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Одной из главных целей исполнения наказания является изменение 
личности осужденных, которое обеспечит их готовность к ведению пра-

Для реализации целей настоящего исследования возможно применение 
различного инструментария. Но особый интерес вызывает применение по-
лиграфа, так как ввиду специфики данного метода испытуемый склонен 
быть более искренним в вопросе своих предпочтений. Понимая, что поли-
граф выявит истинные мотивы поступления на службу, кандидат с большей 
ответственностью отнесется к заполнению письменного опросника.

Проведенное исследование не дало ответа на вопрос, какая методика 
лучше подходит для определения индивидуального профиля мотивации 
поступления на службу ввиду отсутствия обратной связи с испытуемым.

Необходимо подчеркнуть, что в управленческой деятельности наря-
ду с изучением вопросов мотивации поступления на службу (работу) 
особое внимание следует уделять процессу формирования мотивации 
успешности и результативности деятельности у принятых уже на рабо-
ту сотрудников.
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раскаянием, отчаянием, стыдом. Для определения самооценки ученый 
предложил формулу: самооценка равна успеху, деленному на притяза-
ния. Таким образом, самооценка (самоуважение) является результатом 
отношения наших действительных, реализованных способностей к по-
тенциальным, предполагаемым, т. е. отказ от притязаний дает облегче-
ние, подобное осуществлению их на деле [1, с. 91].

Изучение Я-концепции продолжили социологи Ч.Х. Кули и Дж. Мид. 
Ими был предложен новый взгляд на индивида – рассмотрение его в 
рамках социального взаимодействия.

Ч.Х. Кули впервые акцентировал значение обратной связи, получае-
мой человеком от других людей, как основного источника данных о себе 
самом. Он выдвинул концепцию зеркального Я, в которой обосновывал, 
что представления человека об оценке себя значимыми другими оказывает 
существенное влияние на его Я-концепцию. С точки зрения теории «зер-
кального Я», Я-концепция создается на базе субъективных мнений окру-
жающих людей, полученных в процессе коммуникации, и основывается 
на представлениях о том, что о человеке думают другие [2, с. 92–97]. 

Опираясь на теорию зеркального Я, изучение феномена Я продол-
жил Дж. Мид. Он считал, что Я-концепция формируется в процессе вза-
имодействия индивида с другими людьми в определенных социальных 
группах и в зависимости от выполняемых личностью роли. Согласно 
его теории, становление человеческого Я как целостного психического 
явления есть не что иное, как проходящий внутри индивида социаль-
ный процесс, в рамках которого возникают выделенные У. Джеймсом 
Я сознающее (I) и Я как объект (Ме). Содержание Ме образуют усво-
енные человеком установки (значения и ценности), а также реальные 
взаимоотношения с другими людьми, совместная деятельность. Содер-
жание I – это то, как человек в качестве субъекта психической деятель-
ности спонтанно воспринимает ту часть своего Я, которая обозначена 
как Ме. Совокупность I и Ме образуют личностное, или интегральное, 
Я (Self) [3, с. 140–146]. 

Следует отметить, что Ч.Х. Кули и Дж. Мид в своих теориях не 
противопоставляют Я (Self) и общество, а считают их двумя сторона-
ми явления интерсубъективной структуры мира, т. е. структура Я есть 
отражение общественного процесса, а организация группы идентична 
каждому входящему в нее Я.

В рамках психодинамического подхода проблема, связанная с изуче-
нием Я-концепции, интенсивно разрабатывалась в эго-психологии. Сре-
ди работ, посвященных анализу Я, в этой области наиболее значимыми 

вопослушного образа жизни после освобождения. Ситуация лишения 
свободы в значительной степени оказывает влияние на трансформацию 
представлений о себе, самоотношение и самооценку, которые являются 
структурными компонентами Я-концепции личности. От того, какими 
видят себя осужденные в новых условиях, зависят особенности взаи-
модействия с окружающими, формы поведенческой саморегуляции и 
в целом отношение с окружающим миром. Таким образом, изменение 
внешних условий влечет за собой совокупность внутренних изменений 
личности, системы ее самопредставлений, ее Я-концепции. Вновь сфор-
мировавшиеся компоненты Я-концепции осужденных в условиях изоля-
ции могут стать источником преступного поведения в будущем и поэто-
му нуждаются в изучении и дальнейшей психологической коррекции. 

