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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
На основе изучения трудов отечественных психологов А.А. Смирнова, Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе, А.А. Ухтомского, 

Д.Б. Эльконика, А.Р. Лурия, российских представителей судебной психологии А.Р.Ратинова и В.Л.Васильева и белорусской 
науки А.В. Дулова и Г.Г. Шиханцова исследуются с позиции судебной психологии качества, необходимые следователю, что-
бы воздействовать на участников уголовного процесса, уметь использовать методы психологического воздействия для 
изобличения, убеждения, психологического и эмоционального внушения, подчеркивается научная организация выбора про-
фессии, профориентации и профотбора на основе принципа профессиографии. 

Каждое успешно проведенное следственное действие, каждое раскрытое преступление – это по-
беда психологии, ума и воли следователя. 

Совершено преступление… Перед следователем возникает задача со многими неизвестными: кто 
это сделал, каковы мотивы, побудившие человека стать на преступный путь, что и как надо сделать, 
чтобы преступник был изобличен, и т. д. Перед судьями и работниками уголовно-исполнительных 
учреждений возникает затем проблема, какая мера наказания наилучшим образом отвечает целям ис-
правления и перевоспитания лица, совершившего преступление, какие методы воздействия на дан-
ную личность окажутся более действенными. 

На эти вопросы может дать ответ судебная психология. Она вооружает следственных и судебных 
работников эффективными и научно обоснованными рекомендациями ведения следствия, полностью 
отвечающими требованиям законности, служит воспитанию и обучению этих сотрудников, способст-
вует росту их профессионального мастерства, отвечает на вопрос, какие деловые качества им необхо-
димы, как устранить отрицательные явления в их деятельности. 

Судебная психология – отрасль общей психологии, в настоящее время – научная специальность, по 
которой ВАК присуждает ученые степени и ученые звания. В ее основе лежат труды знаменитых оте-
чественных психологов: А.А. Смирнова (1894–1980), основоположника профессиональной психологии, 
научной организации выбора профессии, разработавшего методы профориентации, профконсультации, 
профотбора, принципы профессиографии; Б.М. Теплова (1896–1965) об общих и частных способностях 
того или иного вида деятельности; теории установки Д.Н. Узнадзе (1888–1950); учения А.А. Ухтомско-
го (1875–1942) о доминанте как физиологической основе и предпосылке поведения; наконец, Д.Б. Эль-
коника (1904–1984) о теории периодизации психического развития детей. 

Огромная заслуга в развитии судебной психологии принадлежит А.Р. Лурия (1902–1977), кото-
рый создал учение о таких высших психологических функциях человека, как произвольное внимание, 
опосредованное запоминание, абстрактное мышление, используя при этом «инструментальную мето-
дику». Он занимался изучением аффективных состояний человека и разрабатывал методику «сопря-
женных моторных реакций» – одновременной регистрации словесных и двигательных ответов на 
слова-стимулы. А.Р. Лурия показал, что сочетание таких ответов адекватно отражает эмоциональное 
состояние человека. Использование данной методики для изучения эмоций у лиц, подозреваемых в 
преступлении, оказалось предвестником «детектора лжи», намного позже созданного в США. 

Благодаря исследованиям, проведенным в 1960–1970-е гг. В.Л. Васильевым [1], А.В. Дуловым [2], 
А.Р. Ратиновым [3], Г.Г. Шиханцовым [4] судебная психология оформилась в самостоятельную ветвь 
общей психологии, приобрела право гражданства в профессиональной подготовке юристов.  
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К психическим качествам, обеспечивающим следственную деятельность, следует отнести ум, 
мышление, воображение, внимание, наблюдательность и память. Для мыслительной деятельности 
следователя наиболее предпочтительны следующие качества ума: гибкость, быстрота переключения 
с одного вида умственной деятельности на другой. Следователю важно обладать этими качествами, 
так как ему приходится оценивать доказательства, несущие различный объем информации. Он посто-
янно работает с ненадежной, недостаточной, вероятностной информацией. Для следователя очень 
важны и такие качества, как самостоятельность, умение не поддаваться чужому влиянию, внушению, 
все подвергать проверке; широта мышления – умение вникать в сущность предмета с помощью 
обобщения большого числа фактов; глубина – умение вскрывать первопричины, вникать в самую ос-
нову сущности предмета; быстрота – умение решать мыслительные задачи в минимальное время; це-
леустремленность – последовательное и планомерное осмысливание задачи, способность продолжи-
тельное время удерживать ее в сознании. 

