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В статье рассматривается связь этнофункциональных параметров развития личности осужденных за насильственные пре-

ступления с характеристиками их нравственного и правового сознания, а также особенностями взаимодействия когнитивной и 
эмоционально-чувственной сфер личности. Авторами разработан метод этнофункциональной коррекции образной сферы лич-
ности осужденных за насильственные преступления с целью профилактики рецидивов, экспериментально доказана возмож-
ность снижения с помощью данного метода выраженности ряда эмоциональных и когнитивных особенностей личности, способ-
ствующих возникновению криминального поведения. 
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Введение 
 
Системный кризис современного этапа культурно-исторического развития России коснулся, прежде всего, нравственной 

основы социума. Разрушительные тенденции в нравственной сфере, системе социальных норм, правил, этических принципов, 
аморальное поведение, распространение ценностей криминальной субкультуры обусловливают аномию, рост криминализа-
ции общества [Богорев 2008; Давыдов 1990; Мертон 1966; Осинский 2006; Сучкова 2011; Юревич Ушаков 2010 и др.]. Как одно из 
опаснейших последствий сложившейся ситуации (особенно в период с 2001 по 2009 гг.) отмечается рост не только количе-
ства насильственных преступлений, но и их рецидивов. В настоящее время происходит увеличение рецидивов таких насиль-
ственных преступлений, как нанесение телесных повреждений различной степени тяжести, убийство, разбой и др. [Иншаков 
2011]. В связи со сказанным, перед исследователями в области пенитенциарной психологии встает важнейшая задача поиска 
наиболее эффективных методов вторичной профилактики преступного поведения, в частности, методов психокоррекционной 
работы с осужденными.  

Анализ научной литературы показал, что применяемые в исправительных учреждениях (ИУ) методы психокоррекции не 
учитывают негативное влияние на личность современной культурно-исторической специфики, которая выражается в этно-
культурной «мозаичности», неоднородности ментальности общества [Галич 2008; Давыдов 1990; Змановская 2008; Сухарев 2008; 
Тишков 1993 и др.]. Последствием такого воздействия может являться, в частности, рост личностной тревожности, которая, как 
показывают многочисленные криминально-психологические исследования, представляет собой психологическую основу воз-
никновения криминального поведения. Помимо тревожности, с этнокультурной «мозаичностью» тесно связаны такие лич-
ностные факторы возникновения криминального поведения, как собственно склонность к криминальному поведению, а также 
нарушения нравственных ценностей [Аминов 2009; Антонян и др. 1996; Васильев 2005; Коробейников 2008 и др.]. Исследования 
С.Д. Дерябо (2002), Б.А. Душкова (1987), В.И. Панова (2006), В. Хесле (1994), Г.В. Шейнис (1995, 2009) и др. показывают, 
что общение с объектами природы может обусловливать формирование нравственных качеств личности и связано с форми-
рованием правовых норм. В связи со сказанным возникает проблема  си с темн ого  у че та  ра зн ород ных  этн окул ь -
турных  (природн о -кл имат иче ских ,  к уль ту рных ,  к он фесс иональных ,  с оци альных  и  д р . )  фак торов  в 
исследовании их влияния на личностные особенности, способствующие возникновению криминального поведения, и учета 
данных факторов в психологической коррекции преступного поведения.  

На наш взгляд, исторически актуальной для исследования и коррекции личности преступника является этнофункциональ-
ная парадигма в психологии А.В. Сухарева (2008), системно, на единой методологической основе учитывающая все вышепе-
речисленные факторы, влияющие на личность, ее поведение в целом. 

В инструментальном плане актуальными и продуктивными представляются методы этнофункциональной коррекции, опи-
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рающиеся на регулятивный потенциал изменения этнической функции пространственных (на момент обследования) и онто-
генетических характеристик образн ой  с феры  лично сти  [Гостев 2007].  

Важнейшей психической структурой, регулирующей психические процессы, состояния, поведение личности, является само-
контроль [Психология: словарь… 1990, с. 351]. Одним из показателей самоконтроля является когнитивный контроль эмоциональ-
ной сферы. Вместе с тем, важнейшим регулятором поведения личности является отношение к моральным ценностям, состав-
ляющее ее нравственную сферу. Нравственная сфера личности, в частности, регулирует ее отношение к праву, что может 
обусловливать наличие или отсутствие противоправного поведения [Анисимов 1985; Гусейнов 1974; Хайкин 1992 и др.].  

В связи с изложенным, в настоящем исследовании мы изучали характер влияния этнофункциональной коррекции образной 
сферы осужденных за насильственные преступления на особенности эмоциональной, когнитивной, а также нравственной 
сфер их личности. 

Те орет ико -мет одо логи ческ ая  ос но ва  исс ледо вания .  В исследовании мы исходили из психологической 
концепции возникновения преступного поведения [Антонян и др. 1996] и теории отношений В.Н. Мясищева (мы исходили из 
того, что в основе личности лежит система ее отношений к действительности) [Мясищев 1995]. Так как психический образ об-
ладает регулятивной функцией по отношению к эмоционально-мотивационной сфере, мышлению, нравственности, отноше-
нию к правовым нормам и др. [Арнхейм 1994; Величковский 1982; Ильин 2000; Kosslyn 1980; Richardson 1977], мы опирались также 
на концепцию образной сферы личности [Гостев 2007]. Системный учет влияния различных факторов на особенности лично-
сти осужденных за насильственные преступления осуществлялся с позиций актуальной в современной культурно-
исторической ситуации этнофункциональной парадигмы в психологии [Сухарев 2008], опирающейся на психологическую кате-
горию образа как «единицу психического» [Шихирев 1993; Holt 1978]. Базовым понятием этнофункциональной парадигмы яв-
ляется понятие этносреды, включающее внутренние (антропо-биологические, психологические), внешние (природно-
климатические, социокультурные), а также трансцендентные (Бог, духи природных стихий) этнические признаки. Каждый 
элемент образной сферы личности — в торичн ый  обра з  [Ломов 1984] этносреды — наделен этнической функцией. Данная 
функция может принимать два значения: этноинтегрирующее, т.е. объединяющее личность с родной этносредой, или этно-
дифференцирующее, разобщающее с ней.  

В настоящем исследовании в процессе этнофункциональной коррекции личности осуществлялось восстановление этноин-
тегрирующего содержания образов природы. Как показано в этнофункциональных исследованиях, ведущую роль в развитии 
личности, ее поведении играет отношение к образам родной природы, наряду с культурными, антропологическими, религи-
озно-этическими характеристиками этносреды. Данная роль образов природы можно объяснить тем, что они раньше, чем, 
например сказочные или религиозно-этические появляются в онтогенезе и тем самым во многом определяют дальнейшее 
развитие личности [Сухарев 2008].  

Существенной методологической особенностью данного исследования было сочетание номотетического и идиографиче-
ского подходов в целях полноты психологического познания. В работе использовалось идиографическое описание и анализ 
психологических изменений, происходивших с конкретными испытуемыми в период проведения формирующего экспери-
мента (см. раздел 2.2). С одной стороны, ряд описанных идиографических случаев подтверждал результаты номотетическо-
го исследования (теорию и статистические результаты). Если имело место расхождение результатов номотетического иссле-
дования с выводами в процессе идиографического описания, то в таких случаях идиографический метод позволял выявлять 
причины подобных несоответствий. Кроме того, в методическом плане для обоснования детерминирующего характера воз-
действия образов природы на нравственные особенности личности, помимо формирующего эксперимента (психологической 
этнофункциональной коррекции) на материале этноинтегрирующих образов природы (т.е. родной природы), была осуществ-
лена психологическая коррекция на материале этнодифференцирующих (экзотических) образов природы. 

Проведенное нами исследование выявило обусловленность особенностей эмоциональной, когнитивной, а также нравствен-
ной сфер личности осужденных за насильственные преступления этнофункциональными онтогенетическими и простран-
ственными характеристиками ее образной сферы, что позволяет говорить о его (исследования) существенной научной но-
визне. Установлено, что восстановление именно этноинтегрирующих образов природы в образной сфере осужденных за 
насильственные преступления обусловливают положительные изменения особенностей их личности, а именно — снижение 
уровня тревожности, степени эмоционального торможения когнитивных процессов, повышение уровня продуктивного мыш-
ления, а также более позитивное отношение к христианским заповедям. Полученные результаты позволяют утверждать, что 
этническая функция образов природы играет регулятивную роль в образной сфере осужденных за насильственные преступ-
ления, а также по отношению к особенностям эмоциональной, когнитивной, нравственной сфер их личности. 

 

 

 

Этноинтегрирующие образы природы (родной природы) в связи с эмоционально-нравственной сферой личности:  
Нестеров М.В. Святая Русь. 1905 (слева), Путь к Христу. 1910 (справа) 

 
Наиболее важным научным результатом настоящего исследования является то, что в процессе выявления характера дина-

мики психологических особенностей личности осужденных за насильственные преступления в процессе этнофункциональной 



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1133..  ВВыыпп..  11  ••  22001166                          ТТееооррииии,,  ккооннццееппццииии,,  ппааррааддииггммыы  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                 TThheeoorriieess,,  CCoonncceeppttiioonnss,,  PPaarraaddiiggmmss 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.              TThheeoorriieenn,,  KKoonnzzeeppttiioonneenn,,  PPaarraaddiiggmmeenn  

 
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.  РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
 

  
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.   РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

 

коррекции их образной сферы была показана вполне парадоксальная зависимость нравственных особенностей личности 
осужденных (а именно, принятие ими христианских заповедей) с активизацией в образной сфере образов родной природы. 
Данный результат имеет вполне адекватное объяснение с позиций этнофункциональной парадигмы в психологии. 

 
1. Анализ научных исследований по проблемам изучения и психологической коррекции 
особенностей личности осужденных в современной культурно-исторической ситуации 

 

1.1. Анализ криминально-психологических исследований 
особенностей личности осужденных 

 
Пон яти е  ли чно сти  осу жден ног о ,  в лиян ие  н а  н ее  ус ло вий  отбыв ания  н аказани я.  Согласно 

определению Б.Г. Бовина, А.В. Кокурина, А.И. Мокрецова (2004), М.И. Еникеева (2001), В.В. Романова (2012), личность 
преступника рассматривается как интегрированная структура социальных, демографических, культурных, психологиче-
ских, уголовно-правовых, мотивационно-потребностных, а также нравственно-ценностных характеристик, которые обусло-
вили совершение преступного деяния, что нашло подтверждение в приговоре суда, вступившем в законную силу. Следует 
отметить, что, по утверждению В.Н. Косарева (2007), личность преступника совершает преступление в силу сформировав-
шихся антисоциальных взглядов, привычек и установок, а также под воздействием криминогенной ситуации.  

Как отмечают Б.Г. Бовин, А.В. Кокурин и А.И. Мокрецов (2004), понятие личности преступника по смыслу схоже с поня-
тием личности осужденного, которое в определенной степени имеет условный, формальный характер, т.к. отнесение того 
или иного деяния к числу криминальных и уголовно-наказуемых зависит от решения суда; личность осужденного опреде-
ляется как интегрированная структура вышеперечисленных характеристик, которые в совокупности определяют степень 
ее готовности соблюдать установленный порядок отбывания наказания, проявляющаяся в отношении к сотрудникам и дру-
гим осужденным, тюремной субкультуре, трудовой деятельности, воспитательным воздействиям, режимным требованиям, 
планам дальнейшей жизни после освобождения. В связи со сказанным, понятие личности преступника отличается от поня-
тия личности осужденного тем, что последнее включает в себя аспект отношения к условиям отбывания наказания в ис-
правительном учреждении. 

Безусловно, изоляция от общества является мощнейшим фактором модификации поведения личности. Находясь в испра-
вительном учреждении, личность осужденного испытывает влияние режима исправительного учреждения (ИУ), регламенти-
рующего ее поведение, криминальной (тюремной) субкультуры, а также разнообразных мер воспитательного, социального, 
психологического характера, направленных на ее исправление [Еникеев 2001; Поздняков 2000.а].  

В работе Ю.К. Александрова криминальная субкультура определяется как образ жизнедеятельности лиц, составляющих 
криминальные группы и придерживающихся определенных законов и традиций [Александров 2002, с. 4]. Как отмечается в 
работах Ю.К. Александрова (2002), Н.В. Богорева (2008), М.И. Еникеева (2001), А.Н. Олейника (2001), В.Ф. Пирожкова 
(2001) и др., признаками криминальной субкультуры являются определенные татуировки, жаргон, тюремная лирика, блат-
ная музыка, «воровские» и «тюремные» законы и традиции, стратификация (т.е. социально-групповое расслоение крими-
нализированной общности), криминальная «идеология» и «этика» и др. Ценности криминальной субкультуры являются 
важнейшим регулятором поведения личности осужденного, обладают высокой степенью референтности для нее в силу дей-
ствия механизмов подражания, прессинга, которые постоянно создают ситуации фрустрации, психической травмы, пережи-
вание одиночества в условиях групповой изоляции [Лапшина 2007; Штефан 2009].  

 

   
Утро в кутузке. В.Г. Перов.  

1870-е гг. 
Прогулка заключенных. В. Ван Гог. 

1890 
Вологодская тюрьма. М.П. Шиндлер 

1977 

 
В.М. Поздняков отмечает:  
 

«… складывающиеся в среде осужденных нормы, обычаи, традиции и ритуалы, отражая их коллективные представ-
ления, всегда направлены на сплочение и приспособление к специфичным условиям тюремной среды. Однако атрибу-
тивные элементы криминальной субкультуры, внедряемые в местах лишения свободы группировками асоциальной 
направленности для завоевания власти, оказывают нравственно деформирующее влияние на личность осужденных и 
характер их взаимоотношений, что в итоге ведет к конфликтам и даже преступлениям в исправительных учреждениях» 
[Поздняков 2000.а, с. 174].  

 

Американский ученый D. Clemmer (1958) выделяет феномен «призонизации» (от англ. prison — тюрьма), который заклю-
чается в приспособлении осужденных, долгосрочно лишенных свободы, к криминальной субкультуре. Анализируя сущность 
данного феномена, автор делает вывод о том, что осужденные по-разному приспосабливаются к нормам, правилам, ценно-
стям криминальной субкультуры.  
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Вместе с тем, в исследовании А.Г. Белобородова (1999) показано влияние криминального заражения (т.е. «призонизации») 
в исправительных учреждениях на личность осужденного. Автором установлено, как у осужденных за преступления по не-
осторожности, не имевших криминального прошлого, в процессе отбывания наказания меняется правосознание: они посте-
пенно начинают негативно воспринимать правовую сферу. В дальнейшем у таких осужденных могут формироваться устойчи-
вые асоциальные представления, установки, которые обусловливают криминальную, противоправную ориентацию их личности. 

В исследовании Ю.В. Макаровой (2004) установлено, что для осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, характерны низкий уровень развития социальной идентичности, у них почти отсутствует принадлежность к ка-
кому-либо социальному статусу, социальной группе или роли. За период пребывания в ИУ у осужденных ослабляются или 
приобретают неустойчивый характер его социально-ценностные связи (с семьей, родственниками, знакомыми, друзьями и 
т.д.). Личность осужденного начинает идентифицировать себя со своим окружением, что выражается в принятии криминаль-
ной субкультуры. Ю.В. Макарова отмечает, что чем больше осужденный принимает правила, ценности криминальной суб-
культуры, тем больше степень его социально-психологической дезадаптированности после освобождения. 

В работе норвежского ученого Й. Галтунга показано, что осужденный стремится к установлению контактов с другими 
осужденными и подчеркивает важность взаимной солидарности. Однако К. Оберг утверждает, что осужденный, попадая в 
условия лишения свободы, испытывает «культурошок» [Furnham, Bochner 1986], который проявляется в крайней напряженно-
сти, чувстве потери (близких, статуса, работы, свободы и т.д.), «сбое» в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, самоиденти-
фикации в целом, тревоге, чувстве неполноценности, вызванном неспособностью совладать с новой средой, а также в чув-
стве отверженности обществом [Щербаков 2009]. 

Согласно исследованиям А.И. Мокрецова (1998) и Г.В. Щербакова (2009), социально-психологическая адаптация может 
рассматриваться как процесс изменения направленности личности осужденного, адекватно или неадекватно отражающей 
объективно существующие условия и требования, установленные в ИУ. Принятие или отклонение данных требований опреде-
ляет поведение осужденного в ИУ [Щербаков, 2009]. С одной стороны, осужденный адаптируется к официальным отношениям, 
которые регламентированы требованиями режима отбывания наказания и правилами внутреннего распорядка, а с другой 
стороны — межличностными неофициальными взаимоотношениями в среде осужденных [Поздняков 2000.а].  

 

«Позитивная адаптация предполагает такое поведение осужденных в новой среде, которое обеспечивает выработку 
социально значимых навыков, привычек, отношения к окружающим, целей и жизненных планов, что способствует в 
итоге ресоциализации личности преступника. … Адаптация к негативным факторам и условиям среды исправительного 
учреждения предполагает включение осужденного в деформированную систему отношений, в которой преобладают 
криминогенное общение, уголовные традиции и субкультура» [Щербаков, 2009, с. 73].  

 

По замечанию А.И. Мокрецова, В.В. Новикова, при проведении социальной, воспитательной, а также психологической ра-
боты с осужденными крайне важно учитывать влияние на них криминальной субкультуры [Мокрецов, Новиков 2006, с. 82].  

В своей работе А.И. Мокрецов в качестве социально-психологического ядра криминальной субкультуры выделяет нефор-
мальную нормативно-ценностную систему, которая определяется им как относительно устойчивая совокупность специально 
выработанных правил, принципов и стандартов поведения, которые разделяются, поддерживаются большинством осужден-
ных, детерминируют их активность и определяют положение, а также степень влияния в среде ближайшего окружения [Мок-
рецов 1998, с. 53]. Неформальная нормативно-ценностная система включает определенные неформальные санкции, которые 
выступают в качестве механизма тотального контроля за системой неформальных взаимоотношений между осужденными. 
При помощи данных санкций поведение, отклоняющееся от внутригрупповых стандартов, подвергается жесткому корректи-
рованию, обеспечивая тем самым единообразие и согласование совместных действий осужденных и поддерживая на должном 
уровне устойчивость групповых структур. К неформальным санкциям относятся вербальное давление, агрессивное физиче-
ское воздействие, публичное или групповое осмеяние или порицание поступков и т.д. 

Очевидно, что наличие в исправительном учреждении автономного нормативного пространства является мощным крими-
ногенным, а также конфликтогенным фактором, существенно осложняющим психологическую, воспитательную работу с 
осужденными. Консервативность неформальной нормативно-ценностной системы формирует тотальную зависимость осуж-
денного от нее.  

Характ ери стик а ли чн ост и  осужде нн ого .  Как отмечают специалисты в области криминальной психологии, 
преступное поведение обусловлено определенными особенностями личности [Антонян и др. 1996; Борисова 2008; Романов 1998]. 
Согласно определению И.И. Аминова (2009), Ю.М. Антоняна и др. (1996), М.И. Еникеева (2001) особенности личности с кри-
минальным поведением представляют собой относительно стабильную совокупность типологических качеств индивида, его 
личностных свойств, черт характера, обусловивших совершенное им преступное деяние. В их исследованиях показано, что 
особенности личности с криминальным поведением (преступника) не являются следствием актуальной неблагоприятной си-
туации, а относятся к числу фундаментальных.  

Исходя из «фундаментальности» данных особенностей, мы полагаем, что у личности преступников, в целом, и у осужден-
ных, в частности, имеются общие психологические особенности. Данные психологические особенности потенциально пред-
располагают при определенной ситуации к совершению противоправных поступков. 

В исследованиях Nijman, Cima, Merckelbach показано, что определенные психологические особенности не только способ-
ствуют совершению преступлений, но и оказывают влияние на их характер. Например, у преступников с определенными пси-
хическими нарушениями криминальное поведение чаще связано с физическим насилием, чем у преступников без таких 
нарушений [Гулевич 2006]. Мы также полагаем, что одним из важнейших факторов, способствующих совершению преступле-
ния, является наличие у личности с криминальным поведением определенных специфических особенностей, которые в той 
или иной мере — в зависимости от времени отбывания наказания, степени ресоциализации и т.д. — характерны и для лично-
сти осужденных, совершивших преступления.  

В качестве особенностей эмоциональной сферы личности осужденных исследователями отмечаются психическая незре-
лость (инфантильность), тревожность, эмоциональная неустойчивость, импульсивность, агрессивность, слабо развития эмпа-
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тия, обусловленные задержкой эмоционального развития и др. [Антонян и др. 1989, 1996; Шиханцов 2006; Юсупов 1996; Dodge, 
Coie 1987; Megargee 1966 и др.].  

В частности, в исследованиях Е.В. Васкэ (2009), С.Н. Ениколопова (1984), В.Н. Кудрявцева (1998), Ф.С. Сафуанова (2003) 
и др. особое внимание уделяется агрессивности как важнейшей характеристики личности осужденного. В работах Е.В. Васкэ, 
В.Н. Кудрявцева показано, что личность в момент совершения преступления вымещает агрессию, причиной возникновения 
которой является нахождение в психотравмирующей ситуации. В частности, Ф.С. Сафуанов отмечает, что сдерживающими 
факторами в формировании агрессивной мотивации являются склонность к чувству вины, страх наказания, развитая эмпатия, 
стремление к социальному одобрению и др.  

К особенностям когнитивной сферы личности осужденных относятся некоторая ригидность мышления, затруднения в ре-
шении абстрактных задач, сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень обшей вербальной культуры, рас-
четливость, неумение учитывать прошлый опыт, нарушение процесса прогнозирования будущего, связанная с этим неадек-
ватная оценка ситуации и перспективы, а также недостаточная степень усвоения системы моральных ценностей и др. [Анто-
нян и др. 1989; Менделевич 1998; Пастушеня 1998; Садрисламов 2006; Майоров 2009; Васильева,1997; Кудрявцев, Семенова 2002].  

Помимо этого, важной особенностью личности осужденных, характеризующей ее эмоциональную и когнитивную сферы, 
является недостаточный самоконтроль, или нарушение гармоничного взаимодействия «аффекта и интеллекта» [Выготский 
1960, с. 60]. Об этом свидетельствуют результаты эмпирических исследований, проведенных В.С. Грачевым (2009), О.Г. Мит-
ченко (см. [Сухарев, 2008, с. 431—436]), Д.В. Сочивко с В.М. Литвишковым (2006). 

Среди особенностей личности осужденных немаловажное место занимают особенности их нравственной сферы, включаю-
щей отношение к праву, социальным нормам, моральным ценностям в целом. По утверждению К.А. Абульхановой (1999), 
именно мораль является наиболее общим регулятором поведения личности. К особенностям нравственной сферы личности 
осужденных относятся отсутствие внутренних моральных критериев и, как следствие, враждебное отношение к социальным и 
правовым нормам, отвержение моральных ценностей, низкий уровень правосознания, а также наличие склонности к совер-
шению противоправных поступков и др. [Борисова 2008; Ратинов, Ефремова 1988]. В своей работе П.И. Ковалевский отмечал: 

 

«… особенно поражена нравственность этих людей [осужденных — А.С., А.С.]: у них недостает высших нравственных 
чувстве, или они в зачаточном и слабо выраженном состоянии, — и, напротив, резко и чрезмерно выражены низшие жи-
вотные чувства, причем последние преобладают и управляют действиями рассудка» [Ковалевский 1990, с. 128].  

 

Для нашего исследования существенно, что еще более безнравственным осужденного делает, помимо современных соци-
ально-экономических явлений, их «разб ойни чье  отн ошени е  к  природе» [Антонян и др. 1996, с. 123].  

Вместе с вышеперечисленными особенностями личность осужденного характеризуется слабым развитием коммуникатив-
ных навыков, отчужденностью, чувством изолированности, стремлением к соблюдению дистанции между собой и окружаю-
щей действительностью, настороженностью и подозрительностью по отношению к людям, склонностью к критике окружаю-
щих, экстернальным локусом контроля (склонностью человека видеть источник управления своей жизнью преимущественно 
во внешней среде), сниженным уровнем ценностного отношения к действительности, недостаточной социальной адаптиро-
ванностью, антиобщественной ориентацией и др. [Антонян и др. 1989; Кудрявцев 1998; Ратинов, Ефремова 1988, Истомин 2011; 
Майоров 2009; Быков 2004].  

