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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦ 
С ДИССОЦИАЛЬНЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ, 

СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И 
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В. Н. Семенов 

По наблюдениям отечественных и зарубежных исследователей, лишь 
некоторые формы РЛ отличаются высокой криминогенностью. Вследст-
вие этого патопсихологическая структура одних РЛ препятствует, а дру-
гих способствует криминальному поведению. Диссоциальное расстрой-
ство личности (далее – ДРЛ) относят к категории расстройств личности 
(далее – РЛ), характеризующихся высоким риском криминального пове-
дения [1, 2, 3]. 

Лица с ДРЛ проявляют пренебрежение социальными нормами, рав-
нодушное отношение к чувствам окружающих, неспособность извлекать 
уроки из собственного негативного опыта, низкую фрустрационную то-
лерантность и готовность к агрессии. В своих неудачах и проблемах та-
кие лица обвиняют окружающих, а своему антисоциальному поведению 
находят благовидные объяснения. 

Поведение, наблюдаемое при ДРЛ, представляет собой континуум, на 
одном конце которого находятся лица, ведущие пассивный и эксплуати-
рующий (асоциальный) образ жизни, а на другом – жестокие убийцы [1]. 
Наиболее обширную группу в поведенческом континууме образуют ли-
ца с ДРЛ, которые наряду с асоциальным поведением совершают кри-
минальные действия различного характера и степени тяжести. Одной из 
особенностей криминального поведения лиц с ДРЛ является его разно-
образие [1]. Однако такая вариативность может маскировать неоднород-
ность структурной организации психологических свойств и связанную с 
ней специфичность криминальных действий. Обоснованность подобного 
предположения базируется на используемой в Международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра (далее – МКБ-10) процедуре диаг-
ностики ДРЛ, при которой диагноз устанавливается лишь при наличии 
трех признаков из шести возможных. Подобная процедура имплицитно 
выражает мысль о существовании клинических разновидностей ДРЛ. 

Оценка характера и структуры криминального поведения при ДРЛ, по 
данным различных исследований, является неоднозначной. Часть иссле-
дователей сходится во мнении о том, что при ДРЛ в основном соверша-
ются ненасильственные преступления [1, 2, 3]. Другая же часть − приво-
дит данные, подтверждающие факт высокой распространенности на-
сильственных преступлений среди лиц с ДРЛ [1, 2, 3]. 



 93

Дискуссионность вопроса о специфике криминального поведения у 
лиц с ДРЛ, отсутствие однозначных научных данных о структурной 
психологических свойств у преступников с ДРЛ, совершающих нена-
сильственные и насильственные правонарушения, определили объект 
(преступники с ДРЛ, совершившие насильственные правонарушения), 
предмет (особенности структурной организации психологических 
свойств у преступников с ДРЛ, совершивших насильственные правона-
рушения) и цель (выявление специфики структурной организации пси-
хологических свойств у преступников с ДРЛ, совершивших насильст-
венные правонарушения) настоящего исследования. 

В соответствии с целью исследования был определен перечень пси-
хологических свойств (представленный 30 психометрическими показа-
телями), описывающих структуру ДРЛ. Затем были сформированы три 
выборки, общая численность которых составила 174 человека. Группа 1 
(n=56, средний возраст – 29,5±7,4 лет) состояла из испытуемых с ДРЛ, 
совершивших насильственные правонарушения. Во 2-ую группу (n=58, 
средний возраст – 27,1±6,5 лет) вошли испытуемые с ДРЛ, совершившие 
ненасильственные правонарушения. Группа 3 (n=60, средний возраст – 
26,6±7,1) состояла из испытуемых, не имеющих психических рас-
стройств, и не привлекавшихся к уголовной ответственности. Способ 
формирования выборок являлся случайным. 

Исследование проводилось в период с 2010 по 2013гг. на следующих 
базах: отдел стационарных судебно-психиатрических экспертиз и отдел 
стационарных судебно-психиатрических экспертиз лиц со строгим на-
блюдением управления судебно-психиатрических экспертиз Государст-
венной службы медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь; 
Исправительные учреждения «Тюрьма № 8» и «Исправительная колония 
№ 1» УДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской облас-
ти; Учреждения образования Белорусский государственный университет 
и Государственный институт управления и социальных технологий Бе-
лорусского государственного университета Республики Беларусь; спе-
циальная роты отдельного батальона милиции городского управления 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Для диагностики выделенных психологических свойств был исполь-
зован следующий набор психодиагностических методик: психодиагно-
стический тест («ПДТ»), разработанный Л.Т. Ямпольским, методика ди-
агностики показателей агрессии, разработанная А. Бассом и А. Дарки, 
опросник для диагностики способности к эмпатии, разработанный А. 
Мехрабианом и М. Эпштейном, методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля, разработанная Дж. Роттером, шкала провокации аг-
рессии (APQ–Aggressive Provocation Questionnaire) для оценки эмоцио-



 94

нального и поведенческого реагирования в ситуации провокации агрес-
сии, разработанная D. В. O'Connor, J. Archer and F. W. С. Wu. Статисти-
ческая обработка результатов психометрического исследования психо-
логических характеристик производилась с помощью программы SPSS v 
16.0 for Windows. 