Мышление – это процесс, подготавливающий личность к сознательной деятельности, определен-
ному поведению на основании воспринятой информации и имеющегося прошлого опыта. Мышление – 
деятельность по отражению внешнего мира, опосредованное его познание. Основное в мышлении – 
решение мыслительных задач, которое осуществляется при помощи: 1) анализа сознательного рас-
членения объекта на отдельные части для последующего изучения целого по частям; 2) синтеза – 
мыслительного обобщении, сделанного на основе анализа; 3) сравнения одного объекта с другим; 
4) обобщения – выявления общего в ряду наблюдаемых явлений; 5) мыслительного отвлечения, под 
которым понимается построение абстрактных заключений. 

Для следственной деятельности важны следующие качества мышления: быстрота, но не тороп-
ливость, при которой упускаются логические связи, что приводит к ошибкам; последовательность, 
или логичность; самоконтроль мышления, который заключается в анализе хода мыслительных опе-
раций, умении возвращаться к исходной точке, чтобы найти возможную ошибку. При выдвижении и 
проверке версий важно преодолеть стереотипность, косность мышления. Иногда следователь бывает 
не в силах оторваться от одной какой-либо версии, посмотреть со стороны, возвыситься над нею. Эта 
версия становится своего рода доминантной. И хотя некоторые данные «не вписываются» в эту вер-
сию, начинается их подтасовка в ущерб объективности. Здесь важно уметь отделить эмоциональное 
от рационального. Следователь должен научиться пользоваться помощью специалистов, экспертов, 
но не идти слепо за их мнением. Воображение – мыслительное создание нового в форме образа, идеи, 
это специфическая особенность человека. Любое сознание нового невозможно без воображения – 
этого образования новых временных связей на базе прошлого опыта. Воображение подразделяется на 
непроизвольное, при котором мыслительные картины появляются под воздействием речи другого 
человека либо происходящих явлений, и произвольное, которое, в свою очередь, делится на воспро-
изводящее (воссоздающее) и творческое воображение. Не следует думать, что творческое воображе-
ние свойственно только художникам. При выдвижении версий следователь прибегает именно к твор-
ческому воображению. Наиболее характерным при этом является воспроизводящий вид воображе-
ния. Осматривая место происшествия, следователь должен по имеющимся следам и вещественным 
доказательствам воссоздать весь ход преступления; читая документы, представить описываемое так, 
словно сам там находился; допрашивая, определить, о чем хочет сказать и чего не сказал допраши-
ваемый; по описанию представить наглядный образ человека и вещи. Воображение следователя ха-
рактеризуется конкретностью и реальностью, поэтому основным условием развития воображения 
следователя является обогащение его опытом и знаниями. 

Внимание – направленность сознания, сосредоточенность на определенном предмете, благодаря 
чему человек хорошо ориентируется в окружающей действительности и более четко ее воспринима-
ет. Внимание прежде всего означает способность выделить определенные объекты из всей их суммы. 
Сознание, а вместе с этим и вся деятельность благодаря вниманию организуются в определенном на-
правлении. 

Внимание подразделяется: 1) на непроизвольное, которое не сопровождается сознательным на-
мерением и не требует напряжения воли. Оно обусловливается особенностями объекта наблюдения, 
силой раздражителя, изменениями в предмете, его новизной и необычностью; 2) произвольное, кото-
рое вызвано напряжением воли и имеет избирательный характер. Для следователя важным является 
воспитание целенаправленного, произвольного внимания. Лучший способ стать внимательным, ут-
верждают психологи, – никогда не позволять себе невнимательно делать работу. 

Качество, противоположное вниманию, – рассеянность. Это быстрая смена объектов внимания, 
интересов, неумение сосредоточиться. Рассеянный человек редко доводит до конца начатое дело, он 
не способен к длительным, терпеливым усилиям. То одна, то другая деталь ускользает из поля его 
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зрения, так как многочисленные детали окружающего привлекают его, заставляя на время забывать 
предмет своих занятий. 