По замечанию М.И. Еникеева (2012), отличительной особенностью личности осужденного является дезинтегрированность 
ее ценностно-регуляционной системы, преступление совершается в результате отчуждения от социальных ценностей и из-
вращенного отношения к социальной действительности. 

В центре внимания многих криминально-психологических исследований находятся различные типы личности преступников 
[Ковалев 1968; Познышев 2007; Berkowitz 1962; Миньковский 1971]. По объекту посягательства, характеру преступных действий 
выделяют три наиболее крупные типологические группы осужденных преступников, характеризующиеся социально-
ценностной деформацией их личности: корыстные, насильственные и корыстно-насильственные [Еникеев 2012; Романов 2012]. 

В исследованиях Ю.М. Антоняна, проведенных совместно с В.П. Голубевым, Ю.Н. Кудряковым (1989), М.И. Еникеевым, 
В.Е. Эминовым (1996), выявлено, что осужденные, совершившие такие насильственные преступления, как разбой, убий-
ство, нанесение телесных повреждений, в отличие от осужденных за ненасильственные преступления, характеризуются бо-
лее типичным профилем личности (по шкалам MMPI). Для них более характерны выраженная агрессивность, значительная 
отчужденность от социальной среды, наибольшая неуправляемость поведения, пренебрежение социальными нормами, а 
также внезапность асоциальных поступков.  

Согласно исследованиям Р.С. Дьяконовой (2007), М.И. Еникеева (2012), Э.П. Котовой (1980), М.В. Кутеповой, Т.В. Маль-
цевой (2007), Е.Г. Самовичева (1987), Ю.В. Чуфаровского (2009) и др., характерными особенностями личности осужденных, 
совершивших насильственные преступления, являются низкий уровень социализации и общей культуры, слабо развитая 
способность к самостоятельной и устойчивой социальной адаптации, деформация системы базовых социальных ценностей, 
дефектность социальной идентификации, импульсивная агрессивность, крайне сниженный самоконтроль, ригидность, подо-
зрительность, восприятие окружающей действительности как враждебной, повышенная чувствительность к любым прояв-
лениям межличностного взаимодействия при выраженной зависимости от него и др. В конфликтной ситуации личность 
осужденного за насильственные преступления характеризуется неспособностью контролировать агрессивные побуждения, 
прогнозировать развитие конфликта и последствия агрессивных действий, неспособностью использовать конструктивные 
стратегии разрешения конфликтных ситуаций. 

Осужденные, совершившие тяжкие насильственные преступления (убийства, истязание, изнасилование) отличаются край-
ней десоциализированностью, стереотипизированностью агрессивного поведения, асоциальных поведенческих схем, устой-
чивой направленностью личности на совершение насильственных деяний, крайним эгоцентризмом, стойким конфликтом с ча-
стью представителей окружающей среды, стремлением к немедленному удовлетворению спонтанно возникающих желаний, 
крайне циничным отношением к другим людям и др. Для них агрессивность является доминирующим способом самоутвер-
ждения, а жестокость деяния — самоцелью. 
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В исследовании И.С. Дорошенко, О.Б. Пановой, Н.Е. Фетисовой (2012) показано, что изоляция от общества способствует 
повышению тревожности, возбудимости, эмоциональной неустойчивости, непредсказуемости поведения, агрессивности у 
личности осужденных за насильственные преступления. 

В работе Е.А. Щелкушкиной (2011) выявлены два основных типа личности осужденных за убийство:  

1) осужденные с высокой степенью самолюбования и низкой степенью коммуникативности,  

2) осужденные с низкой степенью самолюбования и высокой степенью коммуникативности.  

Под самолюбованием здесь понимается уверенность в себе, и неадекватно завышенное самоуважение. 
Как отмечают А.И. Мокрецов, В.П. Голубев и А.В. Шамис [Рабочая книга… 1998] и др., среди осужденных за насильственные 

преступления можно выделить следующие типы личности: возбудимый, импульсивный (неуправляемый), ригидный (упор-
ный), гипертимный (активный), демонстративный, а также безвольный. Для возбудимого типа личности осужденных за 
насильственные преступления характерны стремление к лидерству, агрессивность, вспыльчивость, склонность к накоплению 
аффекта, частые вспышки ярости по любому, даже незначительному поводу. Особенности данного типа личности сходны с 
особенностями импульсивного типа, однако у последнего они более выражены. Кроме этого, осужденные импульсивного типа 
плохо усваивают как общепринятые, социальные нормы, так и нормы тюремной субкультуры, поэтому их поведение часто 
носит непредсказуемый характер. Поведение ригидного типа личности осужденных обусловлено их честолюбием и целе-
устремленностью. Они часто стремятся занять лидирующее положение, однако в отличие от осужденных возбудимого типа, у 
них сформирована определенная жизненная позиция и соответствующая ей линия поведения. Для ригидного типа также ха-
рактерны прямолинейность, завышенная самооценка, категоричность в суждениях, решительность в поступках. У гипертим-
ного типа личности осужденных выражены такие особенности, как повышенная активность, избегание ответственности, сни-
женный самоконтроль, постоянное стремление к удовлетворению своих влечений и т.д. Демонстративный тип отличается 
стремлением выделиться в группе любым путем, находиться в центре внимания, неадекватно завышенной самооценкой, 
склонностью к обману. Осужденные данного типа часто неспособны обдумать стратегию своего поведения. Основной лич-
ностной характеристикой осужденных безвольного типа является недостаток волевых качеств. В связи со своей выраженной 
конформностью они легко попадают под влияние других осужденных.  

Лич но стн ая  тр ев ожн ост ь  как  пси хологи ческ ая  осн ов а  криминальн ого  п ов еден ия .  Согласно 
концепции возникновения преступного поведения Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова (1996) и Е.Г. Самовичева 
(1987, 1988), источником преступного поведения является психологическое отчуждение, которое определяется как изоли-
рованность от ценностей общества, социально-психологическая дистанция между индивидом и средой, возникшая в ре-
зультате эмоционального отвержения ребенка родителями (психической депривации). Согласно авторам обозначенной 
концепции, отчуждение затрудняет усвоение человеком социальных норм, регулирующих межличностные отношения, по-
ведение в целом. Формируясь на раннем этапе развития личности из-за невыполнения семьей своей основной функции — 
включения ребенка «через себя» в структуру общества, — отчуждение может закрепиться в человеке и стать причиной его 
социально-психологической изоляции от семьи, учебных и трудовых коллективов, других малых групп. Оно может приво-
дить к формированию негативного отношения к среде, ощущению враждебности окружающих (это способствует возникно-
вению агрессии как формы защиты от воображаемой угрозы, что лежит в основе мотивации совершения насильственных 
преступлений). Изоляция субъекта от нормальных контактов в микросреде в большинстве случаев приводит к тому, что он 
ищет признания среди подобных себе (это выражается в уходе в группы с антиобщественной направленностью, что может 
являться основной причиной существования групповой преступности). Существенные нарушения связей человека со сре-
дой приводят и к нарушениям установленных норм поведения (если человек отчуждается от социальной среды, он пере-
стает придерживаться ее норм и ценностей). Личностные особенности индивида, выражающиеся в уходе в себя, обособле-
нии от других, часто связаны с отсутствием эмпатии, с неумением чувствовать эмоциональные состояния другого челове-
ка, сопереживать ему, с нарушением идентификации с другими людьми, т.е. с отсутствием способности поставить себя на 
их место [Антонян и др. 1996, с. 44—45].  

Психологическое отчуждение личности существенно влияет на возникновение криминального поведения и, прежде всего, 
на совершение насильственных преступлений и свидетельствует об отвержении личностью с криминальным поведением при-
нятых в обществе норм и моральных ценностей.  

Как считают Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев и В.Е. Эминов (1996), В.Л. Васильев (2005), Е.В. Змановская (2008), В.Н. Кудряв-
цев (1998) и др., психологическое отчуждение формируется в раннем возрасте в результате семейного воспитания — «от-
вержения, неприятия ребенка родителями, прежде всего матерью». «В результате ребенок оказывается в ситуации, так ска-
зать, хронического дефицита, постоянного неудовлетворения потребностей и постоянно зависит от матери, потому что только 
она могла бы их удовлетворить» [Васильев 2005, с. 346].  

Психологическое отчуждение личности обусловливает формирование тревожности, страха, беспокойства по поводу своей 
социальной определенности, и «подобные особенности становятся фундаментальными структурами личности», способству-
ющими возникновению дезадаптивного, в т.ч. криминального поведения [Антонян и др. 1996, с. 72]. И.И. Аминов (2009), 
Ю.М. Антонян (1996), Х. Ремшмидт (1994) и др., рассматривают тревожность как отличительную особенность личности 
осужденного. 

В психологической науке тревожность определяется как повышенная индивидуальная склонность личности испытывать 
беспокойство в различных ситуациях, в том числе таких, которые объективно не содержат никаких для этого причин. Разли-
чают ситуативную тревожность, связанную с конкретной ситуацией, и личност ную  т рев ожн ость , являющуюся стабиль-
ным свойством личности. Следует выделить также понятие тревоги, которое понимается как эмоциональное состояние, воз-
никающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий [Боль-
шой психологический словарь 2006, с. 552, 553; Вербицкий 2003].  

В концепции Ю.М. Антоняна и его соавторов «тревожность способна активно стимулировать преступное поведение, но это 
происходит тогда, когда человек начинает ощущать необходимость защиты от людей или явлений, субъективно воспринима-



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1133..  ВВыыпп..  11  ••  22001166                          ТТееооррииии,,  ккооннццееппццииии,,  ппааррааддииггммыы  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                 TThheeoorriieess,,  CCoonncceeppttiioonnss,,  PPaarraaddiiggmmss 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.              TThheeoorriieenn,,  KKoonnzzeeppttiioonneenn,,  PPaarraaddiiggmmeenn  

 
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.  РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
 

  
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.   РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

 

емых как угрожающие или деструктивные». Страх перед небытием — как феномен тревожного ряда (возбуждение, тревога, 
опасение за себя, неуверенность, ощущение неопределенности своих социальных статусов) — является «мощным стимулом 
преступных действий» [Антонян и др. 1996, с. 108, 109, 110].  

Авторы концепции выделяют три этапа формирования криминального поведения в форме насильственных действий:  

1) возникновение тревоги, которое порождается отвержением родителями ребенка, в дальнейшем закрепляясь, не 
принимает общественно приемлемых форм (формирование чрезмерного уровня тревожности — по [Аминов 2009]);  

2) накопление негативных бессознательных переживаний;  

3) состояние истощения, проявляющееся в насильственных действиях в ответ на воздействие среды, субъективно 
воспринимаемое как враждебное [Антонян и др. 1996, с. 112]. 

Помимо психологического отчуждения, причиной формирования личностной тревожности может являться также «культу-
рошок», вызванный этнокультурной неоднородностью современного российского общества [Сухарев 2008; Furnham, Bochner 
1986; Bochner 1982]. В то же время, тревожность может обусловливаться нарушением связи с родной природой, о чем свиде-
тельствуют исследования Дж. Голда (1990), Р. Мэй (2001), А.В. Сухарева (2008), G.V. Coelho (1979) и др. Кроме этого, в ис-
следованиях выявлена взаимосвязь тревоги и отношения личности к христианской морали [Pfeifer, Schoene 1980; Kraepelin, 
1920]. Известно, что в христианской культуре чувство вины, «внутренний трепет» (т.е. тревога) возникает у личности после 
совершения греховного поступка или преступления.  

Кроме того, следует отметить, что в основе криминальной субкультуры, распространенной в местах лишения свободы, ле-
жат чуждые религиозно-этическим, в т.ч. христианским, мировоззрения, которые оказывают значительное влияние на рост 
тревоги у личности [Волков 2004; Пирожков 2001; Дубягина 2008]. 

Проведенный анализ научной литературы показывает, что в рассмотренных исследованиях сис темно  не  учит ываю т -
ся  разнородные социальные, культурные, природно-климатические, конфессиональные и др. факторы, а также специфика 
современной культурно-исторической ситуации в целом, оказывающие влияние на формирование отличительных особенно-
стей личности осужденных, в частности, тревожности, которая представляет собой психологическую основу возникновения 
криминального поведения.  

На наш взгляд, исторически актуальным для исследования личности осужденного является применение этнофункциональ-
ной парадигмы в психологии [Сухарев 2008; Чулисова 2010.а]. Данная парадигма, опираясь на ряд взаимосвязанных методоло-
гических принципов, позволяет системно учитывать вышеуказанные факторы, современную культурно-историческую специ-
фику в целом, влияющие на личность, ее развитие, а также поведение. 

 
1.2. Методы психологической коррекции особенностей личности осужденных, 

применяемые в исправительных учреждениях 
 
В области пенитенциарной психологии немногие научные исследования посвящены проблеме влияния различных методов 

психологической коррекции на личность осужденных, отбывающих наказание в российских исправительных учреждениях. 
Данные исследования играют значимую роль во вторичной профилактике криминального поведения.  

По определению В.Г. Стуканова, «исправительная психокоррекция представляет собой целенаправленный процесс психо-
логического воздействия на структуру психологических свойств личности преступника, детерминирующих социально-
правовое поведение, с целью устранения либо уменьшения ее криминогенности и формирования готовности удовлетворять 
жизненные потребности и интересы правопослушным образом» [Стуканов 2000, с. 10]. Вместе с тем, как утверждает О.А. Каш-
тымова, «все меры психокоррекции должны быть направлены, в том числе, на нейтрализацию стигм уголовной субкультуры, 
которая поддерживает проявления деструктивного и агрессивного поведения в среде осужденных» [Каштымова 2008, с. 42].  

Кроме этого, в своих работах О.А. Майоров (2009), В.Г. Стуканов (2000) отмечают, что в формировании психокоррекцион-
ных подходов необходимо учитывать особенности личности осужденного — ее направленность, систему отношений, особен-
ности волевой, эмоциональной, когнитивной и др. сфер. 

Наиболее распространенным методом в пенитенциарной психокоррекции является метод когнитивно-поведенческой кор-
рекции, основанный на классической поведенческой теории, необихевиоризме, когнитивном подходе, теории социального 
научения, нейропсихологии, а также на копинг-теории [Змановская 2008; Галич 2008; Хачатурян, Рогов 2009; Схопчик 2009]. 

В соответствии с основным положением концепции Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова о том, что в основе крими-
нального поведения лежит тревожность, порождаемая психологическим отчуждением, наиболее значимыми, на наш взгляд, 
техниками когнитивно-поведенческой коррекции личности осужденного являются техники коррекции эмоционального состоя-
ния. Как отмечает Е.В. Змановская, существуют два основных способа коррекции эмоциональных состояний (тревоги, страха, 
агрессии): уменьшение их силы с помощью методики систематической десенсибилизации, разработанной Д. Вольпе, и выра-
ботка альтернативных реакций в форме тренинга релаксации [Змановская 2008]. Методика систематической десенсибилизации 
включает обучение глубокой мышечной релаксации; выстраивание иерархии стимулов, вызывающих тревогу, по степени их 
интенсивности; воображение в состоянии релаксации объектов из иерархии, вызывающих тревогу [Нельсон-Джоунс 2000].  

Помимо этого, для уменьшения тревоги используется также методика «наводнения» (или имплозивная терапия). Она заклю-
чается во внезапном предъявлении пациенту сцен, вызывающих у него чрезвычайно сильную тревогу. Если десенсибилизация 
направлена на торможение тревоги, страха, то методика «наводнения», наоборот, — на максимальное переживание [Змановская 
2008, с. 190]. В целом, как отмечают Н. Мак-Вильямс (2001) и Р. Нельсон-Джоунс (2000), методика «наводнения» обладает 
меньшей эффективностью, чем десенсибилизация. Последняя является менее стрессовым способом воздействия на личность. 

Анализ описанных методик когнитивно-поведенческой коррекции показывает, что в них не учитываются различ-
ные этнокультурные факторы, влияющие на формирование личностной тревожности, в частности, на возникнове-
ние тревоги. 
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Другой разновидностью когнитивно-поведенческой психокоррекционной работы с осужденными, применяемой психолога-
ми в исправительных учреждениях, является социально-психологический тренинг, эффективность которого во многом обу-
словлена групповым взаимодействием [Воронцова, Дубровская 2009, с. 33; Дебольский 2001, с. 80; Петровская 2007]. Преимуще-
ства групповой формы психокоррекции заключаются, во-первых, в том, что «обычно легче изменить индивидуумов, собран-
ных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности» [Морено 2008, с. 57], а во вторых, в «использовании закономерно-
стей межличностного взаимодействия в группе для лечения и достижения физического и психологического благополучия че-
ловека» [Дебольский 2001, с. 81]. 

Согласно Д.В. Сочивко и В.М. Литвишкову, с помощью социально-психологического тренинга в форме ролевой игры могут 
проигрываться жизненные ситуации, возможные после освобождения осужденных из колонии. В целом, как считают авторы, 
данная методика позволяет «организовать свое поведение в трудных ситуациях адаптационного периода» [Сочивко, Литвиш-
ков 2006, с. 244, 245]. 

В исследовании И.А. Истомина (2011) научно обосновано применение социально-психологического тренинга в коррекции 
ценностных ориентаций личности осужденных. Предложенная автором программа тренинга может способствовать снижению 
негативного влияния тюремной субкультуры на ценностно-смысловую сферу осужденных и, в связи с этим, снижению уровня 
криминальной зараженности. 

В работе О.Э. Схопчик подчеркнуто значение ролевого тренинга в психологической коррекции правосознания подростков 
с делинквентным поведением. Как утверждает автор, ролевой тренинг «позволяет выработать адекватные способы поведе-
ния» [Схопчик 2009, с. 102]. Вслед за М.Р. Битяновой (2004) О.Э. Схопчик полагает, что ролевой тренинг «не учит, а изменяет 
человека, расширяет горизонты, погружая человека в иные отношения, дает опыт их создания, выбора и построения» [Схоп-
чик 2009, с. 102].  

В исследовании И.С. Дорошенко, О.Б. Пановой и Н.Е. Фетисовой (2012) для формирования эмпатийного поведения у осуж-
денных за насильственные преступления применяется социально-психологический тренинг сензитивности. Он включает груп-
повое обсуждение проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций морального выбора, ролевые игры. Как показывают ре-
зультаты исследования, в процессе данного тренинга происходит формирование у осужденного мотивации саморазвития, раз-
витие способности к осознанию, переживанию своего Я, формирование позитивной Я-концепции, развитие эмпатийных чувств 
личности, навыков эффективного общения, а также овладение способами управления своими поведением, эмоциями.  

Опираясь на когнитивно-поведенческий подход, в своем исследовании Н.Е. Колесникова (2011) предприняла попытку раз-
работки технологии эффективной ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в ИУ, с помощью коррекции скриптов 
(жизненных сценариев) в процессе активного социально-психологического обучения. Анализируя эмпирические результаты 
исследования, автор делает вывод о том, что данная технология обусловливает развитие саморегуляции осужденных, форми-
рование у них адекватной самооценки, способствует позитивным изменениям социальных установок и тем самым позволяет 
снизить десоциализирующее влияние на их личность тюремной субкультуры.  

Помимо когнитивно-поведенческой коррекции, в исправительных учреждениях активно используется метод создания сано-
генной среды или терапевтических «оазисов» [Аминов 2009; Змановская 2008]. Основной целью данного метода является изъя-
тие человека из привычного, провоцирующего окружения, что в свою очередь должно вызвать изменения его образа жизни и 
личностные изменения. В исправительных учреждениях организована работа кабинетов психологической разгрузки, специ-
ально оборудованных для проведения с осужденными сеансов релаксации. Такие занятия способствуют снятию психического 
напряжения, «снижению чувствительности к криминальному, стрессовому воздействию», которому зачастую подвергаются 
осужденные в местах лишения свободы [Змановская 2008, с. 169]. 

В целом, в применении как метода когнитивно-поведенческой коррекции, так и метода создания психотератеп-
тических «оазисов» не учитываются природно-климатические, социокультурные, этнические факторы, влияющие 
на особенности личности, ее поведение, в частности, на формирование тревожности как психологической основы 
возникновения криминального поведения. Системный учет перечисленных факторов в психологической коррекции 
личности осужденного может повысить ее эффективность.  

Кроме вышеописанных методов, психологами уголовно-исполнительной системы используются техники нейролингвисти-
ческого программирования М. Эриксона, в частности, трансовое внушение, дыхательные техники и др. [Стуканов 2000; Кар-
пухин 2008; Каштымова 2008; Савельева 2008]. С осужденными проводятся сеансы «внушения в трансовом состоянии с приме-
нением различных психотерапевтических метафор конструктивной направленности», для того чтобы стабилизировать эмо-
циональное состояние, снизить уровень тревоги, «найти конструктивные пути выхода из создавшейся кризисной ситуации» 
[Карпухин 2008, с. 28]. 

Также психологами часто используются логотерапия В. Франкла, арт-терапия, гештальт-терапия, трансактный анализ и 
т.д. [Мокрецов, Новиков 2006; Каштымова 2008; Кузнецова 2008; Новохатская 2008]. Как утверждает Л.И. Кононова (2008), техни-
ка медитативного рисунка позволяет повысить у осужденного адаптивные способности, а также уровень самоконтроля. В ис-
следовании О.Ю. Лукшиной (2008) показано, что проведение арт-терапии в сочетании с музыкотерапией (звуки природы) 
позволяет значительно снизить уровень ситуативной тревоги у подростков с противоправным поведением, приговоренных к 
лишению свободы. Согласно исследованию Н.В. Бовкуновой (2007), в процессе куклотерапии у несовершеннолетних осуж-
денных женского пола наблюдается положительная динамика их эмоциональных состояний.  

На основании эмпирических результатов своего исследования Е.А. Щелкушкина (2011) делает вывод о том, что адекват-
ным методом психокоррекции личности осужденных за убийство является гештальт-терапия.  

В исследовании С.И. Коробейникова (2008) показано, что для психологической коррекции агрессивного поведения у несо-
вершеннолетних осужденных можно применять рационально-эмотивную терапию А. Эллиса, методику психосинтеза личност-
ного «Я» Р. Ассаджоли, арт-терапию, тренинг модификации поведения И.А. Фурманова, аутотренинг Дж. Гердано. В своем ис-
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следовании автор подробно описывает возможности применения метода рационально-эмотивной терапии. Основной целью 
данного метода является оказание помощи конфликтной личности «в пересмотре системы убеждений», который направлен на 
«освобождение от идеи самообвинения» [Коробейников 2008, с. 55]. Вместе с тем, по мнению С.И. Коробейникова, метод раци-
онально-эмотивной терапии позволяет создать психологические предпосылки для оптимального разрешения конфликтной си-
туации между конфликтующими личностями (конфликтогенами). Данные предпосылки заключаются в:  

1) признании конфликтогенами личной ответственности за свои эмоциональные проблемы, возникающие в кон-
фликтной ситуации,  

2) осознании возможности повлиять на эти проблемы,  

3) признании того, что причинами таких проблем являются иррациональные представления о себе и окружающем мире,  

4) осознании этих представлений у себя и др.  

Согласно исследованию Е.Ф. Штефана (2008), деструктивная агрессия осужденных обусловлена низким уровнем самосо-
знания, недостаточно развитыми коммуникативными способностями и навыками саморегуляции. В связи с этим, автором 
предлагается проводить психокоррекционную работу с осужденными, направленную на формирование навыков саморегуля-
ции и совладающего поведения, повышение коммуникативной компетентности (в форме тренинга). 

