, 
ухаживать за животными.

У людей эмотивного типа развит «этический» 
комплекс. Им свойственны сострадательность, чут-
кость, обостренное чувство справедливости. У них 
развиты перцептивные и рефлексивные процессы. 
Эмоционально чувствительны и впечатлительны 
во всех сферах жизнедеятельности, но особенно в 
общении. Предъявляют высокие моральные требо-
вания не только к себе, но и к окружающим. Нередко 
выбирают сложные виды деятельности. Обладая 
обостренным чувством долга, ответственностью и 
исполнительностью, они могут добиваться хороших 
результатов в деятельности (чаще в гуманитарных 
науках, искусстве). Люди эмотивного типа не любят 
больших, шумных, азартных компаний, а предпо-
читают, как правило, общение в узком кругу близких 
людей, которых понимают с полуслова. 

Социально адаптивные черты эмотивной лично-
сти: развитая эмпатия («способность на себе при-
мерить шкуру другого»); высокая личная дисципли-
нированность; самокритичность; высокая работо-
способность; развитые глубокие, искренние чувства; 
развитый эстетический вкус; отсутствие склонности 
к девиантному поведению. 

Дезадаптивные особенности эмотивной лично-
сти: ранимость; мнительность (стремление видеть 
опасность там, где ее объективно нет); склонность к 
длительному переживанию аффекта; растерянность 
в трудных ситуациях; болезненная обидчивость; не-
переносимость широкого круга общения. 

В профессиональной деятельности лиц эмотив-
ного типа отличает стремление к эмоциональному 
комфорту, постоянное стремление к самообразо-
ванию, эстетическому развитию. Характерные для 
них чувство долга, ответственность, исходящие из 
ценностных ориентаций, формируют нравственный 
климат в коллективе, являются этическим стандар-
том в профессиональной деятельности. 

Стрессогенные ситуации для эмотивной лично-
сти: ситуация, подвергающая сомнению этические 
ценности индивида; ситуация конфликта мотивов; 
ситуация, активирующая антисоциальное поведение 
окружающих; ситуация публичного выступления. 

Патологическая динамика характера эмотивной 
личности: невротические реакции. 

Примеры вопросов для выявления эмотивной ак-
центуации характера в ходе экспресс-беседы: лица с 
эмотивной акцентуацией характера дают положи-
тельные ответы на вопросы типа: 1) «Случалось ли 
Вам иногда быстро заплакать?», 2) «Мягкосердечный 
ли Вы человек?», 3) «Влияет ли на Вас вид крови?»,  
4) «Любите ли Вы животных?», 5) «Может ли Вас 
так захватить кинофильм, чтобы слезы выступили 
на глазах?», 6) «Можно ли Вас назвать страстным 
любителем природы?», 7) «Сильно ли Вы пере-
живаете, если горе случилось у другого человека?», 
отрицательные ответы на вопросы типа: «Смогли 
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бы Вы убить человека?», 2) «Смогли бы Вы убить 
животного?». 

Циклоидная акцентуация характера означает, что 
у испытуемого наблюдаются частые и резкие смены 
настроения в зависимости от внешних обстоятельств 
или по внутренним причинам, причем поводы для 
смены настроения могут быть самые ничтожные.  
В период душевного подъема они ведут себя как 
люди с гипертимной акцентуацией характера (об-
щительны, с богатой мимикой, интеллектуально ак-
тивны), в период же спада — как дистимичные (зам-
кнуты, пассивны). Продолжительность каждой фазы 
может меняться от нескольких дней до нескольких 
лет. По сравнению с экзальтированным типом ха-
рактера (высокая интенсивность, непродолжитель-
ность, бурное нарастание реакций), циклоидный 
тип отличается меньшей амплитудой и большим 
временным разбросом. Длительность фазы коле-
блется от нескольких недель до нескольких месяцев. 
Иногда фазы носят сезонный характер: гипертим-
ные периоды наблюдаются осенью, дистимные —  
зимой, весной. С возрастом смены настроения 
происходят все реже, и человек приобретает черты 
какого-либо одного типа, чаще дистимического. 
Важным фактором является наличие адекватной, 
успешной модели поведения как в гипертимной 
фазе, так и в дистимной. 