Наблюдательность – это планомерное и целенаправленное восприятие, умение логически осмыс-
ливать результаты наблюдения. Основное качество наблюдательности – ее острота, которая зависит 
главным образом от профессии человека. Опыт показывает, что, наблюдая за человеком в течение 
одинакового промежутка времени, люди разных профессий обратят внимание на разные детали. Это 
объясняется избирательностью наблюдения. Например, портной может забыть, был ли данный чело-
век в головном уборе, но не забудет покроя платья. Парикмахер забудет фасон одежды, но запомнит 
прическу. Врач-окулист обратит внимание на дефект глаза, чего может не заметить другой человек. 
Известно, что охотники замечают и отлично запоминают следы людей и животных. Человек, редко 
пользующийся железнодорожным транспортом и попавший в непривычную для него обстановку на 
вокзале, может не обратить внимания на те существенные обстоятельства совершившегося преступ-
ления, которые запомнил и воспроизвел в показаниях человек, для которого дорожная обстановка – 
дело привычное. 

Наблюдательность следователя всегда носит объяснительный характер, она направлена на оты-
скание следов преступления, которые могут стать доказательствами по делу. Следователю важно об-
ладать психологической наблюдательностью, то есть «видеть» мысли человека. Это выражается в 
умении подмечать и улавливать внешние проявления внутреннего мира людей. Следователю также 
важно научиться наблюдать за собой, видеть себя со стороны. Это необходимо для самовоспитания и 
самоконтроля. 

Все воспринятое человеком сохраняется в коре головного мозга, образуя временные связи. Их 
восстановление и воспроизведение тем или иным способом называется памятью. Память – это умст-
венная деятельность, выражающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 
того, что уже было в сознании. В зависимости от того, что мы запоминаем, память подразделяется на 
слуховую, зрительную (образную), моторную (двигательную), словесно-логическую и эмоциональ-
ную. Способность к запоминанию, сила памяти у разных людей неодинакова. У одних лучше развита 
зрительная память, у других – слуховая, у третьих – словесно-логическая и т. д. Например, математик 
запоминает лучше цифры, художник – лица, а музыкант – ноты, звуки. Такая память называется про-
фессиональной. 

Большую часть информации об окружающем мире человек в основном получает через органы 
зрения и слуха. Зрительная память хорошо фиксирует форму предмета и гораздо хуже – его цвет. 
Смысловая память удерживает достаточно хорошо смысл сказанного, хотя сами слова, которые были 
произнесены, передаются при этом неточно. Память хорошо удерживает все то, что связано с моти-
вами поведения и интересами человека, все остальное сравнительно легко забывается. Быстрее исче-
зают из памяти лица, имена, в то время как события запоминаются надолго. 

Запоминание может быть произвольным и непроизвольным. При произвольном запоминании 
преднамеренно прилагаются усилия к удержанию в памяти явления либо предмета. Самым распро-
страненным видом является непроизвольное, непреднамеренное запоминание, без специально по-
ставленной цели что-либо удержать в памяти. 

Память характеризуется такими качествами, как быстрота, полнота, точность и прочность запо-
минания, готовность к воспроизведению, т. е. оперативностью. Следователь должен обладать хоро-
шей оперативной памятью, так как он имеет дело с большим объемом информации, которую надо 
быстро обработать и быть готовым в любой момент воспроизвести.  

С течением времени уменьшается отчетливость воспринятых событий вплоть до полного выпа-
дения их из памяти. Количество и качество информации, поступающей в память человека извне, за-
висят от энергии и времени действия внешнего раздражителя, среды, через которую проходят сигна-
лы информации, и состояния рецепторов. Интенсивность запоминания зависит от силы впечатления, 
которое оказал тот или иной факт на человека в момент восприятия; от того, была ли поставлена цель 
на точность или длительность запоминания; от последующих усилий удержать этот факт в памяти; от 
времени, прошедшего с момента события, и наличия дефектов памяти. Незначительные факты, не 
играющие никакой роли в жизни человека, запоминаются хуже и со временем бесследно исчезают из 
его памяти. Причина – избирательность восприятия, запоминания и забывания. Хорошо запоминается 
то, что контрастирует или полностью согласуется с психическим состоянием человека. И.П. Павлов 
указывал, что процесс забывания обусловлен угасательным рефлексом. Без постоянной работы этого 
рефлекса мыслительный процесс был бы затруднен, так как происходило бы смешение понятий. 