В своем исследовании Т.И. Савельева делает вывод о том, что в качестве метода психологической коррекции личности 
осужденных с «примитивными психологическими защитами» — такими, как регрессия, отрицание — можно использовать пси-
ходраму, в частности, социодраму, а также ролевой тренинг. Вместе с тем, как отмечает автор, более эффективными метода-
ми психокоррекции личности осужденных, для которых характерны «более зрелые психологические защиты» — такие, как 
рационализация, компенсация — являются гештальт-терапия, логотерапия, а также нейролингвистическое программирование 
[Савельева 2008, с. 142]. 

В исследованиях В.Г. Стуканова также отмечена роль преодоления психологических защит в исправительной психокоррек-
ции. Он утверждает, что  

 

«одной из задач исправительной психокоррекции является преодоление защитных механизмов осужденного в нуж-
ном для процесса исправления направлении. Фактически эффективность любого психокоррекционного воздействия за-
висит от того, насколько умело та или иная методика преодолевает защитные механизмы личности. Одним из условий 
преодоления защит является установление психологического контакта и взаимодействие с бессознательной сферой 
личности осужденного» [Стуканов, 2000, с. 10].  

 

Как отмечает В.Г. Стуканов, исправительная психокоррекция осужденного должна включать в себя три основных этапа: 
во-первых, формирование готовности к взаимодействию с психологом, во-вторых, формирование готовности к самоизмене-
нию, в-третьих, формирование правомерных альтернатив удовлетворения своих потребностей. В данном исследовании «пси-
хокоррекционное воздействие в целях формирования готовности к самоизменению наиболее эффективно осуществлялось по-
средством снижения самооценки и формирования внутриличностного конфликта. Отождествление отрицательного Я-образа 
(негативных представлений о себе) с реальным Я-образом осужденного стимулировало формирование потребности стать 
лучше, изменить себя. Переструктурирование Я-образа осужденных, склонных к правомерному реагированию, стало возмож-
ным посредством формирования положительного Я-образа (социально одобряемых представлений о себе) и потребности 
идентификации с ним Я-реального, что стало источником формирования готовности к самоизменению». Кроме того, автор де-
лает вывод о том, что «одним из эффективных психокоррекционных методов воздействия, имеющих одновременно и диагно-
стическое значение, относится коррекция посредством элементов психодрамы» [Стуканов, 2000, с. 14].  

С учетом результатов своего исследования С.Д. Хачатурян и А.В. Рогов делают вывод об основных направлениях пси-
хокоррекционной работы с осужденными за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

 

«На первом этапе психологическая коррекция осужденных по проблеме психических состояний соотносится с обес-
печением процесса адаптации осужденного к условиям исправительного учреждения и проработкой обиды, связанной с 
непринятием на себя ответственности за совершенное преступление. На втором этапе, а именно в середине срока от-
бывания наказания, необходима психологическая проработка основных смыслов жизни осужденного: цели, ценности, 
отношения в его непосредственном окружении. На третьем этапе отбывания наказания коррекция психических состоя-
ний связана с обеспечением процесса подготовки осужденного к освобождению» [Хачатурян, Рогов 2009, с. 35]. 

 

Кроме этого, в исследовании С.Д. Хачатуряна, А.В. Рогова описываются возможности когнитивно-поведенческого тренинга, 
который применяется авторами с целью предотвращения рецидивов преступлений у осужденных за преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности. Психолог вместе с осужденными рассматривает ситуации повышен-
ной степени риска, в которых может произойти рецидив, а также анализирует их мысли и чувства, которые способны приве-
сти к «срыву». В результате когнитивно-поведенческой коррекции у осужденных могут формироваться определенные формы 
поведения, исключающие повторное совершение преступлений.  

Г.В. Щербаковым (2009) было проведено исследование влияния психологической коррекции на мотивационную сферу 
личности впервые осужденных преступников. В качестве методов психокоррекции использовались аутотренинг, ролевая иг-
ра, психодрама, в том числе социодрама, а также социально-психологический тренинг. Данные методы применялись с целью 
осознания осужденными вины за совершенное ими преступление, переживание преступления и наказания, понимание соци-
альной сущности наказания, полное раскаяние в совершенном преступлении, осознание необходимости отбыть наказание. 
Как показали результаты исследования, психологическая коррекция способствовала позитивной адаптации личности осуж-
денных, формированию направленности на исправление, оптимизации ее мотивационной сферы в целом. 

Е.Л. Сучкова справедливо отмечает:  
 

«…в исправительных учреждениях необходимо осуществлять целенаправленную работу по противодействию нефор-
мальным нормам тюремной субкультуры. Именно групповое моральное сознание осужденных, опирающееся на соб-
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ственное представление о справедливости, дискредитирует существующие правовые нормы. Ни для кого не является 
секретом то, что тюремная субкультура, несмотря на все усилия сотрудников, остается важным элементом, регулирую-
щим и регламентирующим различные стороны жизни осужденных» [Сучкова 2011, с. 67].  

 

Как считают А.И. Мокрецов, В.В. Новиков (2006), Е.Л. Сучкова (2011), задачами индивидуального и группового коррек-
ционного воздействия могут являться формирование конструктивной мотивации на выполнение социальных требований и 
изменение привычного поведения, усвоение жизненно важных умений и приобретение практических навыков рационально-
го поведения, изменение системы отношений, повышение стрессоустойчивости и уровня самоконтроля и т.д. В упомянутом 
исследовании Е.Л. Сучковой применяется групповое коррекционное воздействие И. Ялома, С. Кратохвила для нейтрализа-
ции негативного влияния норм тюремной субкультуры на поведение личности осужденных, отбывающих наказание в ИУ. 
Как отмечает К. Рудестам (1993), при групповом коррекционном воздействии основным механизмом влияния на личность 
является целенаправленное использование всей совокупности взаимодействий, возникающих внутри группы между ее 
участниками, т.е. групповой динамики, в терапевтических целях.  

Индивидуальное и групповое коррекционное воздействие может включать такие приемы, как коррективный эмоциональ-
ный опыт, т.е. эмоциональная поддержка, конфронтация, научение, «угасание» нежелательного поведения, саморегуляция, 
стимулирование позитивной мотивации и формирование позитивного поведения, когнитивное переконструирование, кон-
структивное разрешение конфликтных ситуаций (в частности, с помощью ролевых игр). Конфронтация представляет собой 
столкновение личности со своими психологическими проблемами, эмоциональными и поведенческими стереотипами, отноше-
ниями и т.д., которое осуществляется с помощью обратной связи членов группы. Научение предполагает не только получе-
ние личностью новой информации, обратной связи о себе, анализ моделей поведения, но и изменение неконструктивных 
элементов самой личностью. 

Кроме того, в исследованиях авторов отмечается роль проведения социально-психологического тренинга в коррекции пра-
вовых представлений личности осужденных [Сучкова 2011], а также роль интерперсональной коррекции в оптимизации их 
эмоционального состояния [Мокрецов, Новиков 2006].  

Перейдем к анализу методов психокоррекции личности осужденных в зарубежных исправительных учреждениях. Анализи-
руя европейскую, а также американскую пенитенциарную практику, в своей работе В.М. Поздняков пишет:  

 

«…по мере роста [в XX веке — А.С., А.С.] авторитета психоанализа его видные представители — Ф. Александер, А. Ад-
лер, В. Бромберг, А. Митчерлих и ряд других специалистов-практиков постарались реализовать в пенитенциарных 
учреждениях различные психоаналитические подходы и техники, чтобы «убрать» у осужденных сформированные в 
детстве «неблагоприятные» защитные механизмы, а также улучшить социальную адаптированность последних за счет 
снижения у них агрессивности, фрустрации и других критических состояний, вызванных арестом и нахождением в ме-
стах лишения свободы.  

<…>  

Развитие бихевиористически ориентированной психотерапии и разработка внутри нее конкретных “технологий 
научения”, использующих тот или иной вид механизмов обусловливания (“классический” по Дж. Уотсону, “оперантный” 
по Б. Скинеру, “имитационный” по А. Бандуре и др.), привели к тому, что… последние стали доминирующими» в пси-
хокоррекционной работе с осужденными в пенитенциарных учреждениях США, Канаде, Германии, Англии [Поздняков 
1998, с. 59, 60].  

 

Хотя результативность многих бихевиоральных технологий, направленных на модификацию поведения у различных кате-
горий осужденных, оказывается недостаточно высокой, в настоящее время предпринимаются новые попытки их дальнейшего 
совершенствования. Последнее обеспечивается путем одновременного с ними применения таких психотехник, как гештальт-
терапия Ф. Перлза, психосинтез Р. Ассаджоли, нейролингвистическое программирование Дж. Гриндера и Р. Бэндлера, тран-
сактного анализа Э. Берна и др. [Фокс 1985; Айзенк 1994; Eysenck 1973].  

Кроме этого, в европейских пенитенциарных учреждениях распространены методы психологической коррекции в рамках эк-
зистенциально-гуманистического направления в психологии, представленного работами таких авторов, как Г. Олпорт, А. Мас-
лоу, К. Роджерс, Р. Мэй, Л. Бинсвангер, Дж. Бунженталь, В. Франкл, Б. Беттельгейм и др. К наиболее часто применяемым ме-
тодам воздействия на личность осужденных в европейских ИУ относятся личностно-центрированная терапия К. Роджерса, ло-
готерапия В. Франкла, телесно-ориентированная терапия В. Райха, А. Лоуэна и др. [Поздняков, 2000.б]. 

Вместе с тем, по мнению Bowlby (1989), применение метода психодрамы Я.Л. Морено в исправительных учреждениях игра-
ет значительную роль в коррекции эмоционального состояния осужденных, неадекватной самооценки, представлений о себе. 

По мнению ряда отечественных специалистов, одним из наиболее эффективных методов вторичной профилактики крими-
нального поведения является «духовная психотерапия» [Змановская, 2008, с. 169], или религиозное воспитание [Горбунов 
2005; Кошель, 2008; Перебинос 2009]. В связи с тем, что большинство осужденных в российских исправительных учреждениях 
относят себя к православным, религиозное воспитание в данных учреждениях является православным. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы, проводимой в исправительных учреждениях в советские времена, явля-
лось трудовое воспитание — привлечение к производительному труду, необходимому для формирования позитивных мо-
ральных ценностей [Ананьев 2011; Ветошкин 2001; Макаренко 1960; Шиханцов 2006]. В постперестроечный период, как и в XIX 
веке, наряду с производительным трудом, важным аспектом воспитательной работы с осужденными стало православное 
воспитание: в исправительных учреждениях начали строиться храмы, священнослужителями стали проводиться службы, 
получила распространение религиозная литература и т.д. [Горбунов 2005; Исправительная (пенитенциарная) педагогика 1993; 
Скоморох 1998; Перебинос 2009]. В настоящее время все реже становится возможным применение метода трудового воспита-
ния осужденных в связи с отсутствием во многих исправительных колониях России сферы производства. В то же время по-
чти над всеми исправительными колониями возвышаются купола православных церквей. 

Православное воспитание в русской ментальности, в частности, воспитание положительного отношения к христианским 
заповедям, несомненно, способствует формированию морали, которая является наиболее общим регулятором поведения лич-
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ности [Абульханова 1999]. В России отношение к христианским заповедям является неотъемлемой частью отношений к мо-
ральным ценностям, а отношение к Богу — основой морали, т.к. христианство представляет собой важнейшую составляющую 
русской культуры.  
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Кроме вышеописанных методов воспитания, во многих исправительных учреждениях также практикуется общеобразова-

тельное обучение и профессиональная подготовка осужденных. Данные методы воздействия, несомненно, способствуют бо-
лее эффективному прохождению ресоциализации и реадаптации осужденных, а также формированию правосознания их лич-
ности [Ананьев 2011; Ветошкин 2001; Перебинос 2009]. 

Необходимость православного воспитания и общеобразовательного обучения осужденных в исправительных учреждениях 
не вызывает сомнений. Однако недостаточно сформированный в онтогенезе личности осужденных самоконтроль и, как след-
ствие, эмоциональная незрелость, препятствуют полноценному усвоению правовых норм, моральных, религиозно-этических 
ценностей [Зеньковский 1995; Сочивко, Литвишков 2006; Выдрина 2007; Шустова 2007; Щербакова 2009]. 

Проведенный анализ данных исследований показывает, что в них не выявлен механизм влияния различных методов пси-
хологической коррекции на особенности личности осужденных. Кроме того, данный анализ показывает, что в пенитенциар-
ной психокоррекции не учитывается специфика современной российской «мультикультурной» культурно-исторической ситу-
ации, оказывающей непосредственное влияние на личность, ее особенности, поведение, в т.ч. на формирование криминаль-
ного поведения. В частности, анализ научной литературы показывает, что ранее обозначенные социальные, культурные, 
природно-климатические, конфессиональные факторы, а также специфика современной культурно-исторической ситуации, 
влияющие на формирование тревожности, не учитываются в воспитательной и психокоррекционной работе с осужденными в 
исправительных учреждениях. 

Согласно концепции возникновения криминального поведения Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова (1996), пси-
хологической основой криминального поведения является тревожность. В связи со сказанным, психологическая коррекция 
тревожности с учетом перечисленных факторов может использоваться как метод вторичной профилактики криминального 
поведения.  

В качестве метода психологической коррекции особенностей личности осужденных, системно учитывающего 
специфику современной «мультикультурной» культурно-исторической ситуации, может использоваться метод эт-
нофункциональной коррекции, основанный на методологических принципах исторически актуальной этнофункцио-
нальной парадигмы в психологии [Сухарев 2008]. 

Преимущество метода этнофункциональной коррекции, в частности, перед методом религиозного воспитания состоит в 
том, что он способствует снижению уровня тревожности, а также гармонизации взаимодействия эмоциональной и когнитив-
ной сфер личности, т.е. повышению самоконтроля. Данные изменения могут обусловливать более эффективное усвоение 
личностью осужденного моральных, религиозных принципов [Сухарев 2008; Шапорева 2007; Шустова 2007].  

 
1.3. Этнофункциональная парадигма в исследовании и коррекции личности 

 
Применение понятия образной сферы личности в этнофункциональной парадигме в психоло-

гии. Понятие «образ» принадлежит к числу фундаментальных в психологической науке. Его этимологическое значение связа-
но с идеей «отпечатка» [Чернышева 1991], что соответствует философскому пониманию образа как «формы отражения объекта 
в сознании человека» [Философский энциклопедический словарь, 1989, с. 432]. В психологической науке понятие «образ» опреде-
ляется как субъективное отображение в сознании личности предмета или явления действительности [Психология 1990, с. 240].  

В зависимости от уровня психического отражения в общепсихологических исследованиях рассматриваются сенсорно-
перцептивные образы (на сенсорно-перцептивном уровне), а также образы представлений, воображения, памяти и др. (на 
уровне представлений) [Ананьев 1960; Завалова и др. 1986; Зинченко, Вергилес 1969; Леонтьев 1979; Ломов 1984; Теплов 1961 и др.]. 
Образы, относящиеся к уровню представлений, являются в торичными , т.е. образами предметов и явлений, не данных 
непосредственно в чувственном восприятии. Важнейшей особенностью вторичных образов является их полимодальность, 
включающая зрительную, слуховую, кинестетическую и др. модальности. Ведущую роль в системе связей между различными 
органами чувств играет зрительн а я  модальн ость , которая преобразует весь сенсорно-перцептивный опыт субъекта 
[Ананьев, 1960; Береговой, Завалова, Ломов, Пономаренко, 1978]. 
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Вторичный образ выступает как системное образование, интегрирующее уровни психического отражения [Ломов 1984; Ло-
мов, Сурков 1980]. Сформированный в единстве восприятия, мышления и речи, вторичный образ представляет собой единство 
конкретно-чувственного и абстрактно-понятийного [Ананьев 1960].  

Совокупность вторичных образов в психике человека может быть обозначена как образн ая  сфе ра  (термин А.А. Госте-
ва), которая связана с восприятием, памятью, мышлением, волевыми качествами, особенностями эмоционально-мотивационной 
сферы, а также с моралью и религиозными отношениями и др. [Арнхейм 1994; Величковский 1982; Дудецкий 1997; Ильин 2000; 
Якиманская 1980; Richardson 1977] и является интегральной характеристикой личности. В работах Б.Ф. Ломова (1984), К.К. Пла-
тонова (1972) отмечается, что эмоции необходимым образом включены в процесс психического отражения — субъект отражает 
действительность с той специфической позиции, которую он в этой действительности занимает. «Это относится также к моти-
вам, волевым процессам и всем другим психическим явлениям» [Ломов, 1984, с. 173]. Вместе с тем, образ выражает эмоцио-
нальное отношение к предмету отражения [Панов 1997]. В связи со сказанным, важнейшей характеристикой вторичного образа 
является его эмоциональный компонент, влияющий на поведение личности и ее психическое состояние [Бодалев, 1982]. 

Следует также отметить, что в работах В. Вундта (1897) отмечена связь мышления с вторичными образами. Более того, ав-
тор определяет воображение как мышление в образах.  

К элементам образной сферы личности относятся «многоликие репродуктивные образы  памят и  (долговременной, 
кратковременной и оперативной), обобщенные образы -п ред ставл ени я  о тех или иных предметах и явлениях окружа-
ющего мира, образы  вооб раже н ия ,  фа нта зий ,  сн ови дения ,  различные классы образов измененн ых  сос т оя -
ний  с о знан ия» [Гостев 2007, с. 26]. В нашем исследовании речь идет о репродуктивных образах памяти и образах вообра-
жения, относящихся к уровню представления. Главным определяющим признаком репродуктивных образов памяти является 
реконструкция прошлых впечатлений различной степени обобщенности. 

Вторичные образы характеризуются единством отражательной и регулирующей функций, на основе которых формируется 
«программа» поведения личности [Ганзен 1990; Ильин 2000; Рубинштейн 1946]. Кроме отражательной и регулирующей функ-
ции, вторичные образы обладают прогнозирующей функцией, а также функцией «фильтрующих эталонов» (последняя за-
ключается в обеспечении селекции нужной информации) и др. [Гостев 2007; Ломов 1984; Ломов, Сурков 1980]. Помимо этого, 
образная сфера обладает имажинативно-практической функцией, позволяющей осуществлять психокоррекцию личности. В 
работах А.А. Гостева (2007), Х. Лейнера (1996), А. Менегетти (2004), Я.Л. Обухова (2005) и др. показана эффективность има-
гопрактики (работы с образами) в психологической коррекции различных проявлений социальной и психической дезадапти-
рованности личности — тревожности, страхов, невротических расстройств и т.д. 

Для нашего исследования важно, что специфика характеристик личности соответствует содержанию ее образной сферы 
[Horowitz 1978]. Мы полагаем, что эмоциональные, когнитивные и др. характеристики вторичного образа и образной сферы в 
целом можно рассматривать как особенности соответствующих сфер личности [Гостев 2007].  

С позиций этнофункциональной парадигмы в психологии образная сфера личности рассматривается как система образов 
этносреды. Как мы полагаем, в психологическом плане этносреда выступает как система образов этносреды, описывающая 
ментальность общества и образную сферу личности [Сухарев 2008]. 

В настоящем исследовании мы, вслед за В.Н. Мясищевым (1995), исходили из того, что в основе личности лежит система 
отношений к действительности, обусловленная ее онтогенетическим развитием. По мысли В.Н. Мясищева, «отношение есть 
всегда выражение личности в целом, оно личностно и целостно» (цит. по [Левченко, 2003, с. 203]) и представляет собой инте-
гральную, сознательную, активную, избирательную, основанную на опыте взаимосвязь личности с действительностью. 

Исследователь сохранил предложенную своим учителем А.Ф. Лазурским и С.Л. Франком (1912) трактовку отношения, со-
гласно которой оно имеет эмоционально-потребностную природу, но не ограничился ею, выделив, наряду с эмоци ональ -
ным  и кона тивным  (или поведенческим), когнитив ный  к омп онент  о тношения .  Эмоциональный компонент 
обусловливает эмоциональное отношение личности к окружающему и к себе, когнитивный компонент «способствует восприя-
тию и оценке (осознанию, пониманию, объяснению) объектов среды, людей и самого себя»; поведенческий компонент «спо-
собствует осуществлению выбора стратегий и тактик поведения личности по отношению к значимым (ценным) для нее объек-
там среды, людям и самому себе» [Аверин 1999, с. 23].  

Ведущим компонентом системы отношений является эмоциональный, т.к. его особенностями во многом определяется ха-
рактер остальных компонентов. Например, повышенная тревога может обусловливать эмоциональное торможение когнитив-
ных процессов [Божович 2001; Мэй 2001; Сухарев, Степанов 2006.  

В отношениях личности образ может рассматриваться в качестве отображения предмета отношения. На ос-
нове теории отношений В.Н. Мясищева можно предположить, что изменение образа предмета отношений, в част-
ности, его ведущей зрительной модальности, воздействуя на систему отношений личности в целом, может обу-
словливать изменения других личностных характеристик — эмоциональных, когнитивных и т.д. 

Для нашего исследования важно, что отношение к морали, по замечанию К.А. Абульхановой (1999), является ведущим ре-
гулятором поведения личности в российской ментальности. По утверждению А.А. Хвостова (2005), важнейшим критерием мо-
рального сознания личности является ее отношение к аморальному поведению. Также автор отмечает, что этнокультурная 
специфика морали, является более значимой, чем остальные факторы. В связи с этим, в нашем исследовании мы изучали от-
ношение испытуемых к христианским заповедям как этической составляющей православной культуры, являющейся неотъем-
лемой частью русской культуры. Вместе с тем, для нашего исследования существенно, что в экстремальных условиях (напри-
мер, у осужденных, отбывающих наказание в заключении) могут происходить кратковременные и долговременные изменения 
морального сознания [Хвостов 2005]. Этим и было обусловлено то, что часть контингента испытуемых в настоящем исследова-
нии отбиралась из числа осужденных за насильственные преступления при одновременном нарушении христианских запове-
дей «Не укради», «Не лжесвидетельствуй» (не лги) и «Не убий». 
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В частности, отношение к природе является важнейшей характеристикой личности. По мнению В.А. Ясвина (2000), при-
родные объекты оказывают непосредственное влияние на поведение человека. В своих исследованиях С.Д. Дерябо (2002), 
В.И. Панов (2006), Г.В. Шейнис (2009), В.А. Ясвин (2000) опираются на т.н. универсальную этику. В системе данной этики 
природа рассматривается не только утилитарно-эгоистически — как материал и сырье для труда, — но как самоценность и 
наделяется качествами субъекта [Дерябо, Ясвин 1996]. В исследованиях С.Д. Дерябо показано, что взаимодействие личности с 
природными объектами и явлениями может обусловливать «гармонизацию» ее представлений о мире (2002). 

М. Черноушек (1989), В.Е. Орел (2008) также отмечали важность взаимодействия личности с природой, в частности, с жи-
вотным миром, особенно в детском возрасте. Авторы подчеркивают, что отношение к естественной (природной) среде явля-
ется необходимым для полноценного развития личности. Например, общение с животными в детстве способствует развитию 
эмпатии у ребенка, умения сопереживать и сочувствовать, что, по мнению М. Ибрагимовой (1993), Г. Филлипчук (1989), яв-
ляется профилактикой возникновения элементов асоциального поведения у подростков. В исследованиях А.В. Сухарева пока-
зано, что отношение к природе (климато-географическим этническим признакам) является ведущим в аспекте психической 
адаптации человека (1998). Причем данное отношение рассматривается в системной взаимосвязи отношений к различным 
этнокультурным, в том числе религиозным и морально-этическим, характеристиками этносреды. 

В работах Дж. Голда (1990), В.Н. Сосновского (1984) и др. рассматривается влияние особенностей природной среды на фор-
мирование поведения и культуры человека и этнокультурного пространства в целом. По замечанию Б.А. Душкова, «внутрен-
нее, содержательное единство человека и природы служит одной из важнейших характеристик культуры» [Душков 1987, с. 65]. 
Как писал автор, системообразующей функцией культуры является формирование нравственной стороны отношений лично-
сти к природе. Нравственное воспитание основано на «орган изации  отн ошени й  ли чн ост и  к  ок ружающей  
природной  с реде» [Душков 1987, с. 233]. Бережное, сознательное отношение к окружающей природе играет важнейшую 
роль в развитии нравственности личности. Усвоение нравственных норм происходит в процессе активного участия личности в 
созидательной природоохранительной деятельности. На ее основе формируется такие нравственные качества, как справед-
ливости, взаимопомощь, сочувствие, ответственное отношение к природе и т.п. [Шейнис 1995, 2009].  

