процветает наркомания, проституция, пьянство, повышается количество суицидов и
умышленных убийств.
Социальное поведение личности при жестко-нормативной деформации
межчеловеческих отношений становится строго ролевым. Подобный феномен нельзя
объяснить только с позиции индивидуально-личностного подхода, направленного на
выявление роли индивидуальных особенностей в поведении. В такой ситуации
складывается адаптивная система отношений, с помощью которой избегаются
последствия ограничений. В адаптивной системе отношений формируются жесткие
нормы функционирования, при которых образуются социальные ожидания в
отношении поведения личности. Социальный статус и роль человека зависят от
степени соответствия индивидуального поведения социальным ожиданиям.
Однако человек при любых обстоятельствах стремиться к совершенству, в том
числе и в условиях выживания, самосохранения в жестко-нормативной деформации
социальных отношений. Актуализируются многие механизмы психологической
самозащиты. Если на конференции, посвященной 70-летию М.М. Коченова, мы
анализировали проблемы межличностного общения в криминалистике, то теперь
рассмотрим социально-психологические феномены криминализации общения.
Современные общественные трансформации отражаются в том, что нарушения всех
видов общения приобретают криминогенный аспект. Несмотря на то, что в
современном российском обществе криминогенное общение наблюдается
повсеместно, но именно в местах лишения свободы проявляются наиболее рельефно
признаки криминального и девиантного поведения. При нарушении общения и
поведения осужденных за преступления людей происходит количественнокачественная трансформация психических феноменов под влиянием изоляции,
негативных
социально-психологических
явлений
и
криминального
профессионализма.
Таким образом, проблемы криминализации личности обусловлены
деформацией социальных отношений. Поэтому в социальной психологии
криминального поведения надо изучать конкретные нарушения общения, по-разному
проявляющиеся на межличностном, групповом и массовом уровнях. Перспективой
развития затронутой проблематики могло бы стать построение общей классификации
социально-психологических факторов криминального поведения личности.
Переживание вины в связи с ситуацией опасности
Уваркина О.И.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)
Несмотря на широкую распространенность такого явления, как чувство вины в
эмоциональной жизни человека, эта проблема довольно узко представлена в
отечественной психологической литературе. В западных исследованиях, в которых
этот вопрос изучается значительно шире, вина рассматривается как одна из
когнитивно-зависимых эмоций самосознания, наряду со стыдом, смущением и
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гордостью. Традиционно чувство вины исследуется в «ситуациях проступка»,
совершенного непосредственно субъектом. Тем не менее, нередко это явление
наблюдается в таких случаях, когда его возникновение кажется иррациональным.
В нашем исследовании чувство вины рассматривалось в рамках ситуаций,
когда человек не является субъектом проступка, более того, они оказываются
угрожающими лично для него. Самообвинение в подобном случае нередко влечет за
собой неблагоприятные последствия, в частности, психологические последствия для
самого человека (самоуничижение и т.д.). Можно предположить, что возникновение
вины в ситуации опасности связано с личностными особенностями испытуемых,
субъективным опытом столкновения с опасностью, а также ситуативными
характеристиками, в частности, степенью неопределенности условий.
Материалом для исследования послужили данные обследования 70 молодых
людей (38 женщин, 32 мужчины) в возрасте от 20 до 25 лет, уже имеющих высшее
образование или студентов ВУЗов различных специальностей.
Для реализации целей настоящего исследования использовался ряд методик.
Для оценки вероятности возникновения вины в ситуации опасности применялся
модифицированный вариант методики С. Розенцвейга: изменены реплики
персонажей, внесены необходимые уточнения для более четкого моделирования
условий опасности. Для выявления факта наличия у испытуемых субъективно
значимого опыта столкновения с опасностью, его характеристик, а также актуальных
эмоциональных переживаний в связи с ним, была разработана анкета. Кроме того, в
рамках исследования оценивались характерологические особенности испытуемых с
помощью методики ОЧХ О.Н. Маноловой и В.М. Русалова.
