
2. От характера пространственной организации общения -  скучен

ности хаотичности или размеренности, упорядоченности, свободы или 

регламентированности может зависеть коммуникативное поведение, взаи

моотношения между людьми и образ жизни.

3. По самой своей природе город -  беспорядочный, механически 

сложившийся конгломерат людей. Его жители анонимны и эта черта го

родского образа жизни может стать причинами агрессивных форм поведе

ния, либо безразличия горожан друг к другу.
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УрГЮА
Личность агрессивно-насильственного преступника. 

Подходы к анализу проблемы
Насилие является наиболее опасным видом преступной деятельно

сти, которая посягает на самое ценное -  жизнь человека, его здоровье, те

лесную неприкосновенность. Основным отличительным признаком этой 

категории преступлений является физическое или психическое насилие 

над потерпевшим, а также угроза его применения.

Именно изучение психологических особенностей насильственного преступ

ника, проявляющихся во враждебном отношении к окружающим и его направлен-
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ности на совершение противоправной агрессии против личности, может дать цело

стное представление о предпосылках формирования этого явления и позволит рас

смотреть его во всей совокупности объективных и субъективных причин.

Следует выделить 2 группы свойств личности, в рамках которых 

проводятся подобного рода исследования [5, 228].

1. Свойства личности, позволяющие судить о закономерности или 

случайности содеянного. Они условно разделены на 3 блока:

^  базовые свойства личности интегративного характера;

^  свойства, имеющие также базовый характер, но представляющие 

собой прежде всего характерологические особенности; 

коммуникативные свойства.

Здесь же можно выделить свойства, значимые при назначении нака

зания, коррекции личности: направленность, ценностные ориентации, ин

тересы, нравственность- безнравственность, принципиальность -  бес

принципность, интеллект, целеустремленность, оптимизм и т.п.

2. Свойства личности, влияющие на способность к регуляции пове

дения. Они также сгруппированы в 3 блока, но использован иной критерий:

^  свойства, связанные с особенностями нервных процессов, их си

лой, подвижностью;

^  свойства, выражающие характерологические особенности лично

сти, значимые для избирательности и управления поведением в конкрет

ной ситуации;

*  коммуникативные свойства, которые влияют на характер взаимо

действия с потерпевшим.

Свойствами, влияющими на способность к регуляции поведения, яв

ляются: сила -  слабость эмоциональных реакций, инертность -  подвиж

ность психических процессов, возбудимость -  уравновешенность, истощае- 

мость -  выносливость, устойчивость -  неустойчивость настроения и т.п.
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В настоящее время в исследовании проблем насильственного пре

ступного поведения можно выделить следующие уровни анализа личности 

[3, 16]. На нижнем уровне -  индивидуальных особенностей -  мы изучаем 

личность агрессивно насильственного преступника и его психологические 

характеристики. На более высоких уровнях -  философском и социологиче

ском -  исследуется состояние, структура и тенденции насильственной пре

ступности в целом, ее причины, социально-психологические закономерно

сти и факторы. Следующий уровень анализа данной проблематики рас

сматривает социально-психологические факторы насильственных престу

плений. Отечественный психолог В.Л. Васильев в исследованиях агрес

сивно-насильственных преступников отмечает негативное влияние бли

жайшего окружения, низкий уровень их социализации и эгоцентризм. Ав

тор считает, что для изучения насильственного преступника необходимо 

использовать глубокое знакомство с социальными группами, членом кото

рых является данный индивидуум, т.к. "изучение структур взаимоотноше

ний, бытующих в ближайшей среде этого лица, знание психологии соци

альных групп, членом которых является эта личность, необходимо для 

раскрытия связи личности и общества, связи индивидуального и общест

венного сознания" [2].

На индивидуальном уровне исследования агрессивно

насильственного преступника можно выделить следующие подходы: лич

ностный, идеографический и патопсихологический.

Личностный подход представляют Г.Х. Ефремова, Е.В. Петухов. 