«Моралистическая» ценность природы заключается в осознании личностью связи с природой и ответственности за ее сохра-
нение [Ясвин 1999, с. 62]. На этой основе формируются не только моральные принципы, но и правовые нормы [Каропа 1995]. 

Анализ приведенных исследований показывает, что самоценное отношение к природе обусловливает моральное 
сознание личности. В исследованиях также выявлено, что деформация морального сознания, нарушение правовых 
норм связано с нарушением самоценного отношения к природе. 
     Кроме того, в исследованиях подчеркивается отношение к природе в целом, в «планетарном масштабе», без уче-
та региональной специфики природно-климатических условий проживания индивидов. Мы полагаем, что положи-
тельное изменение отношения именно к явлениям и объектам родной природы может обусловливать и положи-
тельные изменения личности и, в частности, отношения к моральным ценностям, специфическим для конкретного 
«этнокультурного» региона. В этом плане перспективным представляется применение этнофункциональной пара-
дигмы в психологии, опирающейся на представление об этносреде как системе природных, культурно-
психологических, антропологических, а также трансцендентных параметров [Сухарев 2008].  

Мет од ологи че ская  осн ов а э тно функцио н альн ой  п ар ади г мы в  пс и хо логии   
Прин ци п и сто рич еск ой  ак туальнос ти  этн о функцио нальн ой  парад игмы.  Современный этап 

культурно-исторического развития, по мнению большинства исследователей, характеризуется как кризисный [Давыдов 1990; 
Юревич, Ушаков 2010 и др.]. Как отмечает А.А. Сусоколов (1990), в условиях новой информационной ситуации возрастает роль 
этничности в жизни и всего общества, и отдельного человека. Автор утверждает, что именно этнос оказывается той «субкуль-
турой» современного общества, которая в наибольшей степени способна, по выражению О. Тоффлера, выполнять функции 
«информационного фильтра» [Тоффлер 1973], оптимизирующего потоки информации, обрушивающиеся на современного че-
ловека в единицу времени. Этому способствуют такие свойства этноса, как  

1) нормативная целостность;  

2) устойчивость этнического статуса личности;  

3) стабильность состава;  

4) устойчивость во времени. 

Возникновение острой потребности в «информационных фильтрах» объясняет обращение к этническим ценностям, пред-
ставляющимся вечными и незыблемыми. Ориентация на специфические ценности собственного этноса накладывает ограни-
чения на возможное поведение и «отфильтровывает» социально значимые сигналы, ставя в центр внимания информацию, 
касающуюся собственного этноса и отодвигая на периферию сообщения, являющиеся существенными для других этносов. В 
современную кризисную эпоху процесс этнической идентификации, как переживание личности своей принадлежности к то-
му или иному этни ческ ому  типу  (этносу, этнической системе), является «болевой точкой» и выступает важнейшим 
смыслообразующим фактором в поведении современного человека, что дает ему чувство уверенности в незыблемости цен-
ностей [Сухарев 2008]. 

Автор отмечает, что этническая идентичность играла важную роль и во времена предыдущих кризисов, описанных как в 
истории Древнего мира, так и в Новейшей истории. По мнению большинства историков, ярким примером кризиса в Древнем 
мире является кризис в эпоху правления римских императоров Цезаря и Августа (I в. до н.э.), которая характеризовалась 
«смешением народов», «сглаживанием особенностей разных племен и народностей и усилением одной общей черты — изно-
шенности, измельчания характеров» [Моммзен, 1993, с. 179—180]. В Новейшей истории кризисным был, например, период 
борьбы китайского народа против иностранных захватчиков в последний период маньчжурской династии Цин (конец XIX — 
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начало XX вв.), завершившийся превращением Китая в слабое государство, практически обслуживающее интересы Европы и 
США. Причиной успешности проникновения иностранного влияния был глубокий упадок этой династии, которая и сама все-
гда воспринималась китайцами как этнически чуждая. Восстание ихэцюаней («боксеров»), обусловленное указанными про-
тиворечиями, проходило под лозунгами: не нарушать заветов родителей и обычаи, уничтожать чужеземцев, убивать чинов-
ников-взяточников — представителей этнически чуждой маньчжурской власти [Гумилев 1993; Ефимов 1973]. 

Опираясь на вышеприведенные положения, можно заключить, что «этническая идентичность в условиях современного 
кризиса европейской культуры является исторически актуальной «точкой отсчета» поведения человека, принадлежащего 
определенному этносу или этнической системе, а этнология — базовой наукой в методологии анализа и прогноза этого пове-
дения» [Сухарев 2009.а, с. 127]. С позиций такого подхода этничность рассматривается в качестве смыслообразующего факто-
ра в поведении личности и общества, что обозначается в науке как «этническая парадигма» [Козлов 1995]. 

С другой стороны как уже ранее отмечалось, современный этап культурно-исторического развития российского общества 
характеризуется нарастающей этнической неоднородностью социальных установок, представлений и т.д. Причиной подобных 
явлений служит массовое распространение в эпоху модернизации коммуникационных и транспортных технологий, которое 
обусловливает смешение народов, культур, религий. Данное смешение происходит не только в социуме, но и на личностном 
уровне. В психике отдельного человека происходит смешение представлений, образов различных культур, ландшафтов и др. 
Нарастает «расовая» и «культурная» маргинализация человека [Stonequist 1961], которая во все большей мере становиться 
важнейшей характеристикой современного человека. С учетом этнокультурной комплексной разнородности географических, 
религиозных и др. образов этносреды (т.е. представлений об этнических признаках) в психике отдельного человека можно 
говорить об «этни ческ ой  маргинальн ост и»  его личности [Сухарев 2008]. 

В связи со сказанным а к т у а л ь н ы м  в  д а н н ы й  и с т о р и ч е с к и й  м о м е н т ,  т . е .  у ч и т ы в а ю щ и м  
с п е ц и ф и ку современного этапа культурно-исторического развития общества, является применение э т -
н о ф у н к ц и о н а л ь н о й  п а р а д и г м ы  в  п с и х о л о г и и  [Сухарев 2008], которая, в свою очередь, учитывает 
специфическое влияние на психику человека разнородных этнических факторов.  

В этих целях А.В. Сухаревым был введен прин цип и сто ри ческ ой  актуальн ости  [Сухарев 2009.a], с позиций 
которого этнофункциональная парадигма выступает как смыслообразующий фактор в поведении личности и общества на со-
временном культурно-историческом этапе. 

Одним из базовых понятий данной парадигмы является понятие этносреды. Как уже ранее отмечалось, с позиций эт-
нофункциональной парадигмы, в основе личности рассматривается система образов этносреды [Сухарев, 2009.б]. Каждый вто-
ричный образ наделен этнической функцией — этнои нтег рирующ е й  (объединяющей личность с той или иной этно-
средой) или этноди фф ер ен цир ующей  (разобщающей с ней).  

В и деа ле  все образы этносреды представляют собой систему и их взаимодействие определяется только этноинтегриру-
ющей функцией. Взаимодействие образов реальной этносреды (этнофункциональной среды) определяется не только этноин-
тегрирующей, но и этнодифференцирующей функцией, снижающей степень психической адаптированности человека. Следу-
ет отметить, что ментальность того или иного современного общества или отдельного человека этнофункционально неодно-
родна и включает образы различных этносред. 

В этнофункциональной парадигме в качестве важнейшего условия целостности и психической адаптированности личности 
рассматривается жизнеспособность системы образов ее родной этносреды. Система образов этнофункциональной среды яв-
ляется жизнеспособной до тех пор, пока дезадаптирующее воздействие этнодифференцирующих образов компенсируется 
адаптирующим влиянием этноинтегрирующих образов.  

В соответствии с принципом этнофункциональной системности нарастание количества предпочтений этнодифференцирую-
щих образов в образной сфере личности увеличивает риск возникновения психической дезадаптированности [Сухарев 1998]. 
Многочисленные эмпирические исследования показывают, что экзотические образы этносреды могут обусловливать формиро-
вание тревожности, склонность к делинквентному поведению, негативное отношение к моральным ценностям и т.д. [Выдрина 
2007; Грачев 2009; Тимохин 2005; Шапорева 2007; Шустова 2007; Сухарев, Степанов и др. 2007; Сухарев, Чулисова 2010.а и др.]. 

Образная сфера личности рассматривается в этнофункциональной парадигме в двух аспектах: онтоген ети ч еском  и 
прос тр анств ен ном . Онтогенетический аспект характеризуется особенностями этнофункционального развития образ-
ной сферы, т.е. возрастом появления и содержанием образов в раннем онтогенезе. Пространственный аспект характеризу-
ется предпочтением личностью образов этносреды: природно-климатические, антропо-биологические, культурно-психоло-
гические и др. 

Помимо принципа исторической актуальности, этнофункциональная парадигма в психологии основана на таких методоло-
гических принципах, как  

1) принцип этнофункциональности,  

2) этнофункциональной системности,  

3) этнофункционального единства микро- и макрокосма,  

4) этнофункционального развития,  

5) этнофункционального детерминизма.  

Базовым принципом этнофункциональной парадигмы является принцип  этно функ ци он ально сти , согласно ко-
торому каждый элемент этносреды (системы внутренней и внешней сред человека) наделяется этноинтегрирующей или этно-
дифференцирующей этнической функцией. С позиций данного принципа носителями этнической функции могут являться 
элементы образной сферы личности (отдельные образы), ее отношения, состояния, процессы и т.д. 
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Прин ци пом  этн о функцио нальн ой  с ист емно сти  обозначается взаимосвязь природно-климатических, ан-
тропо-биологических, социокультурных и трансцендентных (духовных) элементов этносреды человека. В идеальном плане 
данные элементы являются этноинтегрирующими (относящимися к этносреде рождения и проживания). В реальности, с появ-
лением этнодифференцирующих элементов (элементов из чуждых этносред) происходит нарушение их взаимосвязанности, 
что может обусловливать разрушительные для личности и этнической системы в целом процессы. Данный методологический 
принцип является базовым в этнофункциональной парадигме и представляет собой современную операционализацию си-
стемного подхода к изучению человека [Ананьев 2000; Ломов 1984]. 

Согласно прин ципу  э тн офунк ци он альног о  еди нств а  микро -  и  макр ок осма , стадии развития лично-
сти аналогичны этапам развития этносреды ее рождения и проживания (данная аналогия наглядно представлена в табл. 1). 
Описываемый принцип раскрывает взаимосвязь истории этносреды и развития личности. 

Таблица 1 
Принцип этнофункционального единства микро- и макрокосма: 

аналогия этапов развития российской этносреды со стадиями развития личности 
 

Этапы развития 
российской этносреды 

Язычество 
Христианство Просвещение Фетишизм 

(по А.Ф. Лосеву) 
Анимизм, героизм 
(по А.Ф. Лосеву) 

Стадии развития личности Природная стадия 
Сказочно-

мифологическая стадия 
Религиозно-этическая 

стадия 
Стадия просвеще-

ния 

Оптимальные возрастные пе-
риоды прохождения стадий 

От 1 года до 5 лет С 2 до 5 лет С 6 до 8 лет С 7 до 9 лет 

 
В соответствии с принцип ом  этн офунк ци он альн ого  р азвит и я  личность в своем онтогенезе должна пройти 

стадии, содержание и последовательность которых соответствует содержанию и последовательности этапов исторического 
развития этносреды ее рождения и проживания. Подобный план развития обусловливает формирование полноценной — в 
биологическом, психическом и духовном аспектах — личности.  

Сущность принци па  эт но функ ци он альног о  д ете рмини зм а  заключается в том, что нарушение этнофунк-
циональной системности (целостности элементов этносреды человека) и/или этнофункционального развития личности обу-
словливает ее дезадаптированность, проявляющуюся в той или иной форме. Соответственно, восстановление этнофункцио-
нальной системности приводит к снижению степени дезадаптированности личности. 

Те ори я  этн офу нкцио нальн о го  развит ия  о бр азно й  сф ер ы лич но сти .  На основе методологических 
принципов этнофункционального единства микро- и макрокосма и этнофункционального развития можно выделить опреде-
ленные стадии в развитии образной сферы личности. Содержание и последовательность данных стадий определяются образ-
ным содержанием и последовательностью этапов исторического развития этносреды рождения и проживания человека.  

Каждый этап развития этносреды характеризуется ведущим об разн ым сод ерж ан ием , которое обусловливает 
формирование образной сферы личности на соответствующей стадии ее этнофункционального развития. Данное содержание 
играет ведущую роль на конкретном этапе развития этносреды, которая может определяться с помощью метода историко-
психологической реконструкции [Блок 1986; Гуревич 2005; Кольцова 2004].  

Начальные этапы развития русской этносреды определяеются по аналогии с выделенными А.Ф. Лосевым этапам развития 
мифа (1957). Согласно автору, в античной мифологии можно выделить следующие этапы:  

1) преанимизм, или фетишизм (поклонение природным явлениям и стихиям);  

2) анимизм (одухотворение природных явлений и стихий);  

3) героический, или социально-антропологический, период (появление взаимодействия духов природных стихий и 
человека) [Лосев 1957, с. 34—89].  

После перечисленных этапов в развитии русской этносреды наступает христианский этап, после него — этап просвещения, 
а затем этап постиндустриального общества [Фомина 1990, с. 270—271]. 

В связи с изложенным выше выделяются следующие стадии этнофункционального развития образной сферы личности:  
1 .  Прен ат альн ая  ст ади я  соответствует доисторическому (в научном смысле) этапу развития русской этно-

среды. На этой стадии  
 

«…задается первичный синкре тиче ский  о бра з  личности и ее начальный энергетический потенциал. Система 
отношений с этносредой, как и сама личность, латентна, «потенциальна». Формирование величины начального энерге-
тического потенциала личности определяется всей совокупностью этнофункциональных условий развития латентной 
личности в пренатальный период — наследственных и социально-психологических характеристик родителей, биопси-
хологических условий протекания беременности и родов, природно-климатических особенностей ареала зачатия и 
рождения и пр. “Ведущий” синкретический образ этносреды латентной личности определяется образной сферой лично-
сти матери. Регулирующую функцию на данной стадии осуществляют нейропсихологические и психофизиологические 
модальности данной сферы.  

“Доисторическая” стадия оптимальна для формирования начального энергетического (потребностного) потенциала 
личности» [Сухарев 2008, с. 104—105]. 

 

2 .  Прир одн ая  ст ади я  соответствует «хтоническому, преданимистическому» этапу развития русской этносре-
ды [Стерн 1915]. Оптимальный возрастным периодом для прохождения данной стадии является период с момента рож-
дения до 5 лет.  
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На природной стадии  
 

«…происходит активация заданного на «доисторической» стадии начального энергетического потенциала личности, 
проявляющегося в интенсивности протекания эмоциональных процессов (пока еще неконтролируемых) и силе потреб-
ностей. Регулирующим «ключом» к активации начального энергетического потенциала являются первичные, вербально 
малодифференцированные и аффективно заряженные образы природы этносреды ареала рождения личности. синкре-
тического образа этносреды сопровождается переходом от непосредственного “дословесного” восприятия целостного 
образа мира к словесному выделению зрительных, слуховых и др. ощущений и образов природных стихий, явлений и 
т.д. Начинается «дифференциация энергетического потенциала личности по направлениям — от потребностей к субъ-
ективно обусловленным мотивам» [Сухарев 2008, с. 105]. 

 

3 .  Сказоч но -миф о логич еск ая  с тади я  (оптимальный возрастной период: с 2 до 5 лет) соответствует 
ментальности «языческого» этапа развития русской этносреды, который условно можно разделить на анимистический и 
следующий за ним героический периоды. В соответствии с этим ведущим образным содержанием на этой стадии явля-
ются образы олицетворенных духов природы, а в последующем образы взаимодействия природных духов с человеком, 
отраженные в народных русских сказках.  

 

«Регулирующая функция на данной стадии осуществляется в форме более или менее удачных попыток контроля 
эмоций и потребностей, начинается формирование когнитивной саморегуляции эмоционально-мотивационной сферы» 
[Сухарев 2008, с. 105—106]. 

 

     
Иллюстрации к русской народной сказке «Иван-
царевич, Жар-птица и Серый волк» И.Я. Билиби-
на (1899, слева) и Б.В. Зворыкина (ок. 1937 г., 

справа) 

Обложка (слева) и страница иллюстрации (справа)  
работы Ю.А. Васнецова из издания русской народной сказки 
«Три медведя» в пересказе Л.Н. Толстого (Москва, Детгиз, 

1935) 

Обложка издания русской 
народной сказки «Гуси-

лебеди» (Москва, «Детская 
литература», 1969 с иллю-
страцией И.А. Кузнецова) 

 
4 .  Ре лиги о зн о-э тич еск ая  с т адия  (оптимальный возрастной период: с 6 до 8 лет) соответствует христиан-

скому этапу развития этносреды. Ведущее образное содержание представляет собой православные образы, христиан-
ские представления о морали (образы Христа, Богородицы, святых и др.), регулирующие поведение личности. В связи с 
этим данная стадия является оптимальной для религиозно-этического воспитания, которое обусловливает сформиро-
ванность когнитивного контроля эмоционально-мотивационной сферы.  

 

   
Обложка пересказа Библии для 

детей, выполненного свящ. 
П.Н. Воздвиженским («Моя 

первая священная история», 
Москва, типография Товарище-

ства М.О. Вольф, 1899) 

«Нагорная проповедь» и «Благословение детей». Развороты страниц издания «Иллюстрированная Библия для 
детей. Ветхий и Новый Заветы» (Москва, Белый город, 2010; иллюстрации художников Г. Гагарина, В. Крюко-
ва, К. Лебедева, Ю. Шнорра фон Карольсфельда, И. Айвазовского, В. Перова, П. Попова, К. Флавицкого и др.) 

 
5 .  Ст адия  пр осв еще ния  (оптимальный возрастной период: с 8 лет) соответствует началу эпохи просвещения 

в России. Ведущее образное содержание — научные представления о мире, образы, относящиеся к другим этносредам.  
 

«Регулирующая функция осуществляется научными интересами и способами мышления, операциональной стороной 
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отношений — знаниями, умениями, навыками, а также познавательными интересами к другим этносредам» [Сухарев 
2008, с. 106].  

 

  
Двухтомная детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» (Москва, «Просвещение», 1968):  

обложки обоих томов (слева) и разворот «Воины разных времен и народов» (справа) 

 
6 .  Стади я  «синт е за» соответствует современному «этнокультурно-мозаичному» этапу постиндустриального 

общества и необходимости наследования личностью целостной русской этносреды и, тем самым, обретения собственной 
целостности. Здесь начинает формироваться система отношений к русской этносреде как целому, целостны й  обра з  
ру сск ой  э тн осреды .  На данной стадии завершается наследование целостной этносреды.  

7 .  Ст ади я  «мудро сти » соответствует предполагаемому развитию конкретной личности в будущем и форми-
рованию полноценной системы ее отношений к природе, культурам, этнос фере  — в целом (т.е. системе этносред, по 
Л.Н. Гумилеву) [Гумилев 1993]. Ведущее образное содержание данной стадии — целостный образ этносферы планеты и 
относительное снижение влияния на развитие личности этнофункциональных факторов. 

Исследования, проведенные А.В. Сухаревым и И.Л. Степановым (2006), показали, что образное содержание ранних стадий 
этнофункционального развития играет более существенную роль в формировании адаптационного потенциала личности, а 
также когнитивного контроля ее эмоционально-мотивационной сферы, чем образное содержание последующих стадий. Вме-
сте с тем, каждый образ, относящийся к той или иной стадии, выполняет регулирующую функцию, которая определяется 
спецификой его модальностей. 

Помимо этого, каждая стадия этнофункционального развития характеризуется эмпирически выявленным оптималь-
ным во зр астн ым пер иод ом  [Сухарев 2008; Тимохин 2005]. Данный период оптимален для психической адаптации 
личности к соответствующему ему образному содержанию. 

Этно функ ци он альн ая  ар хег ени я  личн ост и  и  эт но сред ы.  Подводя итог предшествующим теоретиче-
ским и эмпирическим исследованиям А.В. Сухарев пришел к необходимости введения нового интегрального понятия [Сухарев 
и др., 1993—2008], Оно связывает многие направления мысли прошлого и современности, наполняя их не только научно-
психологическим, но и философским содержанием. На высоком уровне обобщения было введено философское понятие ар-
хег ени и  как идеального прообраза (эйдоса) развития. Данный прообраз полагается есте с твенным , неискаженным 
развитием. В соответствии с ним, конкретный образ развития может приближаться к своему идеальному прообразу, последо-
вательности и скорости изменения содержания стадий. Например, есть идеальный прообраз развития березы, а есть иска-
женный — из-за погодных условий, влияния человека, и пр. Данное понятие — своеобразная модификация «идеи» Платона, 
эйдоса, вернее, дополнение к античным «идеям», так как идея развития как таковая в древнегреческой античности не рас-
сматривалась. Античность статична, самодостаточна, так как в ней было лишь представление о совершенствовании человека 
в смысле очищения эйдоса от искажающих его изначальную чистоту элементов. Обобщенная идея развития стала рассматри-
ваться значительно позже в связи с христианской эсхатологией и устремленностью к идеалу. Вместе с тем, в целях преем-
ственности развития научного знания мы определяем архегению в системе платоновских представлений как новый «эйдос», 
т.е. «предел становления вещи» [Платон 1970, с. 505—506]. Здесь «вещь» понимается как все возможные проявления развития 
(ступени развития, их содержание) в природе, обществе и пр. В применении к личности человека архегения обозначает ее 
психически здоровое и нравственное развитие. 

Следует отметить, что представление о естественном развитии, например, ребенка использовалось Я.А. Каменским, 
Ж.Ж. Руссо и др. В частности, Л.С. Выготский понимал воспитание как «овладение естественными процессами развития» 
[Выготский 1982, с. 107]. Однако, не только в психолого-педагогическом, но и в философском смысле представление об ар-
хегении как идеальном прообразе развития понимаемого как естественное ранее никем не формулировалось. Соответствен-
но, анархеге ния  — это реальный образ развития в восприятии наших органов чувств, в определенной мере отклоняю-
щийся от идеального прообраза. 

В рамках этнофункциональной парадигмы этнофунк ци он альн ая  ар хег ени я  ли чн ости  — это идеальный 
прообраз развития личности в конкретной этносреде. Другими словами, это развитие личности в соответствии с идеальным 
прообразом процесса ее этнической идентификации. Этнофунк ци он альн ая  ар хег ен ия  этн оср еды  понимается 
как идеальный прообраз исторического развития данной этносреды и предел, к которому стремится развитие личности. 

Этнофункциональная архегения личности тождественна архегении этносреды ее рождения — имеет место тожд е -
ствен но сть  э йдо сов  р азвит ия  ли чн ости  и  е е  р одн ой  эт носр еды.  

Этно функ ци он альны е крит ерии  соответствия содержания образной сферы личности идеальному прообразу 
конкретной этносреды опираются на результаты исследований компетентных специалистов — этнологов: культурологов, ис-
ториков, филологов, литературоведов, искусствоведов, биологов, медиков и др. С помощью данных критериев выявляется 
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этноинтегрирующая или этнодифференцирующая функция того или иного образа в психике или перцептивных представлений 
личности, определяющих содержание и последовательность стадий ее этнофунк ци он альн ого  р азв ити я . 

Развитие личности определяется содержанием и последовательностью стадий, соответствующих этапам идеального прооб-
раза исторического развития этносреды (архегении этносреды). 