Отдельные аспекты Я-концепции личности осужденных (направлен-
ность, эмоционально-волевая сфера, самооценка, ценностные ориен тации, 
личностные смыслы и т. д.) рассматриваются в работах А.Д. Глоточки-
на, М.Г. Дебольского, В.Ф. Пирожкова, А.Н. Пастушени, В.М. Поздня-
кова, О.Г. Ананьева, Н.А. Стручкова, В.Г. Стуканова, Г.Ф. Хохрякова. 
Комплексное исследование Я-концепции осужденных мужчин проведе-
но Е.В. Чернышевой.

Одним из первых исследователей, занимавшихся изучением про-
блемы «Я», был американский психолог У. Джеймс. Личность, соглас-
но У. Джеймсу, формируется в процессе непрерывного взаимодействия 
привычек, инстинктов и личного выбора. Он полагал, что личность со-
держит в себе одновременно два аспекта: эмпирический объект – Я как 
объект (Ме) и познающий элемент – Я сознающее (I) [1, с. 81]. Понимая 
личность в самом широком смысле, У. Джеймс разделяет ее анализ на 
три части: в отношении ее составных элементов; в отношении чувств 
и эмоций, вызываемых ими; анализ поступков, вызываемых этими эле-
ментами (заботы о самом себе и самосохранение) [1, с. 82]. Составные 
элементы личности У. Джеймс, в свою очередь, также разделял на три 
класса: физическая личность, социальная личность, духовная личность. 
К физической личности он относил все, с чем отождествляется человек 
вследствие телесной организации: тело, одежду, семью, дом, накопле-
ния, результаты труда и т. д. С социальной личностью он связывал при-
знание в человеке личности со стороны других людей. 

Для У. Джеймса термины «самоуважение» и «самооценка» явля-
ются тождественными. Он рассматривал самооценку с двух позиций: 
позиции самодовольства, которое связывал с такими чувствами, как 
гордость, высокомерие, тщеславие, заносчивость и позиции самопо-
читания, которое связывал с униженностью, скромностью, позором, 
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том, что Я-концепция скорее оказывает влияние на выбор человеком на-
правления своей активности, нежели непосредственно регулирует эту 
активность [5].

К. Роджерс выделил четыре параметра «Я» – реальное представление 
о себе, представление о своей социальной роли, представление о соб-
ственном физическом состоянии и здоровье, представления о своих це-
лях. Обобщив эти параметры, К. Роджерс дал определение Я-концепции: 
это динамическое образование, которое складывается из представления о 
собственных характеристиках и способностях индивида, о возможностях 
взаимодействия с другими людьми и с окружающим миром [5]. 

Особое значение К. Роджерс придавал аспекту взаимоотношений Я ре-
ального и Я идеального. По его мнению, наличие нереалистического соб-
ственного идеала и (или) высокая степень расхождения между Я реальным 
и Я идеальным может служить причиной для появления внутренних кон-
фликтов [6, с. 237]. Он приходит к выводу, что благодаря психотерапевтиче-
скому воздействию восприятие идеального Я становится более реалистич-
ным и Я начинает больше гармонировать с идеалом. 

