сказывается на том, что у девушек  жертв сексуального насилия существенно слабее
проявляются такие способности, как определение успешности оценки и
прогнозирования поведения людей. Что и является дополнительным виктимогенным
фактором, провоцирующим посягательства на их половую неприкосновенность
(Стреленко, 2009).
Таким образом, Я-образ виктимного подростка имеет свои отличительные
особенности, связанные с формированием его образа мира до/после воздействия
сексуального насилия. Скорее всего, недостаточная степень дифференциации Яобраза виктимного подростка будет значительно затруднять формирование в его
сознании дифференцированного образа мира, т.е. предметного обобщения текущих
взаимоотношеий человека и мира, частью которого он является.
Взаимосвязь ценностных ориентаций с личностными характеристиками правых
экстремистов
Сокольская М.Д., Фурсова И.А.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
В наше время тема экстремизма является одной из наиболее актуальных в
сфере превентивных методов борьбы с ним. В этой отрасли находят точки
соприкосновения многие гуманитарные науки, в том числе и юридическая
психология.
С психологической точки зрения можно говорить о том, что для экстремистов
характерна психическая ригидность, которая перерастает в формирование
предрассудков и предубеждений по отношению к лицам другой национальности
(Залевский, 2007). В этом плане предубеждения выступают как одна из форм
интеллектуального обесценивания, средства защиты собственной точки зрения,
повышения и укрепления собственной ценности. Таким образом, предубеждения
приобретают характер ценностных суждений. Естественно, данная система ценностей
не появляется спонтанно – ее подкрепляет и стимулирует сама правого экстремизма.
Нами было проведено исследование, целью которого было установление
взаимосвязи между ценностными ориентациями правых экстремистов и их
личностными характеристиками, наибольшее значение среди которых принадлежало
чувству враждебности экстремистов.
В исследовании приняли участие 40 человек – 20 правых экстремистов,
активно участвующих в деятельности экстремистски настроенной группы; 20 мужчин
из контрольной группы, не совершавших насильственных действий по отношению к
представителям другой национальности.
Методики исследования:
 авторский опросник исследования социально-демографических данных;
 методика Шварца для изучения ценностей личности (Карандашев,2004);
 методика исследования самооценки (Яньшин, 2004);
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методика «Опросник диагностики склонности к агрессии А. Басса – М. Перри»
(Ениколопов, Цибульский, 2007);
В результате исследования было обнаружено:
1. Подверженность правых экстремистов неблагоприятной социализации.
2. Слабость корреляционных связей между ценностями у группы экстремистов
в отличие от представителей контрольной группы. Данные результаты предполагают,
что сдерживающие механизмы взаимосвязанных групп ценностей не могут быть
использованы экстремистом при снижении значимости одной из ценностей.
3. Повышенный уровень физической агрессии, находящийся во взаимосвязи с
пониженной самооценкой правых экстремистов.
4. Взаимосвязь между ценностными ориентациями и уровнем враждебности
экстремистов. Ценностями, снижающими враждебность, являются «стимуляция» и
«универсализм». Кроме того, в рамках данного исследования уровень враждебности
был предельно снижен, в отличие от представителей контрольной группы. Тем самым
было выдвинуто предположение о положительном влиянии самой процедуры
исследования на когнитивный компонент агрессии.
Данные результаты могут внести значительный вклад в развитие науки
юридической психологии. Предполагается провести ряд дополнительных
исследований выявляющих особенности взаимосвязи ценностных ориентаций и
уровня враждебности у представителей разных иерархических слоев экстремистски
настроенных групп.
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Новый метод психодиагностики склонности персонала к мошенничеству (ЛО
НПН)
Стрижов Е.Ю.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбов)
Ввиду отсутствия в отечественной психодиагностике валидных и надѐжных
методик измерения склонности персонала к мошенничеству, нами в течение 5 лет
проводилась работа по конструированию такого теста –
личностного опросника
нравственно-правовой надѐжности (ЛО НПН).
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