Типы  н аруш ени й этн офу нкци он альног о  разви тия  об р азно й  с фе ры ли чн ост и .  Как показали 
многочисленные эмпирические исследования, в этнофункциональном развитии образной сферы личности нередко можно 
встретить те или иные нарушения, обусловливающие ее психическую дезадаптированность [Бухарева 2005; Сухарев 2002; Су-
харев, Брюн 1998; Шапорева 2002; Чулисова 2008, 2009 и др.]. Определенный тип нарушений обусловливает формирование ве-
дущего типа эмоционального состояния (ведущего аффекта): тревожного, тоскливого или апатического [Сухарев, Степанов 
2006]. Вместе с тем, тревожный тип аффекта менее существенно, чем тоскливый или апатический, нарушает социально-
психологическую адаптацию личности и поэтому легче поддается психологической коррекции [Степанов 2004]. 

В соответствии с нарастанием степени дезадаптирующего влияния на личность типы нарушений этнофункционального 
развития могут располагаться в следующей последовательности: 

1 .  Этнодифференцирующее образное содержание стадий этнофункционального развития личности. Пример 
такого нарушения: в образной сфере ребенка, родившегося и проживающего в русской этносреде, преобладают мифо-
логические представления чуждой этносреды. Результаты клинико-психологических исследований свидетельствуют о 
том, что данное нарушение связано с формированием тревожн ог о  типа ведущего эмоционального состояния [Суха-
рев, Степанов 2006].  

2. Нарушение последовательности стадий этнофункционального развития. Одним из распространенных примеров 
этого нарушения является более раннее, чем в оптимальный период, начало религиозно-этической стадии (религиозно-
этические образы появляются в онтогенезе раньше сказочных). Если какая-либо стадия начинается раньше оптималь-
ного возрастного периода, также возникает тревога. 

3. «Задержка» стадии развития личности, т.е. начало природной (после 5 лет), сказочно-миологической (после 5 
лет) и/или религиозно-этической (после 8 лет) стадий позже оптимального возрастного периода. Данный тип наруше-
ния обусловливает формирование ведущего тоскливого аффекта (подробнее об этнофункциональных нарушениях, свя-
занных с типом ведущего аффекта см. следующий ниже подраздел «Связь нарушений этнофункционального развития 
личности с различными формами дезадаптации»).   

4. «Выпадение» (отсутствие) той или иной стадии. Например, в этнофункциональном развитии ребенка отсутствует 
сказочно-мифологическая стадия, которая «заменена» религиозно-этической. В таком случае чувственная основа лич-
ности ребенка не успевает «вызреть», поэтому этическое воспитание становится морализированием [Зеньковский 1995]. 
«Выпадение» какой-либо стадии является наиболее патогенным нарушением этнофункционального развития и приво-
дит к формированию ведущего апатического аффекта.  

Результаты проведенных эмпирических исследований показывают, что нарушения этнофункционального развития образ-
ной сферы личности могут обусловливать возникновение различных форм дезадаптации: психической, психосоматической, 
нравственной и т.д. 

Свя зь  наруш ени й этн о функ ци он альног о  р азвити я  лич ност и  с  разли чными ф ормами де з-
адаптации.  В клинике депрессивных расстройств выделяют несколько типов ведущего депрессивного аффекта: тревож-
ный, тоскливый и апатический [Вертоградова и др. 1980]. Исследование этнофункционального развития личности депрессив-
ных больных с тревожным  типом ведущего аффекта выявило наличие у них этнодифференцирующего образного содержа-
ния сказочно-мифологической стадии, а также начало религиозно-этической стадии до 5 лет. Для больных с тоскл ивы м  
типом ведущего аффекта характерны меньшее (по сравнению со здоровыми испытуемыми) количество образов из русских 
народных сказок в детских воспоминаниях, вместе с тем, «задержка» начала сказочно-мифологической стадии (с 5 лет и 
позже) или вовсе ее «выпадение». У больных с апатиче ским  типом ведущего аффекта в раннем онтогенезе отсутствует 
сказочно-мифологическая стадия, а начало религиозно-этической приходится на возраст после 9 лет. В свою очередь, фор-
мирование типа зависимости от психоактивных веществ может быть связано со склонностью к определенному аффекту [Суха-
рев и др., 2007; Шустова, 2007].  

Наиболее характерным нарушением этнофункционального развития для всех исследованных типов зависимостей (кроме 
алкоголизма и никотиновой зависимости) является «задержка» начала религиозно-этической стадии (не ранее 9 лет). Обна-
руженный факт свидетельствует о несформированности у больных наркоманией нравственных норм; вместе с тем, это явля-
ется маркером и криминального поведения [Дюркгейм 1966; Кошель 2008; Сухарев, Чулисова 2009; Фельдштейн 2005].  

В сравнительном этнофункциональном исследовании В.С. Грачева (2009) выявлена связь этнодифференцирующего образ-
ного содержания природной стадии и ее начала после 5 лет, а также предпочтений этнодифференцирующих природно-
климатических образов с наличием склонности к делинквентному поведению. Похожие результаты были получены и в анало-
гичном исследовании лиц с криминальным поведением, проведенном О.Г. Митченко (см. [Сухарев, 2008, с. 431—436]). Оно по-
казало, что этнодифференцирующее содержание образной сферы личности на сказочно-мифологической стадии ее развития, 
прохождение религиозно-этической стадии после 9 лет, а также предпочтение этнодифференцирующих образов природы и 
этнодифференцирующее образное содержание мировоззрений связаны с возникновением криминального поведения. Вслед-
ствие данных нарушений в этнофункциональном развитии образной сферы личности с криминальным поведением ведущими 
аффектами являются аффекты тревожного спектра, обусловливающие возникновение криминального поведения [Аминов 
2009; Антонян и др. 1996; Чулисова 2009, 2009б]. 

Исходя из вышеизложенного, преимуществом этнофункциональной парадигмы является то, что она позволяет с 
единых методологических позиций описать как образную сферу, так отношения личности. Однако применение по-
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нятия образной сферы для изучения личности имеет то методологическое преимущество, что оно на более обоб-
щенном уровне, чем система отношений, позволяет описать поведение личности. Характеристики образной сферы 
личности могут полностью описывать характеристики системы ее отношений. Кроме того, характеристики об-
разной сферы включают предметную область отношений — в виде психического образа [Сухарев, Чулисова, 2010.а]. 

Этно функ ци он альн ая  к орр екция  обр азн ой  с фе ры  ( в  срав не нии  с  р азличн ыми м етод ами  
пси хо логи ческ ой  кор рек ци и  лич но сти ) .  

Этно функ ци он альн ая  пси хокор рек ци я  и  зарубе жны е методы пс ихок орр екции.  Вышеприве-
денные экспериментально-психологические исследования показывают, что определенные нарушения этнофункционального 
развития образной сферы личности связаны с различными формами дезадаптации. Восстановление данных нарушений, а 
также отношений к этносреде рождения и проживания возможно в процессе этно функцио нальн ой  ко ррек ции  
обр азн ой  сф еры  лич нос ти .  Данное восстановление осуществляется в процессе совершения личностью «работы пе-
реживания» [Василюк 1984], что способствует повышению степени психической адаптированности личности.  

Сходство этнофункциональной коррекции с классическим или юнгианским психоанализом состоит в акцентировании роли 
«врожденных» психических («эндопсихических» — по А.Ф. Лазурскому) структур, влияющих на поведение человека [Юнг, 
1993]. В этнофункциональной парадигме в качестве таких структур рассматриваются образы этносреды рождения и прожива-
ния: образы природы, мировоззренческие, религиозные и др.  

Отличие от психоанализа состоит в том, что объяснительным принципом этиологии и патогенеза психических расстройств 
является не модель сексуального развития человека или динамика его архетипических представлений, а учет этнической 
функции содержания этих представлений. Предметом анализа в данном случае может являться содержание осознанных или 
неосознанных отношений к образам этносреды.  

В отличие от гештальттерапии, в этнофункциональной коррекции существенна, например, вербализация не актуальных 
чувств, а чувств, заданных спецификой этносреды, а также этническая функция отношений личности к соответствующим об-
разам природы, традиционной культуры, религии, стереотипам поведения и т.д. 

В основе когнитивного аспекта этнофункциональной коррекции лежит представление о возможных этнофункциональных 
различиях в мышлении людей и отказ от абсолютизации гипотезы «когнитивного единства человечества» [Штренберг 1990]. Ее 
направленность состоит не в обсуждении логических аспектов проблем пациента как таковых, а в разъяснении и обсуждении 
с пациентом этнофункционального содержания тех или иных представлений, умозаключений. Могут быть также использованы 
специальные методики активации творческого мышления (например, мозговой штурм, морфологический анализ языка и др.) 
для воссоздания тех или иных представлений и способов мышления, несущих определенную этническую функцию. 

Выделение в этнофункциональной коррекции ведущей роли отношения личности к образам природы сближает данный 
подход с «глубинной экологией» [Сид и др. 1992]. Психокоррекционное восстановление отношений к природной среде исполь-
зуется в методе глубинной экологии для осознания пациентом чувств страха, отчаяния, отчуждения, вызванных нарушением 
его неосознаваемых связей с живой природой. Отличие же от глубинной экологии заключается в том, что отношения лично-
сти к образам природы рассматриваются с позиций их этнической функции. В процессе этнофункциональной коррекции про-
исходит активация, осознание отношений личности сначала к этноинтегрирующему, а затем к этнодифференцирующему со-
держанию ее образной сферы. Этнофункциональная парадигма определяет теоретические и экспериментальные основания 
для выделения роли осознанных и неосознанных отношений к природным, антропологическим, социокультурным, а также 
«трансцендентным» (в частности, религиозным) образам в этиологии различных форм дезадаптации личности. По сравнению 
с глубинной экологией, это дает возможность более целостного понимания личности в этносреде.  

Обнаруживаются сходства и с кататимно-имагинативной психотерапией, или символодрамой, которая основана на эмоцио-
нальном переживании образов и применяется как в норме, так и в патологии [Василец 2001; Дерябо 2002; Лейнер 1996; Обухов 
2005; Орел 2008; Панов 2006; Петухова 2001; Чумаченко 2001; Shorr 1974]. Как и в этнофункциональной коррекции, в симво-
лодраме в «расслабленном состоянии погруженности» (сос тоянии  мы шечн ой  релак са ции ) предъявляются опреде-
ленные образы, которые в символической форме отражают осознанные и/или бессознательные конфликты человека [Лейнер 
1996, с. 21]. Различие, однако, состоит в том, что в методе символодрамы психотерапевт применяет психоаналитические тол-
кования переживаемых образов и не учитывает их этнической функции. Отсутствие такого учета, согласно этнофункцио-
нальным исследованиям, может приводить к негативным последствиям. 

Следует отметить также определенное сходство этнофункциональной психокоррекции и этнотерапии М. Гауснера и З. Ко-
човой: в некоторых технических приемах — например, в погружении «в индивидуальное и коллективное детство» [Психотера-
певтическая энциклопедия 2002, с. 995]. Основным различием является характер психокоррекционных воздействий, обуслов-
ленный в этнофункциональной парадигме учетом этнической функции конкретной симптоматики. Кроме того, этнотерапия 
имеет дело с пациентами, которые утратили связь с родной этносредой. С помощью данного метода осуществляется восста-
новление отношений личности с детством и реальной, относительно однородной традиционной культурой. 

В связи с вышеизложенным, этнофункциональная психокоррекция является «инструментом тонкой дифференциации» [Су-
харев 2008, с. 220] и позволяет методологически обоснованно работать с людьми, родившимися и проживающими в современ-
ной этнически «мозаичной» этносреде. Это возможно благодаря учету роли этнической функции отношений личности к архе-
гении этносреды на основе этнофункциональных критериев и опоре на положение о ведущей роли отношения личности к 
природно-климатической составляющей этносреды ее рождения. 

В целом, этнофункциональная парадигма может применяться в психоанализе, психодраме, гештальттерапии, а 
также в таких психотерапевтических приемах, как арттерапия, музыкотерапия, библиотерапия, природотерапия, 
синематерапия и т.п. 
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Этно функ ци он альн ая  пси хо корр екция  в  к онт екс те  оте чест вен но й  пси хотер ап евт и ческ ой  
тради ци и.  На наш взгляд, отечественная психотерапевтическая традиция на современном этапе наиболее адекватна целям 
собственно психотерапии и представлена в работах В.Н. Мясищева (1949, 1960, 1995) и его школы. Теория отношений А.Ф. Ла-
зурского (1997) в этой школе получила второе рождение как психотерапевтическая концепция. Этнофункциональная пси-
хокоррекция, по существу, основывается на теории отношений, патогенетической психотерапии В.Н. Мясищева [Александров 
1997], но, вместе с тем, учитывает этническую функцию элементов образной сферы, которые отображают характеристики и 
предметную область отношений, а также учитывает роль данной функции, в частности, в адаптации личности к этносреде.  

Согласно «принципу отношений» В.Н. Мясищева (1949), восстановление нарушенного отношения в процессе психотерапии 
способствует положительному изменению всей системы отношений личности. В этнофункциональной психокоррекции, опи-
рающейся, прежде всего, на принцип этнофункциональной системности, восстановление этноинтегрирующего содержания 
одного элемента образной сферы, может обусловливать восстановление другого элемента, связанного с ним. На основе взаи-
мосвязи системы отношений личности и ее образной сферы можно полагать, что в процессе этноинтегрирующих изменений 
образной сферы возможны положительные изменения и отношений личности. 

Те хник а этн офунк ци он альн ой  к орр екции  обр азно й  с ф еры ли чн ости .  В процессе этнофункцио-
нальной психокоррекции можно выделить два различных по смыслу и длительности этапа (не обязательно последователь-
ных). Первый этап обозначается как этн огерм ен евтик а ,  в его основе лежит процесс осознания и переживания лично-
стью отношений к образам родной этносреды в онтогенетическом и пространственном аспектах. Данный процесс можно опи-
сать также как «этносредовое обучение» культуре, приобщение к знаниям о природе, к мировоззрению и мироощущению 
личности в определенной этносреде, восс тан овле ние  э тн осред овой  специ фики  об разной  сфе ры  личн о сти . 

На практике пациентам предлагается, например, в эмоциональном и/или моторном плане «воплотиться» в различные об-
разы природы, мифологических природных стихий (Огня, Воды, Воздуха, Земли). Другими словами им предлагается вести се-
бя (выбирая характер движения, позы) так, как «ведут себя» пожар, ветер (или легкий ветерок), ручей и т.д. и описывать 
при этом собственные ощущения и чувства. 

Полученные в процессе активизации творческого мышления результаты «воссоздания» природных, сказочно-
мифологических образов этносреды и их взаимосвязей могут сопоставляться в присутствии пациентов с данными этнологиче-
ской науки и фольклористики о мифологических представлениях, традиционных для ареала их рождения и проживания, что-
бы у них возникла уверенность в объективном характере мифологических связей с природой. Установление подобных связей 
проводится и в отношении этносредовой специфики христианской символики. 

Исходя из принципа этнофункционального единства микро- и макрокосма, а также принципа дифференциации [Чуприкова 
2007], содержание ее отношений к природе развивается от синкретических образов стихий (Земля, Вода, Огонь, Воздух) к 
более дифференцированным (гора, костер, ветер и др.). Этносредовая специфика образов природных явлений и стихий со-
стоит, в частности, в содержании мифологических представлений — в нашем случае о Водяном, Лешем, Русалках и пр.  

 

   
Водяной  

Рисунок И.Я. Билибина.1934. 
Русалки. И.Н. Крамской.  

1871  
Лесовик.  

Скульптор С.Т. Коненков. 1909. 

 
Христианский этап развития русской этносреды дополняет отношение к образам стихий собственным содержанием: Мать-

земля связана с образом Богородицы, Вода — со Святым Духом, Огонь — с Ильей пророком и со Святым Духом и т.д.  
 

    
Покров Пресвятой Богородицы 
над Русскою землей. Современ-
ная икона. Храм Св. Николая в 

Клениках (Москва) 

Огненное восхождение Ильи-
пророка на Небеса. Икона 
конца XV — начала XVI вв. 

Сошествие Святого Духа на апостолов.  
Художник В.В. Беляев. Собор Воскресения Хри-
стова на Крови (Спас-на-Крови; С.-Петербург). 

1895—1909 

Крещение Господне.  
Икона XVI в. 



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1133..  ВВыыпп..  11  ••  22001166                          ТТееооррииии,,  ккооннццееппццииии,,  ппааррааддииггммыы  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                 TThheeoorriieess,,  CCoonncceeppttiioonnss,,  PPaarraaddiiggmmss 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.              TThheeoorriieenn,,  KKoonnzzeeppttiioonneenn,,  PPaarraaddiiggmmeenn  

 
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.  РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
 

  
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.   РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

 

Второй этап этнофункциональной психокоррекции — этноди ссо н анс .  На данном этапе в процессе беседы, группово-
го обсуждения, психодрамы или в состоянии релаксации пациентом осознается и переживается противоречие между этно-
дифференцирующими образами личности и ее этнофункциональной архегенией. С помощью необходимой «работы пережива-
ния» [Василюк 1984] личность либо «отторгает» эти образы, либо осознает необходимость их творческой ассимиляции.  

В качестве примера, в состоянии релаксации пациентам дается инструкция «зацепиться» за любой предпочитаемый образ 
в потоке их представлений. Затем им предлагается дополнить данный образ различным образным содержанием до относи-
тельно целостной «страны», где на определенной местности с соответствующим животным миром живет народ, обладающий 
своей верой, языком, внешним видом и т.д. Другими словами, на основе свободных ассоциаций выявляется содержание об-
разной сферы личности. Собственно этап этнодиссонанса часто осуществляется в момент выхода из гипноидного состояния, 
когда пациентам предлагается вербализовать свои чувства, высказать мысли, осуществить действия, возникающие при ин-
трапсихическом сопоставлении своей образной сферы и образа реальной этносреды и ее идеального прообраза.  

В связи со сказанным, этнодиссонанс — это переживание человеком этнодифференцированности образной сферы его лич-
ности и образов реальной этносреды. В процессе этнофункциональной психокоррекции образная сфера становится более це-
лостной, т.е. этноинтегрированной. 

Одним из наиболее эффективных вариантов проведения этапа этнодиссонанса является этнофунк ци она льная  и м -
муниза ци я  («провокация»). Различные формы дезадаптации личности (болезненные проявления) всегда рассматриваются 
как этнодифференцирующие. В состоянии релаксации пациенту предлагается представить в виде образов данные проявле-
ния и осознать содержание сопутствующих им чувств, ощущений и мыслей. Затем в таком состоянии происходит осознание 
пациентом своих чувств, связанных с образами родной этносреды. Осознанное сопоставление этих переживаний и мыслей 
после выхода пациента из состояния релаксации, порождает во внутреннем плане их осознание, осуществляется либо консо-
лидация этих переживаний с эндопсихикой, либо в большинстве случаев — внутреннее отторжение этнодифференцирующих 
образов, связанных с проявлениями дезадаптации. После чего, как правило, пациент испытывает чувство «личной победы» 
над болезненным симптомом и становится активнее вследствие возрастания энергетического потенциала личности. 

На основе вышеизложенного, цели этнофункциональной психокоррекции можно определить как преодоление разрыва ко-
гнитивной, аффективной и моторно-поведенческой сторон процесса психической адаптации личности к этносреде, создание 
условий для активного осознания этнодифференцирующего содержания образной сферы личности, восстановление ее це-
лостности, этноинтегрированности и, как результат, — повышение ее адаптационного потенциала. 

Анализ научных источников показывает, что этнофункциональная психокоррекция, основанная на исторически актуальной 
этнофункциональной парадигме, является теоретически и эмпирически обоснованным методом, который может способство-
вать эффективному воздействию на специфические особенности личности осужденных, в т.ч. изменению в нравственной и 
др. сферах личности. Проведенный анализ источниковой базы показывает, что в воспитательной и психокоррекционной ра-
боте в ИУ системно не учитываются разнородные социальные, культурные, природно-климатические, конфессиональные и 
др. факторы, специфика современной культурно-исторической ситуации в целом, которые могут обусловливать отличи-
тельные особенности личности осужденного, в частности, тревожности, которая представляет собой психологическую осно-
ву возникновения криминального поведения.  

Исторически актуальной для исследования и коррекции личности осужденного является применение этнофункциональной 
парадигмы в психологии, а также метода этнофункциональной коррекции. Данный метод, системно учитывающий вышеука-
занные факторы, может способствовать снижению уровня тревожности, склонности к криминальному поведению, позитивным 
изменениям в религиозно-нравственной сфере и т.д., т.е. может применяться в качестве метода вторичной профилактики 
криминального поведения.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что положительные изменения особенностей личности осужденных за насиль-
ственные преступления — снижение тревожности, более позитивное отношение к христианским заповедям и др. — могут обу-
словливаться восстановлением у них положительного отношения к образам родной природы.  

 
II. Эмпирическое исследование характера динамики  

особенностей личности осужденных за насильственные преступления 
в процессе этнофункциональной коррекции их образной сферы 

 
2.1. Методы экспериментально-психологического исследования 

 
Все участники исследования (всего 202 человека) были разделены нами на 2 группы испытуемых. В первую группу вошли 

курсанты Академии гражданской защиты МЧС РФ, которые не привлекались к уголовной ответственности (группа зак оно-
пос лушных ). Данная группа состояла из 88 мужчин в возрасте от 20 до 25 лет. Во вторую группу вошли осужденные, от-
бывающие наказание в исправительных учреждениях Саратовской области (в исправительных колониях ИК-2, ИК-13, ИК-33, 
Областной туберкулезной больнице ОТБ-1 ГУФСИН России по Саратовской области), а также в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 
г. Москве за совершение таких насильственных преступлений, как нанесение телесных повреждений различной степени тя-
жести (статьи 111, 112, 115, 116 УК РФ), разбойное нападение (статья 162 УК РФ) (группа осужденных ). Данная группа 
состояла из 114 мужчин в возрасте от 20 до 33 лет.  

Этничность обследуемых по самоопределению: 95% — русские (остальные 5% — представители бывших республик СССР). 
В формирующем эксперименте как в контрольной, так и в экспериментальных группах испытуемые считали себя русскими. 
Все участники эксперимента родились и проживали первые 5 лет в средней полосе России и большинство из них (85,6%) 
считало себя православными христианами. 

На этапе формирования группы осужденных проводился отбор испытуемых по составу преступлений: отбирались те осуж-
денные, в преступных деяниях которых содержались эпизоды, относящиеся к перечисленным насильственным преступлени-
ям. С целью повышения достоверности эмпирических данных, исследование испытуемых проводилось анонимно — с исполь-
зованием личных кодов для сохранения конфиденциальности информации об их личности.  

Данное исследование состояло из констатирующего и формирующего экспериментов. На этапе констатир ующег о  
эксп ерим ент а  проводилось сравнительное исследование особенностей личности законопослушных и осужденных с це-
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лью выявления связи этнофункциональных характеристик образной сферы осужденных с особенностями эмоциональной, ко-
гнитивной, а также нравственной сфер их личности. В данном эксперименте приняли участие 88 законопослушных испытуе-
мых и 63 осужденных испытуемых.  

Этнофункциональное исследование образной сферы личности испытуемых мы осуществляли в форме психологического 
интервью как варианта метода субъективного анамнеза, который В.Н. Мясищев (1995) считал более информативным, чем 
анамнез объективный (метод  стр уктуриров ан ног о  этн офу нкци он альног о  и нте рв ь ю  — по А.В. Сухаре-
ву). Данный метод направлен на изучение онтогенетического и пространственного аспектов образной сферы личности.  

Описывая достоинства субъективного анамнеза, В.Н. Мясищев (1995) отмечал, что показания самого обследуемого полнее 
всех других материалов дают больше всего данных для суждения о том, как объективные факты перерабатывались в индиви-
дуальном опыте и какие обстоятельства какой оставили след. В связи с этим, субъективный анамнез более адекватно отра-
жает реальное развитие личности, по сравнению с объективным анамнезом.  