К. Роджерс писал, что вместе с Я-концепцией развивается и потреб-
ность в позитивном отношении со стороны окружающих. Поскольку по-
зитивное отношение к себе зависит от оценок других, может возникнуть 
диссонанс между непосредственным опытом индивида и Я-концепцией, 
который преодолевается при использовании механизмов психологиче-
ской защиты – искажения или отрицания [3, с. 140–146]. Первое исполь-
зуется для того, чтобы изменить личностную значимость переживания, 
второе непосредственно устраняет сам факт наличия переживания. В слу-
чае если непосредственные переживания блокируются или искажаются 
и становится невозможным их адекватное подключение к Я-концепции, 
возникает дезадаптация. К. Роджерс рассматривает дезадаптацию как 
состояние несоответствия, внутреннего диссонанса, причем главный его 
источник заключается в потенциальном конфликте между установками 
личностного «Я» и непосредственным опытом индивида. Такое несоот-
ветствие может возникнуть в тех случаях, когда Я-концепция чрезмерно 
обусловлена ценностями и представлениями, исходящими от других лю-
дей и интернализованными индивидом [7, с. 30–66]. 

Значительный вклад в теоретическую разработку и систематизацию 
понятия Я-концепции внес Р. Бернс. Он предложил схему, которая от-
ражает структуру Я-концепции. Вершиной данной структуры является 
глобальная Я-концепция, включающая описательную составляющую 
(образ Я) и оценочную составляющую (самооценка). Согласно Р. Берн-
су, термины «образ Я» и «картина Я», которые часто употребляются как 

признаются работы Э. Эриксона, который рассматривал Я-концепцию 
через призму эго-идентичности [4]. Он указывал на то, что идентич-
ность в общем смысле совпадает во многом с тем, что включается в по-
нятие «Я» в различных его формах – Я-концепции, Я-системы. 

Э. Эриксон полагал, что «эго-идентичность» – сложный и неодно-
значный термин и избегал четкой формулировки: «Я могу попытаться 
более явно представить суть идентичности, только рассмотрев ее с раз-
ных точек зрения. С одной стороны, ее можно отнести к сознательно-
му ощущению личной идентичности, с другой – это бессознательное 
стремление к целостности личного характера. С третьей – это критерий 
для процесса синтеза эго. И наконец, внутренняя солидарность с груп-
повыми идеалами и групповой идентичностью» [4, с. 160]. Он писал, 
что развитие идентичности – это бессознательный процесс, для кото-
рого необходимы определенные физические, психологические и соци-
альные условия. По его мнению, идентичность никогда не достигает 
завершенности, не является чем-то неизменным, но может быть даль-
ше использована как готовый элемент личности. Э. Эриксон описывает 
восемь стадий развития личности, напрямую связанных с изменением 
эго-идентичности, рассматривает кризисы, возникающие на пути разре-
шения внутренних конфликтов, характерных для различных возрастных 
этапов развития. Кризисы – это особые моменты выбора между про-
грессом и регрессом, интеграцией и отставанием. В случае успешного 
преодоления кризиса он позволяет приобрести новые навыки и освоить 
новые типы отношений.

В подходе К. Роджерса Я-концепция является определяющим по-
нятием и неотъемлемой частью его теории личности. Основные поло-
жения этой теории заключаются в том, что человек живет главным об-
разом в своем индивидуальном и субъективном мире, взаимодействуя 
с окружающей средой, в особенности с социальной, что оказывает 
определяющее влияние на формирование структуры Я, которая по мере 
взросления усложняется и дифференцируется. К. Роджерс рассматри-
вал Я-концепции в виде системы, изменение одного аспекта которой 
может повлечь полную ее трансформацию. Он отмечал, что именно 
Я-концепция, а не некое реальное Я имеет определяющее значение для 
личности и ее поведения. Первоначально К. Роджерс использовал поня-
тие Я-концепция для обозначения восприятия человеком самого себя, но 
по мере дальнейшего развития своей теории он придал этому понятию и 
другой смысл, понимая под Я-концепцией механизм, контролирующий 
и интегрирующий поведение индивида. Он акцентировал внимание на 
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самопроявления и действия, которые могут вызываться образом Я и са-
мооценкой. Р. Бернс подчеркивал, что человек не всегда строит свое по-
ведение в соответствии со своими убеждениями. Часто поведение моди-
фицируется или подавляется совсем из-за страха перед последствиями, 
социальной неприемлемости или внутреннего конфликта ценностных 
установок человека. 