В результате применения статистической процедуры факторного ана-
лиза методом главных компонент с последующим вращением по методу 
«Varimax» с нормализацией Кайзера были получены четыре факторные 
структуры для группы исследуемых с ДРЛ (независимо от типа право-
нарушения) и отдельно для испытуемых из групп 1, 2 и 3. 

Психологические свойства в группе испытуемых с ДРЛ (независимо 
от типа правонарушения) образовали такие факторы, как «Готовность к 
агрессии асоциальной направленности» – Ф1 (27,697 %), «Избегание от-
крытой агрессии» – Ф2 (19,911 %), «Моральный контроль, мотивиро-
ванный совестью» – Ф3 (10,196 %) и «Общительность» – Ф4 (8,649 %), 
объясняющие 66,454 % общей дисперсии. 

Психологические свойства у испытуемых из группы 1 образовали та-
кие факторы, как «Готовность к агрессии личностной направленности» 
– Ф1 (28,949 %), «Избегание открытой агрессии, вызванное трудно-
стями совладания с ситуацией фрустрации» – Ф2 (21,173 %), «Мораль-
ный контроль мотивированный чувством вины» – Ф3 (10,521 %), «Общи-
тельность» – Ф4 (8,785 %), объясняющие 69,427 % общей дисперсии. 

В группе 2 психологические свойства образовали такие факторы как 
«Готовность к агрессии асоциальной направленности» – Ф1 (29,208 %), 
«Избегание открытой агрессии» – Ф2 (18,535 %), «Моральный кон-
троль, мотивированный совестью» – Ф3 (11,918 %), «Социальная отго-
роженность» – Ф4 (9,072 %), объясняющие 68,733 % общей дисперсии. 

В группе 3 психологические свойства образовали такие факторы, как 
«Готовность к агрессии асоциальной направленности» – Ф1 (28,240 %), 
«Избегание открытой агрессии» – Ф2 (14,868 %), «Общительность» – 
Ф3 (10,495 %), «Моральный контроль, мотивированный совестью» – Ф4 
(7,124 %), объясняющие 60,726 % общей дисперсии. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что психологические 
свойства, составляющие клиническую картину ДРЛ, можно описать по-
средством четырехфакторной структуры. Четырехфакторные структуры, 
полученные в группах испытуемых с ДРЛ (независимо от типа правона-
рушения), испытуемых с ДРЛ, совершивших насильственные правона-
рушения, испытуемых с ДРЛ, совершивших ненасильственные правона-
рушения, имеют определенное сходство по входящим в их состав ком-
понентам и отражают общую психологическую модель организации 
психологических свойств, составляющих клиническую картину ДРЛ. 
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Данный факт дополнительно подтверждает четырехфакторная структура 
психологических переменных, полученная для испытуемых из группы 
без ДРЛ. В тоже время между испытуемыми с ДРЛ, совершающими на-
сильственные и ненасильственные правонарушения были выявлены оп-
ределенные различия в содержании отдельных факторов. Так, исследуе-
мые с ДРЛ, совершающие насильственные правонарушения, по сравне-
нию с исследуемыми с ДРЛ, совершающими ненасильственные право-
нарушения, обнаруживают готовность к агрессии личностной, а не асо-
циальной направленности, способны достигать избегания агрессии не 
только посредством подавления, но и при наличии фрустрационных пе-
реживаний, осуществляют моральную регуляцию поведения преимуще-
ственно на основе чувства вины, а не социальных норм, принципов и 
оценок. Данный факт свидетельствует о существовании специфических 
различий в структурной организации психологических свойств между 
испытуемыми с ДРЛ, совершающими насильственные и ненасильствен-
ные правонарушения. Этими различиями может объясняться наблюдае-
мая у лиц с ДРЛ специфика криминального поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ И УРОВНЯМИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

Е. А. Соколович  

Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структу-
ры, проявляющееся в невозможности реалистично оценивать возможно-
сти самого себя и окружающих. Перфекционизм включает в себя не 
только личностный стиль, который выражается в желании индивида 
достичь совершенства, но и социально-ориентированный стиль, при ко-
тором немаловажное значение играет оценка окружающих. Факторами, 
влияющими на развитие перфекционизма, являются: критика родителей, 
высокие требования, предъявляемые в школе, социокультурные условия. 

К нарушениям, коррелирующим с перфекционизмом, можно отнести 
депрессивные и эмоциональные расстройства, суицидальные мысли и 
суицидальные попытки, анорексию, социальные фобии, страх провала и 