В первой части структурированного этнофункционального интервью (СЭФИ) выявлялись особенности прохождения эт -
нофунк ци она льног о  р азв ития  образн ой  сфе ры  ли чн ости :  

1) возраст  появле ния  в  онт ог е незе  об разов  природы ,  сказочных образов, а также представлений о Бо-
ге, справедливости и грехе (т.е. возраст начала природной, сказочно-мифологической и религиозно-этической стадий);  

2) зрит ельна я  модальн ос ть  этих образов и отношение к ним (т.е. образное содержание данных стадий) (онто-
генетический аспект);  

3) на основе зрительной модальности образов определялась их этни чес кая  функ ци я  — интегрирующая (объ-
единяющая с родной этносредой) или дифференцирующая (разобщающая с ней). Родной этносредой считалась та, в ко-
торой испытуемый родился и прожил первые 5 лет. 

Возраст начала и образное содержание природ ной  с та дии  выяснялись посредством таких вопросов, как «Помните ли 
Вы образы природы из своего детства?», «Если помните, то со скольких лет?», «Какие именно образы природы Вы помните 
(опишите их)?», «Приятно ли Вам вспоминать эти образы природы?». Образ природы определялся как этноинтегрирующий (и 
наоборот — этнодифференцирующий), если он относился к образам родной этносреды (чуждой этносреды).  

Возраст начала прохождения и образное содержание сказ очно-м иф ол огическ ой  с та дии  выявлялись с помощью 
аналогичных вопросов: «Помните ли Вы сказочные образы из своего детства (образы сказочных персонажей, сюжеты из сказок 
и т.д.)?», «Если да, то со скольких лет Вы их помните?», «Какие именно сказочные образы Вы помните (опишите их)?». Этниче-
ская функция вспоминаемого сказочного образа определялась в зависимости от того, к какой сказке относился данный образ.  

В этнофункциональной парадигме выделяется несколько типов сказок: во-первых, народные  ска зки ,  образы которых 
относятся к родной этносреде (в нашем случае это образы, соответствующие «языческому» этапу развития русской этносре-
ды — образы олицетворенных духов природы, например, лешего, водяного, русалки, а также образы взаимодействия духов 
природы и человека и др.); во-вторых, эк з оти ческ ие  народные  ска з ки , относящиеся к чуждой этносреде; в-третьих, 
авторские сказки. В соответствии с этим, образ из народной сказки определялся как этноинтегрирующий, а образ из экзоти-
ческой народной сказки — как этнодифференцирующий.  

Авторская сказка, в отличие от народной, обладает большей структурной и информационной сложностью [Бойко 1976], в 
историческом развитии русской этносреды она связана с этапом просвещения (появилась в конце ΧVІІІ в.). Согласно методо-
логическому принципу этнофункционального развития личности, появление образа из авторской сказки в раннем детстве яв-
ляется несвоевременным, что находит подтверждение в работах Б. Беттельгейма (1976), И.В. Вачкова (2002), К.Д. Ушинского 
(2000), Д.Б. Эльконина (1989) и др. В связи со сказанным, данный образ относился нами к этнодифференцирующим. 

В процессе СЭФИ определялся также возраст начала прохождения рел и гиозно - эти че ской  с т ади и  с помощью во-
проса «Во сколько лет у Вас появились первые представления о Боге, справедливости, грехе?». 

Во второй части СЭФИ выявлялись зрит ельна я  мода льно сть  и в соответствии с ней этниче ская  функци я  
наиболее предпочитаемых на момент обследования образов этносреды: природно-климатических и антропо-биологических 
(пространственный аспект образной сферы личности). Религиозные представления, относящиеся к социокультурным, диагно-
стировались по отношению к христианским заповедям в третьей части СЭФИ. 

Зрительная модальность природн о- климат иче ских  обра зов  выявлялась при помощи следующих вопросов: «Какие 
образы природы, растений, животных Вы предпочитаете (опишите их)?», «Нравится ли Вам образ зимней природы?», «Какой 
климат Вы предпочитаете?» «Где бы Вы хотели жить постоянно: в какой стране, в каком городе (или за городом)?».  

Зрительная модальность антроп о-б иол оги ческ их  об ра зов  определялась посредством аналогичных предыдущим во-
просов: «Какой тип лиц противоположного пола Вам нравится (опишите его)?», «Какие продукты питания Вы предпочитаете?».  

В третьей части СЭФИ определялось о тн ошени е  к  христиа нским  з а повед ям  (табл. 2). Как уже было отмечено, в 
России отношение к данным заповедям является неотъемлемой частью отношений к моральным ценностям, т.е. важнейшим 
показателем нравственности, а отношение к Богу — основой морали, т.к. христианство представляет собой важнейшую со-
ставляющую русской культуры.  

В данной части интервью испытуемым предлагалось выбрать подходящее утверждение в каждом из девяти пунктов, соот-
ветствующее положительному или отрицательному отношению к той или иной заповеди. Например, в одном из пунктов при-
ведено несколько утверждений: 

1. Убивать человека нельзя ни при каких обстоятельствах; 

2. Убивать можно, если это не противоречит закону; 

3. Убивать можно в зависимости от разных обстоятельств; 

4. Что-то другое (укажите, что именно).  

Если испытуемый выбирал первое из приведенных утверждение, то его отношение к заповеди «Не убий» характеризова-
лось как положительное. Если же он выбирал второе или третье утверждение, то данное отношение характеризовалось как 
отрицательное.  
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Анкета структурированного этнофункционального интервью приведена в табл. 2.  
Таблица 2 

Анкета 
структурированного этнофункционального интервью 

 
 

Заполните, пожалуйста, анкетные данные 
ФИО _______________________________________________________ Возраст ____ 
Семейное положение ________ Дети ___ Образование ______ Профессия _________ 
Статья осуждения _________________________________ Срок осуждения _____ Сколько Вы уже отбываете наказание? ________________ 
Если Вы были ранее судимы (у Вас есть «погашенные» судимости), укажите, по каким статьям и сроки осуждения ______________________ 
 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы и, где требуется, подчеркните подходящий для Вас ответ 

 
 

II 1. а. Как Вы относитесь к родной природе в настоящее время (нужное подчеркнуть)? «Очень нравится»,  «Безразлично»,  «Не нравится» 
б. Как Вы относитесь к русской природе? «Очень нравится»,     «Безразлично»,     «Не нравится» 
в. Опишите свой любимый уголок природы __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
г. Какие Вам нравятся (напишите названия) 

— растения ___________________________________________________________________________________________________, 
— деревья __________________________________________________________________________________________________, 
— животные _________________________________________________________________________________________________, 
— птицы ____________________________________________________________________________________________________?  

д. Какой климат Вы предпочитаете (нужное подчеркнуть)? 
 Тот, в котором живете 
 Более холодный 
 Северный 
 Более теплый 
 Южный 
 Другой (укажите — какой) 

е. Насколько Вам нравится или не нравится зима? 
 Очень нравится 
 Безразлична 
 Не нравится (хотели бы, чтобы зимы совсем не было) 

ж. Если бы Вы хотели что-то изменить в зиме, что именно Вы бы изменили?  ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
з. Где бы Вы хотели жить постоянно (нужное подчеркнуть)? 

 В России (укажите, в каком населенном пункте или в сельской местности) ____________________________________________ 
 За границей (в какой стране)__________________________________________________________________________________ 
 Другое (что именно)   ________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

II 1. а. Как Вы относитесь к родной природе в настоящее время (нужное подчеркнуть)? «Очень нравится», «Безразлично», «Не нравится» 
б. Как Вы относитесь к русской природе?     «Очень нравится»,               «Безразлично»,           «Не нравится» 
в. Опишите свой любимый уголок природы   ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
г. Какие Вам нравятся (напишите названия) 

— растения  ___________________________________________________________________________________________________, 
— деревья ____________________________________________________________________________________________________, 
— животные __________________________________________________________________________________________________, 
— птицы ____________________________________________________________________________________________________? 

 
 

 

0. а. Кем Вы считаете себя по национальности? _________________________________________________________________________________ 
б. Кем бы Вы хотели быть по национальности? _________________________________________________________________________________ 
в. Где Вы родились? _________________________________________________________________________________________________________ 
г. Где Вы жили первые 5 лет жизни? ___________________________________________________________________________________________ 
д. Если Вы переезжали, то куда и на какой срок? _______________________________________________________________________________ 
е. Укажите постоянное место жительства до осуждения __________________________________________________________________________ 

 
 

I 1. а. Сохранились ли у Вас воспоминания (образы) в возрасте до 5 лет? Если да, то какие, что именно Вы помните? _________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. а. Помните ли Вы образы природы из раннего детства? Если помните, то со скольких лет?_______________________________________ 
б. Какие именно образы природы Вы помните? (Опишите эти первые образы природы) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
в. Эти вспомнившиеся образы природы были для Вас (нужное подчеркнуть):    «Приятны,        «Безразличны»,        «Неприятны» 

 
 

3. а. Помните ли Вы сказки из своего раннего детства? Если помните, то какие это были сказки (напишите их названия, укажите персонажей 
сказок) _______________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
б. К какому возрасту относятся эти воспоминания о сказках? __________________________________________________________________ 
в. Как именно Вы знакомились со сказками в детстве? Нужное подчеркнуть: 

 Вам их кто-то рассказывал (напишите, кто рассказывал) ______________________________________________________ 
 Слушали пластинки 
 Смотрели мультфильмы 
 Смотрели диафильмы 
 Сами читали 
 Другое (укажите, что именно) ______________________________________________________________________________ 

г. Какая сказка, какой персонаж Вам нравились больше других? ______________________________________________________________ 
д. Какая сказка, какой персонаж Вам не нравились? __________________________________________________________________________ 
е. Какие песни, музыку Вы слушали в раннем детстве?   _______________________________________________________________________ 
ж. Со скольких лет Вы помните эти песни, музыку? ___________________________________________________________________________ 

 
 

4. а. Если Вы задумывались о Боге, то во сколько лет впервые? _________________________________________________________ 
б. С чем были связаны эти представления о Боге?_____________________________________________________________________ 
в. Задумывались ли Вы о справедливости? Если да, то со скольких лет? _______________________________________________________ 
г. С чем были связаны эти представления о справедливости?  ______________________________________________________________ 
д. Если Вы задумывались о грехе, то в каком возрасте впервые?_______________________________________________________ 
е. С чем были связаны эти представления о грехе?  ______________________________________________________________________________ 
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Таблица 2 (продолжение) 
 

 

 

д. Какой климат Вы предпочитаете (нужное подчеркнуть)? 
 Тот, в котором живете 
 Более холодный 
 Северный 
 Более теплый 
 Южный 
 Другой (укажите, какой) 

е. Насколько Вам нравится или не нравится зима? 
 Очень нравится 
 Безразлична 
 Не нравится (хотели бы, чтобы зимы совсем не было) 

ж. Если бы Вы хотели что-то изменить в зиме, что именно Вы бы изменили? _______________________________________________________ 
з. Где бы Вы хотели жить постоянно (нужное подчеркнуть)? 

 В России (укажите, в каком населенном пункте или в сельской местности) 
 За границей (в какой стране) ___________________________________________________________________________________ 
 Другое (что именно) __________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. а. Какой у Вас цвет глаз? ________________________________ Какой у Вас цвет волос? __________________________________________ 
б. С каким цветом глаз лица противоположного пола Вам нравятся? _____________________________________________________________ 

С каким цветом волос лица противоположного пола Вам нравятся? _____________________________________________________________ 
в. Какой тип лиц противоположного пола Вам нравится (нужное подчеркнуть)? 

 Негритянский 
 Европейский 
 Китайский 
 Все равно 

г. Как Вы относитесь к однополым бракам (нужное подчеркнуть)? 
 Отрицательно 
 Безразлично 
 Положительно (приветствуете) 

д. Какие продукты питания Вам нравятся? _________________________________________________________________________________ 
е. Что Вы предпочитаете из фруктов и овощей? _____________________________________________________________________________ 

 
 

3. а. Какой веры Вы придерживаетесь? _______________________________________________________________________________________ 
б. Если у Вас особые взгляды на религию, то укажите какие__________________________________________________________ 
в. Были ли Вы крещены? Если да, то когда? ________________________________________________________________________ 
г. Творите ли Вы ежедневные молитвы?__________________________________________________________________________ 
д. Посещаете ли Вы церковь? Если посещаете, то как часто? Нужное подчеркнуть: 

 Чаще одного раза в месяц; 
 Реже одного раза в месяц; 
 Не посещаете.       

е. Соблюдаете ли Вы религиозные таинства? Если да, то подчеркните подходящий ответ:        «Исповедуетесь»,         «Причащаетесь» 
ж. Как Вы предпочитаете проводить свободное время? Напишите свои увлечения ______________________________________________ 
з. Какая музыка Вам больше нравится? Нужное подчеркнуть: 

 Классическая 
 Современная, популярная  
 Национальная (своего народа) 
 Другое (укажите, что именно) 
 Все равно 

и. Какую литературу Вы предпочитаете (укажите названия книг, авторов)? ______________________________________________________ 
 

 
 

III 1. Есть ли у Вас хронические заболевания? Если да, то какие (нужное подчеркнуть): 
 Аллергия 
 Частые простуды 
 Гастрит 
 Язва желудка 
 Заболевание почек 
 Диабет 
 Повышенное или пониженное давление 
 Сердечные заболевания 
 Другие (напишите, какие)___________________________________________________________________________________ 

2. Если Вы курите, то укажите, сколько сигарет в день ________________________________________________________________________ 

3. Если Вы пьете крепкий чай или кофе, то сколько раз в день? ________________________________________________________________ 

4. Если Вы на свободе употребляли пиво, вино или водку? укажите, что именно и как часто________________________________________ 

5. Как Вы относитесь к тем, кто употребляет наркотики (здесь и далее нужное подчеркнуть):  
«С пониманием»,     «Безразлично»,     «С неприязнью». 

6. Всегда ли, на Ваш взгляд, законопослушание является хорошим качеством:  
«Всегда»,       «В зависимости от обстоятельств»,       «Редко»,       «Никогда». 

7. Если бы в российском обществе были правильные законы, то всегда ли Вы старались бы их исполнять:  
«Всегда»,     «В зависимости от обстоятельств»,      «Никогда». 

8. Способствует ли, на Ваш взгляд, религия укреплению нравственности в обществе:  
«Да»,          «Иногда»,           «Нет». 

9. Если бы законы были справедливыми, то  Вы стремились бы поступать по закону:     
«Да»,          «В зависимости от обстоятельств»,          «Нет». 
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Таблица 2 (продолжение) 
 

 
 

АНКЕТА 
отношения к христианским заповедям 

 

Оцените, пожалуйста, приведенные ниже утверждения. Номер нужного ответа обведите кружком.  
I  

1. Нужно всегда придерживаться одной веры 
2. Можно одновременно придерживаться разных верований (христианства, мусульманства, буддизма и т.д.)  
3. Нужно придерживаться атеизма (безбожия) 
4. Что-то другое (укажите, что именно) _____________________________________________________________________________________ 
 

II  
1. Поклоняться чему-либо и кому-либо, больше, чем Богу, нельзя 
2. Поклоняться чему-либо и кому-либо, больше, чем Богу, можно 
3. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

IV  
1. Заниматься делами нужно в будние дни, а в праздничные дни ходить в храм (по выходным и в праздники)  
2. Заниматься делами можно и в праздники 
3. Заниматься делами не нужно, если можно отдохнуть 
4. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

V  
1. Нужно уважать и любить своих родителей, заботиться о них, помогать им 
2. Уважать и любить своих родителей необязательно 
3. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

VI  
1. Убивать человека нельзя ни при каких обстоятельствах 
2. Убивать можно, если это не противоречит закону 
3. Убивать можно в зависимости от разных от обстоятельств 
4. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

VII  
1. Измена в браке недопустима 
2. Изменять жене или мужу можно при определенных обстоятельствах 
3. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

VIII  
1. Красть нельзя ни при каких обстоятельствах 
2. Красть можно, если за это не последует наказание 
3. Красть при определенных обстоятельствах можно 
4. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

IX  
1. Лгать нельзя ни при каких обстоятельствах, нужно всегда говорить только правду 
2. Лгать можно, если это не противозаконно 
2. Лгать можно в зависимости от обстоятельств  
4. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 
 

X  
1. Завидовать нельзя 
2. Завидовать можно 
3. Что-то другое (укажите, что именно): ____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Помимо структурированного этнофункционального интервью, в исследовании использовался тест  ч ерн и льн ых п я-

тен  Г .  Р орш аха,  «позволяющий судить о разнообразных аспектах личности по характеру восприятия бесструктурных 
зрительных стимулов» [Белый 1992, с. 5]. В связи с тем, что данный тест не имеет теоретической базы, ответы на его стимуль-
ный материал могут интерпретироваться не только на основе психоаналитической концепции, но и на основе других подхо-
дов в психологии [Рауш де Траубенберг 2005; Соколова 1980], в частности, на основе этнофункциональной парадигмы (Сухарев, 
2008). Роршах-тест нашел широкое применение в отечественных исследованиях как в общей, возрастной и педагогической 
психологии, криминальной психологии, профконсультации, так и в психопатологии [Белый 1981, 1982; Беспалько, Раева 1978; 
Грачев 2009; Чулисова 2009.а и др.].  

Данный тест направлен, прежде всего, на выявление особенностей эмоциональной и когнитивной сфер личности, а также 
характера их взаимодействия [Белый 1992; Бом 1972; Клопфер, Келли 1942; Рауш де Траубенберг 2005; Роршах 2003]. Содержание 
ответов испытуемых на стимульный материал теста отображает не только зрительную модальность вторичных образов, но и 
их эмоциональную, когнитивную и др. характеристики [Соколова 1980; Эткинд 1981]. 

Результаты теста Роршаха обладают надежностью и валидностью [Бом, 1972, с. 17, 18] и при сравнении групп испытуемых 
подвергаются математико-статистической обработке [Харламенкова 2009, с. 225]. Кроме того, данный тест, как и другие мето-
дики, может быть стандартизирован на конкретных группах [Cattell et. al. 1970].  

Следует отметить, что Роршах-тест требует высокой квалификации и опыта применяющего его специалиста. В наших ис-
следованиях данный тест применялся в совокупности с этнофункциональным структурированным интервью в течение 9 лет 
под руководством проф. А.В. Сухарева, имеющего многолетний опыт ведения мастер-классов по этнофункциональной Рор-
шах-психодиагностике.  
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В настоящем исследовании шифровка и интерпретация ответов на стимульный материал теста Роршаха осуществлялась в 
соответствии с руководством Э. Бома [Bohm 1972]. Согласно данному руководству, тест позволяет определить:  

1) у ровень  реп родук тивн ог о  и нтеллек т а  по таким ответам, как F+ (показатель высокого уровня) и F±, F– 
(показатели более низкого уровня, свидетельствующие о нарушении когнитивного процесса), а также  

2) уровень  продук тивн ого  инт еллек та  по ответам типа B+, FHV+ (высокий уровень), а также B±, B–, FHV±, 
FHV– (более низкий уровень). B+-ответы указывают на творческие способности личности, богатство внутренних пере-
живаний, а также склонности к религиозным переживаниям [Bohm 1972, S. 60, 61, 160]. 

Об эм оциональн ом  торм ожен и и  когн итивных  процесс ов  свидетельствуют «отказы» (отсутствие ответов на 
стимульный материал) и «шоки» (диагностируются по увеличению латентного времени, т.е. времени от начала предъявления 
карты Роршаха до начала первого ответа на нее). Последние делятся на темные, цветовые, белые и др. Темные шоки свиде-
тельствуют об «эндопсихическом» нарушении когнитивных процессов, цветовые — об «экзопсихическом», белые — о нали-
чии нарушений когнитивных процессов, связанных с детско-родительскими проблемами [Сухарев 2008; Bohm 1972, S. 115, 
121—126, 130—131].  

Важнейшими показателями теста Роршаха являются показа тели  к ог нитивн ого  к онт роля  эм оцион альной  
сферы  (ответы с участием цвета):  

1. Fb-ответы — «выражают «чистую» разрядку аффекта, импульсивность, которая служит лишь для снятия аффекта 
(разрядки) и не требует приспособления к объекту. Строго говоря, Fb-ответы являются лишь выражением стремления к 
такой разрядке, происходит ли она в действительности, зависит от других факторов» [Bohm 1972, S. 65] (неконтролиру-
емая эмоциональность). 

2. FbF-ответы — недостаточная способность к эмоциональному контролю, «являются критерием для установления ла-
бильной эмоциональность, имея которую человек хотя еще и стремится к контактам, но ему не удается создать стабиль-
ных связей с объектами» [Bohm 1972, S. 64] (недостаточно эффективно контролируемая эмоциональность).  

3. FFb+-ответы характеризуют гармоничное взаимодействие эмоциональной и когнитивной сфер испытуемого, они 
«являются выражением тех ощущений, которые считаются с объектом и одновременно находятся под контролем разума. 
Данный ответ имеет два значения: во-первых, эмоциональный контакт, общительность, единение с объектом, приспо-
собление чувств к ситуации и интересам объекта, во-вторых, — разумный контроль, держащий чувства в определенных 
границах, их торможение в смысле самообладания» [Bohm 1972, S. 64] (эффективно контролируемая эмоциональность).  

Помимо этого, в данной методике существуют показатели когнитивног о  конт роля  т ревож н ости  (ответы с участи-
ем светотени):  

1. «Чистые» Hd-ответы свидетельствуют о полном отсутствии способности к контролю эмоций…, готовности к воз-
никновению тревоги…, напряжении при адаптации к внутриличностным проблемам» [Bohm 1972, S. 76] (неконтролиру-
емая тревога); 

2. HdF-ответы «указывают на недостаточные стремления к контролю эмоций, тревоги» [Bohm 1972, S. 76], о снижен-
ной способности к контролю тревоги (недостаточно эффективно контролируемая тревога); 

3. FHd+-ответы «встречаются при хорошей способности к эмоциональному контролю» [Bohm 1972, S. 76, 136] (эффек-
тивно контролируемая тревога). 

Любые конфигурации ответов с участием светотени характеризуют конфликтные отношения личности с внешним миром 
[Bohm 1972, S. 77], что, очевидно, часто встречается у осужденных, тем более осужденных за насильственные преступления. 

Многочисленные клинико-психологические и экспериментально-психологические исследования А.В. Сухарева свидетель-
ствуют о наличии связи гармоничного взаимодействия эмоциональной и когнитивной сфер личности с психической адапти-
рованностью и восстановлением нарушений этнофункционального развития [Сухарев 2008]. Следует отметить, что эт-
нофункциональное развитие регулируется центральным фактором сознания — гармоничным взаимодействием «аффекта и 
интеллекта», являющимся «ключом» к полноценному развитию личности [Божович 2001; Выготский 1960, с. 60; Сухарев 2008, 
с. 133—134]. Л.С. Выготский отмечал, что важнейшим фактором развития личности является именно межфункциональное 
взаимодействие аффективной и интеллектуальной сфер личности, а показатель FFb+ как раз отражает целостность аффек-
тивно-когнитивного взаимодействия. 

Помимо этого, с помощью теста Роршаха можно определить наличие определенных особенностей личности. Например, по 
преобладанию T-ответов (ответов, обозначающих животных) над М-ответами (ответами, обозначающими людей) можно су-
дить об эмоциональной незрелости (инфантильности) личности [Bohm, 1972, S. 106]. Феномен «маски» указывает на наличие 
проблем в общении [Bohm 1972, S. 166], феномен «девитализации» (ответы типа «раздавленное животное») — наличие тре-
вожно-депрессивного состояния [Bohm 1972, S. 132], феномены «конфабуляции» и «контаминации» — наличие признаков 
аутичности личности [Bohm 1972, S. 140], «анатомические» ответы — наличие невротической озабоченности собственным здо-
ровьем [Bohm 1972, S. 146] и т.д. Следует отметить, что феномен «конфабуляции» означает «додумывание» образа. Пример 
ответа с элементом конфабуляции — «заяц, за которым гнался волк». 

На этапе фо рмирующег о эксп ерим ент а  исследовался характер динамики особенностей эмоциональной, когни-
тивной, а также нравственной сфер личности осужденных в процессе этнофункциональной коррекции их образной сферы. В 
данном эксперименте принимали участие контрольная группа (16 осужденных), экспериментальная группа -1 (16 осужден-
ных), а также экспериментальная группа -2 (19 осужденных). 