Р. Бернс отмечал, что подобное представление о Я-концепции явля-
ется условным и служит только удобной моделью для ее рассмотрения. 
В реальной психической жизни человека все эти элементы образуют 
единую целостную систему, существуют слитно и неразрывно, подда-
ваясь лишь условному концептуальному различению.

У. Джеймс первый из исследователей определил компоненты Я – со-
знающее и объект осознания. Социологи Ч.Х. Кули и Дж. Мид расши-
рили содержание Я-концепции личности в аспекте социального взаимо-
действия и ввели категорию зеркального Я – представление индивида о 
том, как его оценивают другие. Э. Эриксон рассматривал Я-концепцию 
как эго-идентичность, являющуюся динамическим процессом. Поня-
тие Я-концепции является определяющим в подходе К. Роджерса. Со-
гласно его теории Я-концепция складывается из представлений о соб-
ственных характеристиках и способностях индивида, возможностях 
его взаимодействия с другими людьми, ценностных представлений и 
представлений о целях или идеях, которые могут иметь позитивную 
или негативную направленность. Это система самовосприятий, кото-
рая определяет ответные реакции на окружение индивида. Опираясь 
на исследования предшественников, Р. Бернс упорядочил термино-
логию, встречающуюся в различных теориях и концепциях, а также 
предложил иерархическую структуру Я-концепции. Он рассматривал 
данное понятие как совокупность всех представлений индивида о себе, 
сопряженную с их оценкой. В настоящее время в научной литературе 
феномен Я рассматривается как в контексте различных теорий лич-
ности, так и в частных концепциях, однако именно положения теорий 
К. Роджерса и Р. Бернса легли в основу современных исследований 
Я-концепции, в том числе исследований отечественных психологов 
в различных отраслях психологической науки. В юридической пси-
хологии важность изучения особенностей структурных компонентов 
Я-концепции обусловлена необходимостью организации качественно-
го психологического сопровождения осужденных в период отбывания 
наказания в исправительном учреждении и подготовки их к ведению 
правопослушного образа жизни после освобождения.

синонимы Я-концепции, недостаточно передают динамический, оце-
ночный, эмоциональный характер представлений индивида о себе; он 
употребляет их для обозначения статической, когнитивной составляю-
щей Я-концепции, чтобы подчеркнуть наличие второй, оценочной со-
ставляющей, или самооценки. Самооценка, по его мнению, проявляется 
в сознательных суждениях индивида, в которых он пытается сформули-
ровать свою значимость, и складывается из трех факторов: из сопостав-
ления образа Я реального с образом Я идеального (с представлением 
о том, каким человек хотел бы быть), интериоризации социальных ре-
акций на данного индивида, оценки успешности своих действий через 
призму собственной идентичности.

Образ Я и самооценка формируют совокупность установок лич-
ности, направленных на себя. Данные установки, в свою очередь, со-
держат в себе три основных компонента: когнитивный, эмоционально-
оценочный, поведенческий. 

Когнитивный компонент – это убеждения, представления индивида 
о себе, образ Я.Р. Бернс отмечал, что представления человека о самом 
себе кажутся ему верными и убедительными вне зависимости от того, 
насколько они обоснованы и соответствуют реальности. С одной сторо-
ны, они отражают некоторые устойчивые паттерны поведения человека, 
но с другой – показывают избирательный характер человеческого вос-
приятия и являются одним из способов выделить неповторимость лич-
ности через сумму ее отдельных черт.