Для статистического анализа использовались: таблицы сопряженности,
критерий независимости хи-квадрат, коэффициент φ Пирсона для определения силы
связи между переменными; критерий Манна-Уитни при сравнении групп,
выделенных по категориальным признакам, коэффициенты корреляции Пирсона и
Спирмена, проводилась процедура кластерного анализа.
На основании проведенного качественного и количественного анализа
полученных данных можно сделать ряд выводов. Возникновение отсроченного
чувства вины в связи с прошлым опытом попадания в субъективно опасную
ситуацию непосредственно связано с тем, имелись ли в ней объективные
свидетельства опасности (угрозы, оружие), независимо от иных рассмотренных нами
ситуационных характеристик. Самообвинительные тенденции в условиях опасности в
большей степени характерны для испытуемых, уже имеющих опыт переживания
ситуаций угрожающего характера. Отмечено, что чувство вины в условиях опасности
чаще возникает в том случае, если сама она носит виновный для субъекта характер, а
«обвинитель» имеет статусное превосходство. Если субъект сталкивается с
условиями, которые не может однозначно трактовать как опасные, но с большой
вероятностью может предсказать негативные последствия, частота возникновения
вины выше, чем в случае «полной неопределенности». Нужно отметить, что ни
возникновение вины в ситуации опасности, ни отсроченное ее переживание в рамках
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исследования не показало значимых связей с характерологическими особенностями
испытуемых, этот вопрос требует дальнейшего изучения и анализа.
Результаты проведенного исследования позволяют более глубоко
проанализировать механизмы и факторы возникновения самообвинительных
тенденций в контексте опасности, что может найти применение в практической
работе с лицами, непосредственно столкнувшимися с угрожающими ситуациями в
реальной жизни.
Моделирование в экспертной деятельности психолога
Целиковский С.Б.
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
Специфика деятельности психолога в области судебной экспертизы такова, что
в отличие от привлекаемых экспертов и специалистов многих других профилей, он,
чаще всего, не может ограничиться производством заранее известных, стандартных,
узкоспециальных процедур для решения поставленных перед ним задач. Во многих
случаях психологический анализ представленных материалов по необходимости
носит не «конкретно ремесленный», но системный и эвристический характер, а одним
из важнейших «внутренних» результатов такого анализа становится построение более
или менее развитых психологических моделей – событий, ситуаций, личностей, их
поведения и состояний. Без опоры на такие модели зачастую оказывается
невозможным дать обоснованные ответы на вопросы, поставленные перед экспертом
или специалистом.
Такое психологическое моделирование тесно связано с криминалистическим
моделированием, которое, как один из методов познания при расследовании
преступлений, получает всѐ большее признание среди профессиональных
следователей, оперативных работников, прокуроров, судей и адвокатов. По сути дела,
речь идѐт об описании, реконструкции, мысленном воспроизведении объектов
моделирования психологическими средствами, но в криминалистических целях. При
этом, говоря, в частности, о моделировании личности преступника (или
потерпевшего), нам представляется принципиальным разграничение содержания и
функциональной нагрузки понятий «психологическая модель», «психологический
портрет» и «психологический профиль» (Целиковский, 2010). Модель личности носит
обобщѐнный и динамический характер, позволяя имитировать и прогнозировать
личностное развитие, тренды свойств, состояний и особенностей поведения субъекта.
Именно с развитыми моделями такого уровня оказывается плодотворным соотносить
«портреты» и «профили» конкретных личностей (известных или искомых). С другой
стороны, накопление и обобщение верифицированных практикой «портретов» и
«профилей» – путь к построению арсенала моделей, используемых в экспертизе.
Сходным образом соотносятся между собой обобщѐнные модели и
психологические характеристики конкретных криминальных, криминогенных или
посткриминальных ситуаций. Понимание предыстории ситуации, возможных
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