Социально адаптивные черты циклоидной лич-
ности: в гипертимной фазе — инициативность, 
жизнерадостность, общительность; в дистимной фа- 
зе — рассудительность, задумчивость. 

Дезадаптивные черты циклоидной личности: 
вспышки раздражительности, обидчивость, при-
дирчивость; неадекватные реакции на критику; 
парадоксальные эмоциональные реакции; ролевая 
неопределенность; неустойчивая самооценка; немо-
тивированные поступки; отсутствие последователь-
ности, логики в принятии и реализации решений; 
замкнутость, пассивность; панические реакции на 
изменения в собственной социальной позиции. 

Профессиональные особенности циклоидной лич-
ности: в профессиональной деятельности необходи-
мо проведение диагностических и коррекционных 
мероприятий. Как правило, индивид продуктивно 
может смоделировать и реализовать одну из фаз. 
Наступление другой приводит его в замешательство, 
вызывает панику. Так, с возрастом дистимная фаза 
удлиняется, реализация гипертимных программ 
затруднена. Однако сложившиеся у индивида свои 
возможности продолжают оказывать влияние на мо-
тивационную сферу, уровень притязаний. 

Стрессогенные ситуации для циклоидной лично-
сти: эмоциональное отвержение со стороны значи-
мых лиц; разлука с близкими людьми; ущемление 
собственного достоинства; условия конкуренции; 
ситуация, требующая длительного сохранения уров-
ня работоспособности; невозможность реализации 
прогнозируемых и выполнимых ранее программ. 

Типичные для циклоида способы совладания со 
стрессом: рационализация; отрицание; поиск новых 
адаптивных форм поведения, позволяющих наибо-
лее полно и продуктивно реализовывать себя. 

Патологическая динамика характера циклоида: 
агрессивное, конфликтное поведение; депрессия; 
деперсонализация; зависимое поведение. 

Примеры вопросов для выявления циклоидной ак-
центуации характера в ходе экспресс-беседы: лица 
с циклоидностью дают положительные ответы на 
вопросы типа: 1) «Может ли Ваше настроение ме-
няться от глубокой радости до глубокой печали?»,  
2) «Сильно ли зависит Ваше настроение от жизнен-
ных событий и переживаний?», 3) «Часто ли у Вас 
без причины меняется настроение?», 4) «Считаете 
ли Вы, что настроение зависит от погоды?», 5) «При-
ходилось ли Вам лечь спать в хорошем настроении, 
а проснуться в удрученном и несколько дней оста-
ваться в нем?», 6) «Бывает ли так, что Вы чувствуете 
себя на “седьмом небе”, хотя объективных причин 
для этого нет?».

Примеры вопросов для определения искренности 
ответов в ходе экспресс-беседы. Маркерами лжи 
являются положительные ответы на вопросы типа: 
1) «Вы всегда переходите улицу на зеленый свет све-
тофора?», 2) «Вы всегда внимательно слушаете собе-
седника, кто бы он ни был?», 3) «Дома Вы ведете себя 
за столом так же, как и в гостях?», 4) «Вы всегда охот-
но признаете свои ошибки?», 5) «Вы никогда ни к 
кому не испытывали антипатии?», 6) «Все знакомые 
Вам люди симпатичны?», 7) «Вы всегда внимательно 
следите за тем, как Вы одеты?» — и отрицательные 
ответы на вопросы типа: 1) «Вы иногда сплетнича-
ете?», 2) «Случалось, что Вы пользовались оплош-
ностью другого человека?», 3) «Были случаи, когда 
Вы завидовали удаче других?», 4) «Когда у людей 
неприятности, я иногда думаю, что они получили по 
заслугам?», 5) «Вы иногда можете позлословить об 
отсутствующих?».