Эмоционально-оценочный компонент – эмоциональное отношение, 
аффективная самооценка убеждения о себе, которая может обладать 
различным знаком и интенсивностью. Таким образом, Я-концепция – 
это не только констатация, описание черт своей личности, но и вся 
совокупность их оценочных характеристик и связанных с ними пере-
живаний. Р. Бернс полагал, что оценка приписываемых себе качеств не 
всегда является объективной, основным источником самооценки явля-
ется субъективная интерпретация индивидом реакций других людей на 
его качества и проявления, а также социальные стандарты, семейные, 
групповые и общекультурные ценности. В своей теории Р. Бернс вы-
делил три важных элемента самооценки: сопоставление Я реального 
и Я идеального, влияние на самооценку значимых других (чем выше 
значимость объекта, тем больше удовлетворение от самопроявлений) и 
оценка собственных действий через призму своей идентичности, т. е. 
чувство удовлетворения от того, что человек делает хорошо, и от того, 
что сам избрал объектом своей деятельности.

Третьим компонентом Я-концепции, согласно Р. Бернсу, является 
поведенческий – потенциальные поведенческие реакции, конкретные 
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Многолетние разработки криминалистической науки и их систематиче-
ское использование в практике расследования преступлений очевидно 
нуждаются в обогащении новыми приемами освоения и использования. 
Лишь творчески сочетая положительный опыт и познавательную актив-
ность, можно противостоять актуальным криминальным вызовам.

Изучение учебных планов ряда образовательных заведений системы 
МВД, а также формы и тематики текущей служебной и специальной 
подготовки в следственных подразделениях позволило обнаружить ре-
зервы совершенствования учебного процесса за счет методов психоло-
гического моделирования. 

В качестве моделей, с которых можно копировать эффективные 
когнитивные и поведенческие стратегии, применимые в следственной 
практике, могут быть выбраны как сотрудники, отличающиеся высокой 
эффективностью деятельности и демонстрирующие наилучшие конеч-
ные результаты работы, так и эксперты в других сферах межличност-
ного взаимодействия, отдельные паттерны профессиограммы которых с 
успехом встраиваются в круг типичных задач следователя. В частности, 
как один из видов деятельности, где от качества коммуникации практи-
чески полностью зависит эффект психологической интервенции специа-
листа, нами рассмотрена профессия психологического консультанта, по 
запросу осуществляющего личностную коррекцию граждан. Экспертам 
в данной сфере деятельности присущи такие навыки, как утонченное 
исследование невербальных реакций на предмет определения эмоцио-
нальных переживаний и невысказанных мыслей клиентов, эффективная 
подстройка к их поведенческим и мыслительным особенностям с целью 
установления необходимых отношений «клиент – терапевт», стимули-
рование интеллектуальных и эмоциональных процессов человека для 
более полного доступа к внутреннему опыту и др.

Очевидно, что психологическая составляющая профессиональных 
компетенций сотрудника следственного подразделения, осуществляю-
щего процессуальное взаимодействие с участниками следственных дей-
ствий, в значительной степени перекликается с задачами, решаемыми в 
процессе психологического консультирования. 

Для наиболее оптимального и полного моделирования указанных 
профессиональных навыков и создания эффективных моделей для по-
следующего широкого практического внедрения мы использовали 
структуру логических уровней, основанную на положениях Грегори 
Бейтсона. Согласно им, существует естественная иерархия уровней, 
в которой осуществляются различные логические типы процессов. Дан-
ные уровни (от вышележащего к нижележащему): духовный, идентифи-
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СЛЕДОВАТЕЛЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
Рассматриваются вопросы, связанные с формированием профессиональных 

качеств следователя. Предлагается психологическое моделирование данных ка-
честв на основе логических уровней Бейтсона. Подчеркивается важность про-
фессионального психологического отбора следователей

Ключевые слова: психологическое моделирование, логические уровни Бейт-
сона, профессионально важные качества следователя.

Возрастающие в соответствии с современными условиями количе-
ственные и качественные требования к профессиональным компетенци-
ям следователей правоохранительных органов диктуют и применение со-
временных психологических методов для обеспечения их деятельности. 