В формирующем эксперименте использовался метод  эт но функ ци о нальн ой  ко ррек ци и  об разн ой  с ф е -
ры ли чн ост и . Описание данного метода изложено нами выше в подразделе «Техника этнофункциональной коррекции об-
разной сферы личности». В этнофункциональной психокоррекции, в соответствии с принципом этнофункциональной систем-
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ности, восстановление этноинтегрирующего содержания одного элемента образной сферы, может обусловливать восстановле-
ние другого элемента, связанного с ним. В настоящем исследовании осужденным предлагалось, например, в эмоциональном 
и/или моторном плане «воплотиться» в различные образы природных явлений и стихий. Другими словами, им предлагалось 
вести себя (выбирая характер движения, позы) так, как «ведут себя» пожар, ветер (или легкий ветерок), ручей и т.д., и опи-
сывать при этом собственные чувства, эмоциональное состояние, мысли. В процессе эксперимента у испытуемых происходило 
восстановление этноинтегрирующего содержания образов природы (ландшафта, климата, животных), формировалось само-
ценное отношение к данным образам природы, т.е. применялась техника этногерменевтики (более полное описание данного 
понятия см. выше в начале подраздела «Техника этнофункциональной коррекции образной сферы личности»). На основе вза-
имосвязи системы отношений личности и ее образной сферы можно полагать, что в процессе этноинтегрирующих изменений 
образной сферы возможны положительные изменения и отношений личности [Гостев 2007; Сухарев, Чулисова 2010.б]. 

В связи с тем, что этнофункциональная коррекция основывается на новой методологии, ее осуществление на практике яв-
ляется вариативным и, как мы уже упоминали, может использоваться в рамках практически любой техники психокоррекции 
«извне», структурируя содержание коррекции. Поэтому в используемом нами варианте этнофункциональной коррекции мы 
применяли элементы метода кататимного переживания образа [Лейнер 1996; Обухов 2005], патогенетической психотерапии 
[Мясищев, 1995], в качестве дополнительной техники мы также применяли нервно-мышечную релаксацию [Александров 1997]. 
В связи со сказанным, ниже приведено описание варианта временной и содержательной структуры этнофункциональной кор-
рекции, использованного в настоящей работе. 

Време нна ́ я  и  содержате л ьная  с трук тура  э тн офунк ци она л ьной  коррек ции .  В начале занятия по эт-
нофункциональной коррекции ведущий знакомил участников с тем, какими смыслами наделен тот или иной образ природной 
стихии или явления в народных представлениях (этнографическая информация). Далее в состоянии релаксации участники 
«погружались» в тот образ, который они представляли в процессе ознакомления с этнографической информацией. В связи с 
тем, что «погружение» происходило именно в тот образ, который участники сами себе представляли, в этнофункциональной 
коррекции исключено «навязывание» образов, т.е. суггестия (внушение). 

Для «погружения» участников в состояние релаксации ведущий использовал следующее упражнение:  
 

«Примите удобную позу, руки на подлокотниках, дыхание ровное, спокойное, все мышцы полностью расслаблены. 
Мышцы лба расслаблены, веки прикрыты под собственной тяжестью, щеки, мышцы губ полностью расслаблены, все 
лицо безмятежно и спокойно. Расслаблены мышцы шеи, затылка, голова под собственной тяжестью откинута на 
спинку кресла, плечи, мышцы груди, спины полностью расслаблены. Предплечья, кисти рук спокойно лежат на под-
локотнике, ладони чуть теплеют, едва заметное тепло проникает в пальцы, в кончиках пальцев ощущается едва за-
метное биение крови, легкое-легкое покалывание иногда ощущается в ладонях. Расслаблены мышцы бедер, колени, 
икры, голени, стопы ног полностью расслаблены, подошвы ног едва заметно теплеют, легкое тепло ощущается в 
пальцах ног, отдельные легкие иголочки покалывают подошвы ног. Все тело расслаблено. На счет “1” вы погружае-
тесь в мир собственных образов, чувств, переживаний, на счет “2” вы погружаетесь все больше и больше, на счет 
«3» вы представляете свой образ».  

 

Для выхода из состояния релаксации ведущий говорил:  
 

«На счет “3” вы откроете глаза и будете ясно помнить, что вы увидели, услышали, почувствовали, о чем подумали. 
Один... Два… Три (хлопок)». 

 

После такого упражнения ведущий просил участников описать представленные ими в состоянии «погружения» образы и, 
вместе с тем, осознать и вербализовать чувства по отношению к этим образам. В процессе такого обсуждения у активных 
участников спонтанно возникали переживания образов родной природы, которые они испытали в детстве. Данное явление 
свидетельствует о расширении «когнитивной ретроспективы» [Сухарев 2008] в осознании этноинтегрирующих образов приро-
ды в образной сфере личности. 

Кроме этого, ведущий просил каждого участника «изобразить поведение» природного явления, который он представил во 
время «погружения». Это способствовало более глубокому вчувствованию в данный образ. 

Согласно принципу этнофункционального единства микро- и макрокосма, а также принципу дифференциации [Чуприкова 
2007], отношения личности к природе развиваются от синкретических образов природных стихий (Земля, Вода, Огонь, Воздух) 
к более дифференцированным (лес, река, костер, ветер). В соответствии с этим в начале этнофункциональной коррекции мы 
восстанавливали отношение к природным стихиям, а затем — к природным явлениям (с учетом этносредовой специфики).  

 
Занятие 1. «Четыре стихии: вода» 
Ц ель  з а н я т и я  — проработка отношения к природным стихиям (воде, огню, воздуху, земле). 
У п р аж н е н и е  «Ч е т ы р е  с т и х и и » .  Участникам предлагается назвать 4 стихии и затем прочувствовать, какая стихия им 

ближе. Далее участники образуют 4 группы, объединяясь по стихиям. Каждый по-своему изображает какое-либо проявление «сво-
ей» стихии. Потом предлагается изображать всем вместе. Обсуждение чувств, вызванных данным упражнением. 

Показ различных изображений проявлений водной стихии в средней полосе России: реки, озера, болота, ручейка, родника, 
пруда и т.д. Показ может сопровождаться воспроизведением аудиоматериалов, содержащих плеск озерной воды, журчание ручья, 
шум дождя и т.д.  

В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :  

1. Какие чувства и мысли вызывает у вас вода в природе (родник, ручей, море, роса, облака, дождь и т. п.)? Боитесь ли 
вы воды? 

2. Какая вода, по-вашему, чище: родниковая, из ручья, морская или из-под крана? 

3. Какие «злые» и «добрые», вредные и необходимые человеку проявления водной стихии вы можете назвать? Какие 
чувства они у вас вызывают? 

4. Какие народные представления о водной стихии вам известны? Какие чувства они у вас вызывают? 
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Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм ац и я .  Вода — в народных верованиях одна из первых стихий мироздания; источник жизни. 
С одной стороны, водная стихия — опасная для человека среда. «Где вода, там и беда», «от воды жди беды». Это касается болот-
ной и другой нечистой воды. 

К проточной воде бегают в праздничные дни умываться для бодрости и здоровья; ею обливают больных людей, приговаривая: 
«Будь здоров, как вода». Проточная вода осмысляется как символ быстроты и успеха в разных делах: чтобы быстро шла работа, 
первое изделие ребенка, обучающегося ремеслу, бросают в ручей. 

Особым свойством обладают струи первого весеннего дождя, под них выбегают на улицу, трижды умываются ими, чтобы весь 
год быть здоровыми. 

Никогда не замерзающая, вытекающая из самой Матушки-Земли, родниковая вода обладает очистительными и оздоравливаю-
щими свойствами.  

 

    
Иллюстрация И.Я. Билибина к 

русской народной сказке 
«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 1901—1902 

Дети на рыбалке. И.М. Прянишников. 
1882 

Перетягивание каната. Н.П. Богданов-
Бельский. 1939 

Родник. А.А. Пластов. 
1952 

 
У п р аж н е н и е .  Участникам раздаются карточки с названием того или иного вида водной стихии в нашей местности. Один 

участник изображает, а остальные угадывают. 

 
Занятие 2. «Четыре стихии: огонь» 
Ц ель  з а н я т и я  — проработка отношения к стихии «Огонь». 
Показ различных изображений проявлений огненной стихии (восход солнца, пожар, гроза с молнией, костер, очаг и др.). Показ 

может сопровождаться воспроизведением аудиоматериалов, содержащих звуки грозы, потрескивание огня и т.д.  
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :  

1. Какие чувства и мысли вызывают у вас различные проявления огня в природе и в быту (молния, лесной пожар, солн-
це, огонь в печи и т.д.)? 

2. Какие «злые» и «добрые», вредные и необходимые человеку проявления огненной стихии вы можете назвать? Какие 
чувства они у вас вызывают? 

3. Какой огонь, по вашему мнению, принято называть небесным, а какой живым? 

4. Какие народные представления об огненной стихии вам известны? Какие чувства они у вас вызывают? 

Эт но г р а ф ич ес ка я  и н ф о рм аци я .  Небесным огнем называется огонь, зажженный от молнии. Кто умоется водой во вре-
мя первой грозы, тот в течение целого года не будет хворать никакой болезнью. 

Живой огонь. Крутят мужики около палки веревку: веревка загорелась. Приняли огонь на сухую смоляную спицу — развели ко-
стер. Разобрали огонь по домам и стараются его долго поддерживать. Очень его ценят и почитают, потому что это именно живой 
огонь, из дерева вытертый, свободный, чистый и природный. В огонь нельзя плевать, заливать, нельзя бросать в затопленную печь 
волос, чтобы не болела голова, перешагивать через костер, нельзя браниться при разжигании огня в очаге. 

У п р аж н е н и е .  Участникам раздаются карточки с названием того или иного проявления огненной стихии. Один участник 
изображает, а остальные угадывают. 

 

   
Лесной пожар. А.К. Дени-

сов-Уральский. 1910 
Ночь накануне Ивана-Купалы. Г.И. Семирадский. 

1880-е гг. 
Думы у печки. Я.Я. Калиниченко. 

1897 
 

Занятие 3. «Четыре стихии: воздух» 
Ц ель  з а н я т и я  — проработка отношения к стихии «Воздух». 
Показ различных изображений проявлений воздушной стихии (ветер, вихрь, ураган и др.).  
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :  

1. Какие чувства и мысли вызывают у вас различные проявления воздушной стихии (легкий ветерок, ураган и т.д.)? 
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2. Какие «злые» и «добрые», вредные и необходимые человеку проявления воздушной стихии вы можете назвать? Какие 
чувства они у вас вызывают? 

3. Какие народные представления о воздушной стихии вам известны? Какие чувства они у вас вызывают? 

Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм а ци я .  Для русских народных верований характерно сближение представлений о воздухе и 
дыхании, дуновении, ветре. На воздухе «покоится» («висит») небо. Ветер — могущественная и опасная стихия. «Опустошитель-
ные зимние бури и морозы считались порождением нечистой силы, бесами, в то время как весенние ветры, пригоняющие дожде-
вые облака и очищающие воздух от вредных испарений, признавались добрыми спутниками верховного божества Перуна, его 
помощниками в борьбе со злыми духами. <…> Воздух служит проводником, средой, через которую насылается порча, распро-
страняется болезнь. … 

В виде пара, воздуха или дыма душа покидает умирающего. У восточных славян об агонии человека говорят: дух вон, дух вы-
шел или пар вышел. … Многие демонологические персонажи, обитающие в воздухе, в том числе и болезнь, имеют облик пара, вет-
ра, воздушного столба, густого дыма, газа и т.п. Опасные для человека духи, вызывающие сильный ветер, вихрь, смерч, могут 
поднять человека в воздух и сбросить вниз, растерзать в воздухе и т.д. Воззрение на воздух как среду обитания бесов присуще и 
книжной христианской традиции» [Берегова 2011]. В русских сказках повелительницей ветров выступает Баба-Яга, ветер сопро-
вождает лешего, покойника, черта, различную нечистую силу, которые могут вызывать появление ветра или сами становиться им. 

В то же время в народе существовало деление ветров на добрые и злые. Так, благоприятный ветер называли «святым возду-
хом», считалось, что тихий ветер возникает от дуновения ангелов [Мадлевская и др. 2007]. С добрым проявлением ветра связы-
вался образ сказочного ковра-самолета. 

В народной традиции к ветру обращались — и чтобы вызвать его в хозяйственных и промысловых целях, и в случае несчастья и 
болезни (таковы и плач Ярославны в «Слове о Полку Игореве», и обращение королевича Елисея в «Сказке о мертвой царевне» 
А.С. Пушкина, и многочисленные заговоры от болезней). 

Запрещалось — и этот запрет сохранился до наших дней — свистеть в доме, так как из-за этого, по народному поверью, могло 
не стать денег, которые в таком случае будут «пущены на ветер». 

 

  
Баба Яга. Заставка И.Я. Билибина к обложке 

сказки «Василиса Прекрасная». 1899—1900, 1902 
Метель. Н.Е. Сверчков.  

1857 
Ковер-самолет. В.М. Васнецов. 

Фрагмент. 1880 
 

У п р аж н е н и е .  Участникам раздаются карточки с названием того или иного проявления воздушной стихии. Один участник 
изображает, а остальные угадывают. 

 
Занятие 4. «Четыре стихии: земля» 
Ц ель  з а н я т и я  — проработка народного отношения к стихии «Земля» (просмотр видеозаписей и изображений родных ланд-

шафтов).  
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :  

1. Какие чувства и мысли вызывают у вас различные проявления стихии Земля (лес, поле, поляна, опушка, дорога, пере-
кресток, овраг, холм, луг и т.д.)? Бывает ли земля «злой»? 

2. Какие народные представления о стихии «Земля» и различных ее проявлениях вам известны? Какие чувства они у вас 
вызывают? 

3. Как связана земля с жизнью? Как земля дает человеку жизнь (хлеб и т.д.)? 

4. Что вы чувствуете, когда ходите по земле босиком, лежите на земле? Что есть для вас понятие «родная земля»? 

Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм аци я .  Землю называют матерью. В традиционном сознании земля была чистой стихией и 
наделялась очистительной силой. Так, перед полевыми работами было принято совершать молитву, а перед сложением крестного 
знамения обязательно мыли руки — и если в поле не было воды, сначала обтирали руки о землю, а затем молились, т.е. обтирание 
о землю заменяло обмывание водой [Мадлевская и др. 2007].  

Целебные свойства родников и колодцев главным образом зависит от того, что исходят они непосредственно из благодатных и 
неисчерпаемо богатых недр матери-земли. Связь человека с землею выражает пословица «Сверх земли не положат и нищего, и 
бездомного». Саженку вдоль да полсаженки поперек — для каждого полагается обязательно. Вся та земля, куда схоронены кров-
ные близкие, называется родительскою. 

К земле относились не только как к чистой и очищающей, но как к святой, святостью которой объяснялось то, что она не дер-
жит в себе ничего нечистого: не принимает умерших колдунов, ведьм, тяжко согрешивших. Чтобы не осквернить землю, в случаях 
смертельной опасности надевали чистое белье (отсюда и традиционный обычай специального приготовления новой и чистой 
одежды «на смерть» — чтобы «лечь в землю», не осквернив ее нечистотой). 

С образом земли как очищающей и святой стихии связано и характерное обращение к ней при принесении клятв: клятвы типа 
«не видать мне сырой земли», «провалиться мне сквозь землю» / «чтоб я сквозь землю провалился» считались самыми надежны-
ми, т.к. «сквозь землю» проваливается вся нечистая сила от крестного знамения и «воскресной» молитвы. 

В особом почтении, с которым традиционной русской культуре всегда относились к земле, дохристианские представления 
наиболее полно соединились с христианскими. Это предполагало особую строгость в соблюдении всех предписанных запретов и 
правил поведения с землей: запретов плевать на землю, несвоевременно производить на ней полевые работы (копать, разбивать 
комья земли, вбивать в нее колья). Широко было распространено представление о том, что у человека есть три матери: первая — 
Пресвятая Богородица, родившая Спасителя, вторая мать — Земля, от которой все созданы и в которую все вернутся после смерти, 
и третья мать — та, что в утробе носила и родила. Отсюда соответствующее резко отрицательное отношение к матерной ругани, 
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считавшейся оскорблением одновременно и женщины, и Земли, и Богоматери (считалось, что при матерной брани Божья Мать па-
дает и бьется о мать сыру землю) [Мадлевская и др. 2007]. 

 

   
На пашне. А.Г. Венецианов. 
Первая половина 1820-х гг. 

Поцелуй Земле. Н.К. Рерих. 
1912 

Икона Божией Матери «Спори-
тельница хлебов». Оптина Пу-

стынь. Середина XIX в. 
 

У п р аж н е н и е .  Участникам раздаются карточки с названием того или иного проявления стихии «Земля». Один участник изоб-
ражает, а остальные угадывают. 

 

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я  п о  и т о г а м  ц и к л а  з а н я т и й  « Ч е т ы р е  с т и хи и » :  

1. Что изменилось в ваших чувствах, мыслях, ощущениях по сравнению с первым исполнением этого упражнения? 

2. Какая стихия вам стала ближе всего и почему?  

3. Что вы чувствовали, изображая данную стихию? 

 
Занятие 5. «На то и щука в море» 
Ц ель  з ан я т и я  — проработка отношения к обитателям водной стихии с точки зрения народных представлений. Показ изоб-

ражений различных видов рыб, встречающихся в средней полосе России. 
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :  

1. Каких из этих рыб вы знаете? 

2. Как вам кажется, какой характер у различных рыб? Какая рыба вам ближе всего по характеру? 

3. Какие народные представления о рыбах вам известны? 

Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм ац и я .  В славянской мифологии рыба — опора земли. Такое представление — следствие 
отождествления неба со стихией воды. Отсюда в русской народной традиции небо — «окиян-море», а Мать-Сыра Земля покоится 
на Ките рыбе (или на нескольких китах, количество которых может быть различным). Кит (чудо-юдо рыба кит, кит-рыба) — пра-
родитель всех рыб, всем рыбам мать. Он держит на себе Землю, а когда поворачивается, Мать-Земля всколыхивается. Считалось, 
что если Кит-рыба уплывет, то настанет конец и белому свету. 

В русской мифологии с рыбой соотносились могущество, всеведение, плодородие (например, брак отождествлялся с ловлей ры-
бы-невесты), жизнь и смерть. 

В русской народной традиции рыба — в основном герой-помощник, который переносит главного героя в иное царство, испол-
няет желания главного героя, или оказавшегося в трудной жизненной ситуации, или ищущего социальной справедливости. Едва 
ли не самым главным таким героем-помощником является щука. 

Щука — одна из самых популярных персонажей-рыб русских народных сказок и примет (как правило, урожайных и неурожай-
ных лет). С одной стороны, она — самый известный герой помощник, часто сим вол связи земли и неба-«моря», с другой стороны, 
суровая устрашающего вида щука может сама создавать ситуации тяжелых испытаний, проверяя на мужество и сообразитель-
ность. Наконец, щука (а также сом) — средство передвижения Водяного и вообще знается с нечистой силой. 

Еще более двойственный характер у ерша: с одной стороны, златоперый ерш — символ и источник плодородия, способность 
ерша (Ерша Ершовича) противостоять более сильным рыбам, житейская сметка, удальство и даже наглость невольно вызывают 
восхищение, с другой стороны, его сурово осуждают за ябедничество, лживость и беспринципность. 

Осетр — князь рыб, часто именуемый царем над рыбами или вовсе «царем-рыбой». Это образ мудрого, справедливого и пра-
ведного правителя и судьи, защитника социальной справедливости. 

 

   
Повесть о Ерше Ершовиче. Русский лубок. 

XVIII в. 
Подводное царство (осетр). И.Я. Билибин.  

1928 
Обложка издания русской 

народной сказки «По щучьему 
велению» (Москва, «Махаон», 

2007, художник Г. Силин) 
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Занятие 6. «Страна Ирей» 
Ц ель  з ан я т и я  — проработка отношения к обитателям воздушной стихии с точки зрения народных представлений. Показ 

изображений различных видов птиц, встречающихся в средней полосе России. 
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :   

1. Каких из этих птиц вы встречали в своей жизни? 

2. Как вам кажется, какой характер у различных птиц? Какая птица вам ближе всего по характеру? 

3. Какие чувства рождаются в вашей душе, когда вы видите или слышите ту или иную птицу? 

4. Какие народные представления о птицах вам известны? 

Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм а ци я .  Ирей — страна, куда птицы улетают зимовать (в поверьях древних восточных славян 
это также страна, куда попадают души умерших, так как их воплощением как раз и считались птицы; то же самое название, кроме 
страны зимовки птиц, имеет райское мировое дерево, вершина которого — место обитания и птиц, и душ умерших). 

Аист и журавль — особо почитаемые в народе птицы. Гнездо аиста или журавля на доме — к счастью. Услышав первый крик 
журавля по весне, надо кувыркнуться по земле, чтобы не болела спина. 

Воробей — вор. За это он носит на ногах невидимые путы или оковы, отчего он не ходит, а скачет на обеих ногах. Воробей, 
влетевший в окно, предвещает большую беду или покойника. Чтобы жена любила мужа, ей дают съесть воробьиное сердце. 

Ворон — птица вещая. Он живет очень долго и владеет тайнами: вещает смерть, нападение врагов, приносит матери весть о ги-
бели сына. Ворон дружит с волком, и тот, кто поет в лесу и увидит его, встретит волка. Кровью ворона охотники смазывают дуло 
ружья, чтобы оно били без промаха. Если ворон кричит, сидя на крыше дома, значит, в доме кто-то скоро умрет. Просто крик во-
рона или вороны — к плохим вестям. Охотники избегают упоминать имя ворона, чтобы не было неудачи на охоте. 

Голубь — птица домашнего очага. Голуби приносят счастье дому, в котором они водятся, этот дом не сгорит от пожара. Белый 
голубь способен погасить пожар, если его бросить в огонь. Запрещается убивать и есть голубей, это влечет за собой неблагополу-
чие скота. Голубь (как и белый лебедь) — символ любви. Если голуби и ласточки летают вокруг дома, где происходит свадьба, это 
сулит молодым счастье в браке. Залетевший в дом голубь предвещает смерть. 

 

   
Фрагмент иллюстрации Г. Нарбута 
к русской народной сказке «Жу-
равль и цапля» (Москва, издание 

И. Кнебель, 1907)  

Вороны. Н.К. Рерих 
1901 

Голубь. Свистулька.  
Тверская глиняная игрушка 

 
Занятие 7. «Страна Ирей». Продолжение 
Ц ель  з ан я т и я  — проработка отношения к обитателям воздушной стихии с точки зрения народных представлений. Показ 

изображений различных видов птиц, встречающихся в средней полосе России. 
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :   

1. Каких из этих птиц вы встречали в своей жизни? 

2. Как вам кажется, какой характер у различных птиц? Какая птица вам ближе всего по характеру? 

3. Какие чувства рождаются в вашей душе, когда вы видите или слышите ту или иную птицу? 

4. Какие народные представления о птицах вам известны? Дикие гуси — белые, чистые птицы. Млечный путь называют 
«гусиной дорогой», так как по этой дороге гуси прилетают весной, а осенью улетают в Ирей.  

Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм ац и я .  Дятел — огненная птица. Особенно много поверий связано с черным дятлом — жел-
ной. Дятел знает, как найти «разрыв-траву», которая открывает все запоры. Чтобы добыть ее, надо забить клином дупло желны с 
ее птенцами. Тогда птица принесет разрыв-траву и откроет дупло. Траву надо подобрать, зашить под кожу правой руки и тогда 
достаточно лишь прикоснуться рукой к замку, как он сам собой откроется. Дятел, севший на крышу дома, — к пожару. Черный дя-
тел, долбящий стену или угол дома, предвещает покойника. Поэтому и дерево, издолбленное дятлом, почитается негодным для 
строительства и употребляется только на дрова. Смерть или тяжелую болезнь предвещает также черный дятел, перелетевший че-
ловеку дорогу. 

Жаворонок приносит весну. Именно его заклинают, чтобы весна пришла скорее. На масленицу выпекали из теста «жаворон-
ков», с которыми дети забирались на крыши сараев и на деревья, зазвая раннюю и теплую весну. 