Следователь должен уметь бороться с угасательным рефлексом памяти, помочь допрашиваемому 
восстановить забытое, оживить и мобилизовать его память.  
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Уголовно-процессуальный закон запрещает принуждать к даче показаний обвиняемого и других 
лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Под иными незаконными мерами многие процес-
суалисты подразумевают и психологическое воздействие на личность при допросе.  

Чтобы следователь мог выполнить задачи, возникающие в процессе расследования, он должен 
воздействовать на лиц, проходящих по делу. Ему приходится убеждать допрашиваемого в необходи-
мости дать правдивые показания, отказаться от избранной им неправильной линии поведения. В этом 
и заключается дозволенное законом психологическое воздействие на допрашиваемого, подчиненное 
целям установления истины по делу. Важно правильно определить границу между действиями и 
приемами следователя, которые допускаются законом и моралью, и действиями, представляющими 
собой психическое насилие, несовместимое с принципами уголовного процесса. Речь идет не о том, 
законно ли применение психологического воздействия, а о недопустимости психического насилия. От-
дельные требования УПК основаны на учете психологических закономерностей. Это относится, на-
пример, к запрету задавать наводящие вопросы; расчленению допроса на свободный рассказ и вопрос-
но-ответную часть; кругу лиц, участвующих в допросе несовершеннолетних; необходимости создания 
условий, при которых допрошенные свидетели не могли бы общаться с недопрошенными, и т. д.  

Под воздействием в психологии понимается выработка у личности навыков, знаний, наконец, 
мировоззрения в целом. Воздействие следователя на допрашиваемого имеет ближайшую задачу – 
получение правдивых показаний и носит воспитательный характер.  

Судебно-психологическое воздействие как определенная совокупность методов применяется с 
целью изменения психического состояния личности, хода психических процессов, контроля над 
мышлением и изменения волевых отношений личности к фактам, попавшим в орбиту следствия. 
Психологическое воздействие, применяемое органами, которые ведут борьбу с преступностью, на-
правлено на перевоспитание правонарушителей, воспитание участников уголовного процесса. При 
этом психологическое воздействие следователя распространяется и на других лиц, имеет общепреду-
предительное значение. 

Методы психологического воздействия изобличения, убеждения, внушения и примера в процессе 
расследования и судебного разбирательства используются в определенных процессуальных рамках и 
формах, реализуются в ограниченные сроки и применяются, как правило, в совокупности. Концен-
трация нескольких методов усиливает влияние воздействия. В каждом отдельном случае его методы 
реализуются с учетом психических качеств личности.  

Используемые методы окажут необходимое воздействие на допрашиваемого, если будут созданы 
внутренние условия, при которых он желал бы, чтобы на него воздействовали. Допрашиваемый дол-
жен быть психологически и эмоционально к этому подготовлен. В противном случае может насту-
пить явление, называемое в психологии смысловым и эмоциональным барьером. 

Вследствие возникновения смыслового барьера допрашиваемый оказывается совершенно невос-
приимчивым к методам воздействия и психический срыв может оказать резкое противодействие сле-
дователю. Причинами возникновения смыслового барьера являются отрицательные эмоции, появив-
шиеся в результате незаслуженного оскорбления, упрека, подозрения, проявления несправедливого 
отношения следователя к допрашиваемому. Это такое состояние, когда допрашиваемого невозможно 
убедить никакими логическими доводами. Эмоциональный барьер является результатом накопления 
тяжелых переживаний, проявляющихся в отчужденности от людей, неприязни к ним, озлобленности. 
Следователь должен «снять», преодолеть смысловой и эмоциональный барьер, проявив доверие и 
чуткость к допрашиваемому. 

Любое воздействие возможно только при общении, а любое общение предполагает взаимное 
влияние друг на друга. Следователь постоянно общается с преступником, поэтому он должен выби-
рать такие методы воздействия, которые оградили бы его самого от отрицательного влияния допра-
шиваемого.  