Л.П. Конышева, А.Р. Ратинов, А.М. Яковлев и другие. В основе данного 

подхода находится положение об исследовании особенностей личности 

преступника "как совокупности психологический качеств, присущих чело

веку, совершившему преступление, которые наряду с другими факторами 

способствуют общественно опасному поведению" [3, 19]. В качестве ос-
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новной психологической предпосылки при совершении преступлений ав

торы рассматривают, в первую очередь, изменения в структуре правосоз

нания личности агрессивно-насильственного преступника

У агрессивно-насильственного преступника изменение в структуре 

правосознания проявляется в искажении конкретных нравственно

психологических регуляторов поведения в виде: фаталистичности и негатив

ной оценки прожитой жизни, снижения потребности в саморегуляции, нару

шения межличностных отношений, неприятия таких ценностей, как жизнь, 

здоровье, половая неприкосновенность и человеческое достоинство. Для аг

рессивно насильственного преступника специфичным свойством личности 

становится отрицание общепризнанных норм поведения и негативный харак

тер разделяемых им ценностных ориентаций. В то же время такой человек 

ощущает разрыв между своими ожиданиями, желаниями и действующими 

социальными нормами, испытывает чувство изоляции, непричастности к де

лам других, что препятствует усвоению норм, регулирующих поведение. В 

качестве самооправдания своей позиции агрессивно-насильственный пре

ступник применяет психологическую защиту, где ответственность большей 

частью возлагается на иных лиц или на внешние обстоятельства

Идеографический подход исследования индивидуального уровня аг

рессивно-насильственного преступника обосновывают отечественные уче

ные Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов и Е.Г. Самовичев.

Авторы считают, что исследований, направленных на выявление цен

ностно-нормативной системы насильственного преступника и его нравствен

ных сторон, уже недостаточно для раскрытия сущности личности и, соответ

ственно, причин преступного поведения, поэтому необходимо применять 

"монографический метод". В психологии этот метод получил название "идео

графический". В его основе лежит углубленное изучение причин преступного 

поведения с помощью таких психологических методик, как беседа и проек-
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тивное тестирование, которым предшествует тщательно ознакомление со 

всеми имеющимися на данное лицо материалами. Такое изучение, по мне

нию авторов, "позволяет получить представление об особенностях мировос

приятия, о потребностях и интересах, чувственно-эмоциональной сфере, об 

основных мотивационных тенденциях, бессознательных или осознаваемых 

частично, о характерологических чертах, ценностных ориентациях и уста

новках, о направленности личности в целом, ей типе" [1,14].

Глубинно-психологическое знание о конкретном человеке, по мне

нию ученых, не может быть получено традиционными методами социоло

гического опроса. Для исследователя требуется определенное доверие со 

стороны опрашиваемого, умение поставить себя на его место, вжиться в 

его образ, чтобы понять его и прожитую им жизнь. Авторы призывают 

"видеть в преступнике "живую", думающую, чувствующую, переживаю

щую личность, а не бледное и искаженное его отражение, имеющееся в 

следственных или судебных материалах".

Патопсихологический метод наиболее широкое распространение по

лучил у зарубежных специалистов, где он имеет давние традиции, начиная 

с работ Ч. Ломброзо и его последователей.

Отечественные исследования криминальной патопсихологии осно

ваны на теоретических идеях и практических разработках Л.С. Выготско

го, А.Р. Лурия, В.Н. Мясищева и др. Например, в исследованиях Б.С. Бра

туся показан принцип формирования так называемой "биологической за

висимости" при нарушении системы потребностей. Будучи ситуационно 

обусловленной, такая потребность превращается в патологическое влече

ние, притом императивное, главенствующее. В итоге эта потребность не 

может быть удовлетворена в рамках социально принятых нормативов и 

ценностей. Для ее удовлетворения выделяются вспомогательные средства, 

которые уже носят ярко выраженный антисоциальный характер.
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На наш взгляд для более полного анализа закономерностей форми

рования агрессивно-насильственного поведения и раскрытия психологиче

ских особенностей личностей преступника необходимо осуществить ком

плексный подход к проведению исследования, в котором, по-возможности, 

будут представлены все аспекты обсуждаемой проблемы. Определяющим 

в данном вопросе является положение о том, что "нет такого единого (и 

единственного) свойства личности, которое вызвало бы преступное пове

дение и отличало бы лиц, к нему склонных, от людей, соблюдающих пра

вовые нормы, т.е. пока еще недостаточно изучен комплекс личностных 

особенностей, которые имеет характер системы” [4,162].
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Психологический пол как фактор интеграции 
личностных свойств

Психологический пол традиционно рассматривается как феномен 

социальной и дифференциальной психологии, однако, современные теоре-
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