Таким образом, нами предлагается концепция 
десяти типов личности в зависимости от типа ак-
центуации характера. Были рассмотрены демонстра-
тивная, ригидная, эпилептоидная, эксплозивная, 
гипертимная, дистимная, тревожная, экзальтиро-
ванная, эмотивная, циклоидная акцентуации ха-
рактера, в соответствии с которыми мы выделили 
демонстративный, ригидный (застревающий), эпи-
лептоидный (педантичный), эксплозивный (воз-
будимый), гипертимный, дистимный, тревожный, 
экзальтированный, эмотивный, циклоидный типы 
личности.
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25 октября 2017 г. в Военном университете 
Министерства обороны РФ прошла научно-прак-
тическая конференция психологов силовых структур 
«Научно-методические аспекты использования про- 
граммно-аппаратных средств и тренажеров в психо-
логической подготовке военнослужащих».

Организаторы конференции — кафедра психоло-
гии Военного университета Министерства обороны, 

Общество психологов силовых структур и Школа со-
временных психотехнологий (г. Москва) — успешно 
реализовали замысел создания площадки для взаи-
модействия ученых, психологов силовых структур 
и представителей высокотехнологичных иннова-
ционных компаний — разработчиков программно- 
аппаратных средств для психологической подготов-
ки специалистов экстремальных профессий.



4•2017
39

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ

Научному осмыслению имеющегося отечественного 
и зарубежного опыта и методологии использования 
аппаратно-программных средств и тренажеров в 
психологической подготовке военнослужащих, 
специалистов профессий экстремального профиля 
и спортсменов были посвящены выступления 
ученых Военного университета, МГУ им. М.В. Ло- 
моносова, Государственного научного центра — 
Института медико-биологических проблем РАН, 
Санкт-Петербургского НИИ физической культуры, 
Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского, Федерального медицинского 
биофизического центра имени А.И. Бурназяна 
ФМБА России. В частности, были выявлены свойства 
программно-аппаратных технологий, релевантных 
для психологической подготовки военнослужащих, 
обозначены принципы применения программно-
аппаратных комплексов в работе военных психологов, 
произведена классификация программно-аппаратных 
средств, используемых для боевой и психологической 
подготовки. Проанализированы методологические 
основания психологической подготовки военно-
служащего к бою. Рассмотрены концепции повышения 
устойчивости организма человека к действию небла-
гоприятных экологических, производственных и 
социальных факторов, результаты исследований пси-
хологической устойчивости к экстремальным факторам 
и зон «когнитивной уязвимости».

Разработчики программно-аппаратных средств 
продемонстрировали высокотехнологичные про- 
дукты в сфере создания и использования симуля- 
торов различных видов оружия и боевой техники, 
тренажеров, виртуальной реальности, военно-про- 
фессиональных игр, бесконтактных психодиагно-

стических комплексов, средств имитации различного 
вида ранений, травм, экспресс-диагностики готов-
ности военнослужащего к бою и т.д. 

Участники конференции ознакомились с различ-
ными технологиями формирования специфических 
профессионально важных качеств и интегральных 
функциональных систем, которые обеспечивают 
эффективное поведение военнослужащего при вы- 
полнении им служебных задач, в том числе с техно-
логиями нейробиоуправления в психологической под-
готовке специалистов экстремального профиля и спорте, 
коррекции психических состояний, тренингами 
саморегуляции, «пика формы», стресс-тренингами по 
формированию нервно-психической устойчивости 
и др.

В конференции приняли участие представители 
24 регионов России: руководители и специалисты-
психологи подразделений и специализированных 
психологических служб Министерства обороны 
Российской Федерации, МВД России, МЧС России, 
ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, Таможенной 
службы России, преподаватели высших учебных 
заведений Москвы, представители инновационных 
компаний — разработчики программно-аппаратных 
средств из Москвы, Санкт-Петербурга, Таганрога, 
Новосибирска, Калуги.

В принятой резолюции отмечена необходимость 
создания в Военном университете Минобороны 
постоянно действующей площадки для презента-
ции, выставки, психологической оценки, изуче- 
ния, обсуждения и внедрения в практику психоло-
гической подготовки военнослужащих программно-
аппаратных средств, тренажеров, имитационных 
комплексов.
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