Чтобы следователь отвечал определенным требованиям, необходимо, во-первых, построить обу-
чение с учетом требований будущей специальности. Курсант, готовящийся стать следователем, дол-
жен получить большой объем по таким профилирующим предметам, как уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистика. Во-вторых, теоретические знания должны быть дополнены практическими 
навыками, умениями. Учебные заведения должны иметь в своих лабораториях самые совершенные 
научно-технические средства, применяемые в практике борьбы с преступностью. В-третьих, должен 
быть пересмотрен порядок прохождения стажировки. Ее следует проводить на последнем курсе и 
увеличить ее срок. На должность следователя прокуратуры может быть назначено лицо, прошедшее 
годичную стажировку. Но и этого срока явно недостаточно, чтобы выпускник мог самостоятельно 
работать. Годичная стажировка послужила бы интересам следователя и стажера: один был бы осво-
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божден от технической работы и сконцентрировал внимание на проведение следственных действий, а 
второй – под руководством опытного работника стажировался, приобретал практические навыки. Та-
кой порядок назначения на должность следователя стоило бы распространить и на следственный ап-
парат МВД.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Рассматриваются общетеоретические вопросы социального воспитания, имеющие особую актуальность для право-

вого воспитания молодежи, методологически значимые особенности подрастающего поколения и его правового воспита-
ния, диалектика моральных и правовых норм под углом зрения воспитательного процесса. 

Исторически сложилось, что проблематика воспитания человеческих существ является одной из 
центральных как в различных светских научных дисциплинах, так и в теологических, эзотерических 
доктринах различной направленности. Даже поверхностный анализ основных религиозных, фило-
софских, политико-правовых учений прошлого и современности свидетельствует, что все они имеют 
своей конечной целью создать у людей определенную модель мира, его различных частей, сформи-
ровать систему идей и принципов, служащих критериями оценки жизненных ситуаций и принятия 
решений, объяснить цели и задачи жизнедеятельности человека, существования общества, государст-
ва и права и т. д. По сути, все это составляет содержание процесса воспитания человека в широком смыс-
ле этого понятия ( его социализации, внутренней трансформации), который понимается автором как 
целенаправленное воздействие на психику индивида с целью формирования определенной совокупно-
сти качеств личности, обеспечивающей его гармоничное существование в человеческом обществе. 

В зависимости от особенностей, формируемых качеств личности, предмета, субъектов и объек-
тов воспитательного процесса, его целей и задач и  иных критериев принято выделять различные ви-
ды воспитания, например нравственное, правовое, эстетическое, половое, профессиональное и др. 
Следует оговориться, что сама по себе любая классификация (выделение названных и иных видов 
воспитания человека) в значительной степени условна и отражает различные грани единого процесса 
управления развитием человеческой личности, всей системы индивида на пути от  рождения до смер-
ти. В этой связи проблемы правового воспитания молодежи следует рассматривать как составную 
часть проблематики социального воспитания в целом, обусловленную спецификой объекта (моло-
дежь) и предмета (право) воспитательного процесса.  

Актуальность проблемы воспитания молодежи в целом и ее правового воспитания в частности 
трудно переоценить. Она обусловлена универсальным законом эволюции, развития живой природы. 
Аксиоматично, что молодежь обусловливает будущее конкретного социума, выражает его комплекс-
ный потенциал, способность к развитию (эволюции) либо, наоборот, направленность к деградации, 
стагнации эволюционных процессов. Права Я.С. Яскевич, которая пишет, что молодежь – это стратеги-
ческий резерв любой страны, самая активная и в то же время наиболее уязвимая часть общества [2]. 
Таким образом, становится очевидным, что типичной стратегической задачей любого общества явля-
ется улучшение комплексных характеристик подрастающего поколения, которое должно быть хотя 
бы чуточку впереди, хоть чуть-чуть, но лучше своих отцов и матерей. Образно говоря, если общество 
представить в виде дерева, то молодежь – это его зародившиеся, развивающиеся корни. Каким будет 
дерево – зависит от корней, каким станет общество – зависит от молодежи. Итак, стратегически, с  
социальных позиций процесс воспитания молодежи и его правовая составляющая есть не что иное, 
как создание фундамента будущего общества, своеобразная программа его развития в общесоциаль-
ном и правовом плане.  

Для того чтобы процесс воспитания был эффективным, первое, что следует иметь в виду, – это 
особенности объекта воздействия, т. е. молодежи. Старшее поколение – это люди более самостоя-