Кукушка — птица женская, вдовья. Кукушкой стала женщина, тосковавшая по погибшему мужу. Кукованье кукушки предвеща-
ет несчастье: «Кукушка кукует, горе вещует», поэтому, заслышав ее, необходимо отвести беду заклинанием: «Хорошо кукуешь, да 
на свою б голову!» Кукушка может нагадать, сколько жить осталось, для этого к ней надо обратиться с вопросом: «Кукушка сера, 
загадывай смело, сколько лет жить и когда помереть». Чтобы кукушка подольше куковала и не улетела с ветки, надо подкрасться 
к дереву и перевязать его поясом. Кукушка первая улетает в Ирей и последняя возвращается, так как у нее хранятся ключи от 
Ирея. Пока не закукует кукушка, нельзя купаться. 

Ласточка — чистая птица. Она покровительствует дому и скоту. Гнездо ласточки под крышей обеспечивает дому счастье, ра-
зоривший ее гнездо сам лишится дома. Ласточка приносит весну. Она приносит из-за моря золотые ключи, которыми запирает 
зиму и отпирает лето. Если, увидев первую весеннюю ласточку, умоешься, станешь резвым и веселым, избавишься от сонливо-
сти и хвори. 
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Иллюстрация Н.И. Ткаченко к рус-
ской народной сказке «Собака и 

дятел». Начало ХХ в. 

Дятел. Свистулька. 
Ковровская игрушка 

Масленичный «жаворонок» Ласточка. Иллюстрация  
Б.В. Зворыкина для обложки 

сказок русских писателей 
(1904, переиздание 2015 г.) 

 

П ра к т и ч е с к о е  з а н я т и е .  Один участник изображает движениями тела и звуками какую-нибудь птицу, остальные отга-
дывают. 

 
Занятие 8. «Лес» 
Ц ель  з а н я т и я :  психотерапевтическая проработка отношения к лесу. 
Просмотр изображений русского леса. Можно включить чтение отрывков из произведений русских писателей и поэтов о лесе 

(И.С. Тургенева, М.М. Пришвина, Е. Чарушина, С. Есенина и др.). Показ изображений деревьев, кустарников, ягод, встречающихся 
в русском лесу, называние их и рассказ о некоторых особенностях (вместе с участниками). 

В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :   
1. Что вы чувствуете в лесу?  

2. Какие чувства у вас вызывает лес в разные времена года? 

3. Какие чувства вызывают у вас различные деревья и другие лесные растения? 

4. Что вы знаете об этих деревьях и растениях (особенности, народные обычаи и легенды)? 

5. Какие деревья и другие лесные растения вам близки, созвучны вашему характеру? 

Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм а ци я .  Дуб — царь среди деревьев, самое почитаемое дерево, символизирующее силу, кре-
пость и мужское начало. Воду после купания новорожденного мальчика выливают под дуб. Когда невесту вводят в дом мужа, она 
первой входит туда и говорит про себя: «Около двора дубочки, а в дом — сыночки», если хочет, чтобы у нее рождались мальчики. 
При первом громе или при виде первой весенней птицы трутся спиной о дуб, чтобы спина была крепкой. Затыкают за пояс на 
спине дубовую ветку, чтобы спина не болела во время работы. 

Береза — дерево «счастливое». Береза символизирует женское начало и противопоставляется дубу. Они символизируют жени-
ха и невесту. Место, где раньше росли березы, считается несчастливым, на нем не ставят дом. Заткнутые под крышу дома, остав-
ленные на чердаке ветки березы защищают от молнии, грома, града. Больного водят к березе, он держится за скрученные над ним 
ветки и не отпускает их до тех пор, пока болезнь не отступит от него.  

Верба — кустарник или дерево, символизирующее быстрый рост, здоровье, жизненную силу, плодородие. Молодая верба за-
щищает от стихийных бедствий, болезней и т.п. Ветка вербы, брошенная против ветра, прогоняет бурю, брошенная в огонь — 
усмиряет его, а посаженная в поле — оберегает посевы. 

 

   
Дубы. И.И. Шишкин.  

1887 
Березовая роща. А.И. Куинджи. 

1879 
Вербное воскресенье. 
Открытка Е.М. Бём. 

1900-е гг. 

 
Занятие 9. «Лес». Продолжение 
Ц ель  з а н я т и я :  психотерапевтическая проработка отношения к лесу. 
Просмотр изображений русского леса. Показ изображений деревьев, кустарников, ягод, встречающихся в русском лесу, назы-

вание их и рассказ о некоторых особенностях (вместе с участниками). 
В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :   

1. Что вы чувствуете в лесу?  

2. Какие чувства у вас вызывает лес в разные времена года? 

3. Какие чувства вызывают у вас различные деревья и другие лесные растения? 

4. Что вы знаете об этих деревьях и растениях (особенности, народные обычаи и легенды)? 

5. Какие деревья и другие лесные растения вам близки, созвучны вашему характеру? 
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Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм а ци я .  Липа. Липу используют для высекания «живого» огня, с помощью которого ежегодно 
обновляли огонь в домашних очагах. Считалось, что в липу не бьет молния, поэтому ее сажали около дома и укрывались под ней 
во время грозы. Во время выпаса скота липовую ветку втыкали посреди пастбища, чтобы коровы не разбрелись далеко и их не 
могли тронуть звери в лесу. На липу переносят болезни, забивая в ствол дерева куски одежды, волосы и ногти больного. Больных 
людей и скот окуривают дымом от сожженной липы. 

Рябина — дерево-оберег. При различных болезнях человек должен трижды пролезть сквозь рябину, расколотую надвое и свя-
занную по краям или через рябиновый куст. Запрещено ломать кусты рябины, использовать ее на дрова и даже обрывать ягоды. У 
того, кто причинит вред рябине, будут болеть зубы. При зубной боли тайно на утренней заре надо встать перед рябиной на коле-
ни, обнимать и целовать ее и произнести заговор: «Рябина, рябина, возьми мою болезнь, отныне идо веку тебя не буду есть», а 
потом, возвращаясь домой, нельзя оглядываться и стараться ни с кем не встретиться. Считается, что в год, когда на рябине много 
ягод, будет много свадеб. 

Ель — женское дерево. Ветки и иголки ели используют в качестве оберегов. При детской бессоннице нужно произнести заговор: 
«Поди, Заря, в лес, сядь на елку, считай себе иголки. Там тебе дело, там тебе работка. Моего дитятка сердечного знай, не задевай». 

 

    
Старые липы. И.И. Шишкин. 

1894 
Рябины осенью.  

И.И. Шишкин. 1892 
Рябина. Жостовская роспись Еловый лес. И.И. Шишкин.  

1891 
 
У п р аж н е н и е .  Ведущий «погружает» участников в образ леса. 

 
Занятие 10. «Теремок» 
Ц ель  з ан я т и я  — психотерапевтическая проработка отношения к образам лесных животных (просмотр, обсуждение изобра-

жений лесных животных, вербализация отношений к ним). 
Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм а ци я .  Медведь. Медведем стал человек, наказанный за провинности. Если снять с медведя 

шкуру, то он выглядит как человек. У медведя человечьи глаза, ступни и пальцы, он умеет ходить на двух ногах, умывается, кор-
мит грудью, нянчит и любит своих детей, молится, радуется и горюет, как человек, понимает человеческую речь. Как и люди, он 
неравнодушен к меду и водке. На медведя и человека собаки лают одинаково, не так, как на животных. При встрече с медведем, 
чтобы он не тронул, прикидываются мертвым, а женщина показывает ему свою грудь. Шерстью медведя окуривают рожениц и 
больных лихорадкой. Сквозь челюсти протаскивают больного ребенка. Съевший сердце медведя исцеляется от всех болезней. Са-
лом медведя мажут лоб, чтобы иметь хорошую память. Правый глаз медведя вешают ребенку на шею для храбрости. Когти и 
шерсть используют как амулет. Название «медведь» (ведающий, где мед) пришло к нам из тех времен, когда его нельзя было 
называть настоящим именем. А настоящее имя медведя — бер. 

Волк. Наткнуться на волка может тот, кто поет в лесу и увидит ворона. Волчий хвост носят с собой от болезней. Волк — некогда 
самое распространенное у русских мужское имя. Его дают мальчикам, чтобы они были сильными и здоровыми, как волки. 

Заяц — олицетворение мужского, плодоносящего начала, связан со стихией огня. Заяц, перебежавший дорогу или встреченный 
на пути, сулит путнику несчастье. Беременным женщинам нельзя есть зайчатину, иначе ребенок родится косым. 

 

   
Утро в сосновом лесу. И.И. Шишкин, К.А. Савицкий. 

1889 
Волки в зимнем лесу. А.С. Степанов.  

1900—1910 
Зайчик у елки.  

Дымковская игрушка 

 
Занятие 11. «Теремок». Продолжение 
Ц ель  з ан я т и я  — психотерапевтическая проработка отношения к образам лесных животных (просмотр, обсуждение изобра-

жений лесных животных, вербализация отношений к ним). 
Э т н о г раф и ч е с к ая  и н ф о рм ац и я .  Мышь — нечистое животное. Если мышь погрызет кому-то одежду, это предвещает 

смерть. Мыши покидают дом к пожару или беде. Если мыши попортят купцу товар, его можно будет продать скорее и выгоднее. 
Лягушки — бывшие люди — так считали в древности. В будущем они вновь станут людьми, а ныне живущие люди превратятся в 

лягушек. Тем не менее, убийство лягушки вызывает дождь. Поэтому во время засухи убивают лягушку, вешают ее на ветку дере-
ва, бросают в колодец, хоронят у криницы, возят в лапте вокруг села. 
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Белка связана с женским началом и стихией огня. Встреча на дороге с белкой — плохая примета. Белка, бегающая по крыше 
дома, — к пожару. Белки, как и зайцы, находятся в полном подчинении у лешего. 

 

   
Узкочерепная полевка из Курганской области.  

Рисунок В.М. Смирина из его книги «Портреты степ-
ных зверей: синтез науки и искусства» 

Обложка сказки В.М. Гарши-
на «Лягушка-путешественни-
ца» с иллюстрацией Е.И. Ча-
рушина (Москва, «Детская 

литература», 1986) 

Автопортрет с белкой. Рисунок А.А. Рылова 
1931 

 
П ра к т и ч е с к о е  з а н я т и е .  Предложить каждому испытуемому выбрать для себя животное, которое ему ближе (выбирать 

необходимо из животных, живущих в нашей стране). Объяснить свой выбор, изобразить это животное движениями тела и звуками. 
Объединиться в стаи и семьи. 

 
Занятие 12. «Поле» 
Ц ель  з а н я т и я  — психотерапевтическая проработка народного отношения к полю. 
Занятие может начинаться с показа репродукций картин И. Шишкина «Рожь», «Пейзаж Полесья», И. Левитана «Сумерки. Сто-

га», «Пасека», А. Венецианова «На пашне. Весна», Ф. Журавлева «Отдых на сенокосе», Г. Мясоедова «Страдная пора (Косцы)», 
З. Серебрякова «Жатва», А. Пластов «Сенокос». Участникам также могут показываться изображения различных видов сельскохо-
зяйственных культур (рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, лен и т.д.).  

 

   
Рожь. И.И. Шишкин. 

1878 
Сумерки. Стога. И.И. Левитан. 

1899 
Пасека. И.И. Левитан. 

Ок. 1885 
 

   
Отдых на сенокосе. Ф.С. Журавлев. 

1887 
Жатва. З.Е. Серебрякова.  

1915 
Страдная пора (Косцы). Г. Мясоедов. 

Ок. 1887 
 

В о п ро с ы  д ля  о б с у ж д ен и я :   

1. Какие чувства, мысли вызывают у вас эти картины? 

2. Кто из вас когда-либо участвовал в сельскохозяйственных работах (сев, пахота, жатва, сенокос, сбор урожая и т.д.)? 
Какие чувства у вас вызывают все эти работы? 

3. Что означают и какие чувства вызывают слова: «поле», «луг», «огород», «пасека», «заливные луга», «межа», «сено», 
«солома»? 

4. Какие народные традиции, связанные с полевыми работами вы знаете? 

У п р аж н е н и е .  Ведущий «погружает» участников в образы поля. 

 
Формирующий эксперимент состоял из двух частей. В первой части осужденным экспериментальной группы-1 предлага-

лось в состоянии мышечной релаксации представить (вспомнить или вообразить) образы  родн ой  п рироды . Мышечная 
релаксация позволяла испытуемым сосредоточиться на образах уровня представления. В процессе представления данных 
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образов испытуемые переживали, осознавали и вербализовали их эмоциональные, когнитивные и двигательные характери-
стики. Во второй части эксперимента с осужденными экспериментальной группы-2 также проводилась этнофункциональная 
коррекция, только на материале образов  эк з оти че ской  при роды  (тропиков, пальм, бегемота, кенгуру и др.). В кон-
трольной группе данные занятия не проводились. 

Как в первой, так и во второй частях эксперимента коррекция осуществлялась в процессе 12 групповых занятий в течение 
3 месяцев (1—2 занятия в неделю продолжительностью 1,5—2 часа). 

До и после формирующего эксперимента проводилось исследование этнофункциональных особенностей образной сферы 
испытуемых и особенностей эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сфер их личности. Помимо структурирован-
ного этнофункционального интервью и теста Роршаха, в формирующем эксперименте использовалась шкала  склонн о-
сти  к  де линкве нтн ому  ( про тиво пр авн ому)  п ов еде нию  опросника «Определение склонности к отклоняю-
щемуся поведению» А.Н. Орла (приводится по [Змановская 2008]), для того чтобы выявить динамику отношения осужденных к 
противоправным поступкам, которое является важнейшим показателем их нравственности.  

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью 2 — критерия К. Пирсона. В настоящем ис-
следовании данный метод математической обработки используется для сопоставления полученных эмпирических распреде-
лений одного и того же признака [Ермолаев 2002]. 

Методологической особенностью настоящего исследования, помимо применения этнофункциональной методологии, было 
использования достаточно редко встречающегося сочетания номотетического [Давыдов 1990, с. 227—228] и идиографического 
[Давыдов 1990, с. 111—113] методов, собственно, обеспечивающих полноту познания. Идиографическое описание психологи-
ческих изменений, произошедших с испытуемыми экспериментальной группы-1 (табл. 3) осуществлялось в период проведе-
ния этнофункциональной коррекции с применением этноинтегрирующих образов природы.  

Таблица 3 
Идиографическое описание примеров психологических изменений у испытуемых, 

произошедших в процессе этнофункциональной коррекции с применением этноинтегрирующих образов природы 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью до 

коррекции, корректирующие задания  
и их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после кор-
рекции, итоги этнофункциональной  

коррекции и комментарии 
    

1 Осужденный А., воз-
раст — 29 лет, родил-
ся и до ареста прожи-
вал в Саратовской об-
ласти, отбывает нака-
зание за разбойное 
нападение (ранее 
условно осужден за 
воровство). 

По результатам этнофункционального интервью до 
участия в групповых занятиях у осужденного отсут-
ствовали воспоминания о природе в раннем детстве. 
Первое воспоминание о природе он относил к 10—11 
годам (значительно позже оптимального возрастного 
периода). Вспомнившийся в данном возрасте образ 
природы — этноинтегрирующий образ степи, к кото-
рой А. был эмоционально безразличен («он для ме-
ня безразличен»). Помимо этого, осужденный отно-
сил первые воспоминания о сказочных образах к 5—7 
годам (он вспомнил образы из народных и авторских 
сказок). В то же время А. эмоционально отрицатель-
но относился к соблюдению заповеди «Не лжесвиде-
тельствуй» и считал, что «лгать можно в зависимо-
сти от обстоятельств» (к другим заповедям он отно-
сился положительно). 

По заданию ведущего осужденный А. представлял 
образы родной природы — любимого уголка природы 
(«еловый лес, поле, птицы щебечут»), дубравы, 
осинника, тысячелистника, подорожника, зверобоя, 
медведя, волка, дикого кабана, выдры, рыжей лисицы, 
зайца-русака и т.д. и испытывал «прилив сил» и, вме-
сте с тем, испытал чувство «тоски по родным ме-
стам». В процессе «воплощения» в образ медведя А. 
«полной грудью почувствовал медвежью силу».  

По результатам этнофункционального интервью после заверше-
ния цикла занятий у осужденного А. актуализировались более 
ранние впечатления о родной природе, относящиеся к 3 годам. 
Также он стал относить образы из русских народных сказок к бо-
лее раннему возрасту — к 3 годам.  

Кроме того, у А. восстановилось эмоционально положитель-
ное отношение к христианской заповеди «Не лжесвидетель-
ствуй», он стал считать, что «лгать нельзя ни при каких об-
стоятельствах, нужно всегда говорить только правду». По 
результатам Роршах-диагностики, у А. снизилась степень эмоци-
онального торможения когнитивных процессов.                

В то же время у испытуемого снизилась склонность к проти-
воправному поведению, что свидетельствует о более положи-
тельном отношении к праву (по методике А.Н. Орла).  

В рассматриваемом случае испытуемый стал эмоционально 
положительно относиться к первым в онтогенезе образам родной 
природы, которые он вспомнил в более раннем возрасте — в 3 
года (в оптимальный период), вместе с тем, первые этноинтегри-
рующие образы народных сказок также стали относиться к 3 го-
дам. Данные изменения обусловливают изменения таких индиви-
дуально-психологических характеристик личности, как снижение 
степени эмоционального торможения когнитивных процессов, 
восстановление эмоционально положительного отношения к хри-
стианской заповеди «Не лжесвидетельствуй», а также снижение 
склонности к делинквентному поведению 

    

    

2 Осужденный А., воз-
раст — 26 лет, родил-
ся и до ареста прожи-
вал в Ивановской об-
ласти (г. Тейково), 
отбывает наказание за 
разбойное нападение. 

По результатам этнофункционального интервью до 
участия в групповых занятиях формирующего экспе-
римента А. относил воспоминания о первых образах 
природы к 6 годам (он вспомнил образы «деревьев 
(берез, елок) в скверике» и испытал «приятные чув-
ства»). В то же время осужденный эмоционально 
негативно относился к образам зимней природы («зи-
ма вообще не нравится»).   

На момент обследования А. эмоционально негативно 
относился к соблюдению христианских заповедей «Не 
лжесвидетельствуй» и «Не пожелай всего того, что есть 
у ближнего твоего» и считал, что «лгать можно в за-
висимости от обстоятельств», а также «завидовать 
можно» (к остальным заповедям осужденный относил-
ся положительно — «эти заповеди правильные»). 

На первом занятии по заданию ведущего осужден-
ный представлял в состоянии мышечной релаксации 
образы ельника, соснового бора, медведя, к которым 
проявлял эмоционально безразличное отношение («нет 
чувств»). 

На втором занятии, в процессе представления обра-
за волка А. испытал «упадок сил».  

На последующих занятиях А. представлял образы 
бобра, выдры, рыжей лисицы, тысячелистника, подо-
рожника и др. и почувствовал «прилив сил» и «ра-
дость». 

По результатам этнофункционального интервью после завер-
шения цикла занятий возраст, к которому осужденный А. относил 
первые воспоминания о родной природе, не изменился, однако 
изменилось отношение к образам зимней природы — оно стало 
эмоционально нейтральным («к зиме отношусь спокойно»). 
Помимо этого, А. стал эмоционально положительно относиться к 
соблюдению заповеди «Не пожелай всего того, что есть у ближ-
него твоего» и считать, что «завидовать нельзя» (а отношение 
к заповеди «Не лжесвидетельствуй» осталось без изменений). 

По результатам Роршах-диагностики у осужденного произо-
шло снижение степени эмоционального торможения когнитивных 
процессов, а также повышение уровня продуктивного интеллек-
та. Вместе с тем, А. стал адекватно контролировать тревожность. 

Однако отношение к противоправному поведению осталось 
прежним (по методике А.Н. Орла). 

В данном примере у осужденного восстановилось эмоцио-
нально положительное отношение к образам родной природы, 
в частности, изменилось отношение к образам зимней приро-
ды: испытуемый стал эмоционально нейтрально относиться к 
ним.  

Такие изменения обусловили снижение степени эмоциональ-
ного торможения когнитивных процессов, повышение уровня 
продуктивного интеллекта, появление адекватного контроля тре-
вожности, а также восстановление эмоционально положительно-
го отношения к христианской заповеди «Не пожелай всего того, 
что есть у ближнего твоего». 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью до 

коррекции, корректирующие задания  
и их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после кор-
рекции, итоги этнофункциональной  

коррекции и комментарии 
    

3 Осужденный Г., воз-
раст — 20 лет, родил-
ся и до ареста прожи-
вал в г. Северодвин-
ске, отбывает наказа-
ние за разбойное 
нападение. 

Результаты этнофункционального интервью пока-
зали, что осужденный Г. до участия в групповых заня-
тиях формирующего эксперимента относил первые 
воспоминания о природе к 7 годам (позже оптималь-
ного периода). Он вспомнил образ «поляны в лесу» и 
испытал «приятные чувства». На момент обследо-
вания, наряду с образами животных ареала родной 
этносреды («волка»), Г. предпочитал образы экзоти-
ческих животных — «попугаев, пантер». К тому же 
осужденный эмоционально отрицательно относился к 
образам зимней природы («мне образы зимы не 
нравятся»).  

Также Г. эмоционально негативно относился к со-
блюдению христианской заповеди «Не пожелай всего 
того, что есть у ближнего твоего» и считал, что «зави-
довать можно» (к соблюдению остальных заповедей 
осужденный относился положительно).  

В процессе представления этноинтегрирующих об-
разов природы (в состоянии мышечной релаксации) — 
дубравы, березовой рощи, зверобоя, медведя, волка и 
др. — осужденный Г. испытывал «прилив сил», 
«чувства свободы и радости». Наиболее эмоцио-
нально насыщенным образом, представленным осуж-
денным, был образ медведя: «Лес, в нем много 
грибов, ягод, среди деревьев, кое-где покрытых 
мхом, огромный бурый медведь катается на 
спине и рычит». Во время представления данного 
образа Г. почувствовал «огромную радость» и 
«мощный прилив сил». 

По результатам этнофункционального интервью осужденный 
после завершения цикла занятий по-прежнему относил первые 
воспоминания о природе к 7 годам. Однако Г. стал относить к пер-
вым воспоминаниям более объемный, яркий, эмоционально насы-
щенный образ родной природы — «озеро с каменистыми бере-
гами, яркое солнце, играющее с росой на траве» («он мне 
больше приятен, чем образ поляны в лесу» — вспомнившийся 
до формирующего эксперимента). Вместе с тем, осужденный стал 
эмоционально положительно относиться к образам зимней приро-
ды («этнофункционального интервью до коррекции»). В то 
же время он стал предпочитать только образы животных ареала 
родной этносреды — «медведя, орла, лисы» (на момент обсле-
дования).  

Кроме того, Г. стал эмоционально положительно относиться к 
христианской заповеди «Не пожелай всего того, что есть у ближ-
него твоего» и стал считать, что «завидовать нельзя». 

По результатам Роршах-диагностики у осужденного не произо-
шло никаких изменений эмоциональных и когнитивных характери-
стик личности. 

Также осталась без изменений склонность к противоправному 
поведению (по методике А.Н. Орла).  
В данном примере произошло изменение зрительной модальности, 
увеличение объема, яркости-четкости, эмоциональной насыщен-
ности первого в онтогенезе образа природы, а также восстановле-
ние эмоционально положительного отношения к образам родной 
природы, в частности, к образам зимней природы. Эти изменения 
обусловили восстановление эмоционально положительного отно-
шения к христианской заповеди «Не пожелай всего того, что есть 
у ближнего твоего». 

    
    

4 
 

Осужденный А., воз-
раст — 22 года, ро-
дился и проживает в 
Москве, отбывает на-
казание за разбойное 
нападение. 

По результатам этнофункционального интервью до 
участия в групповых занятиях формирующего экспе-
римента осужденный А. не помнил образы природы из 
детства. Кроме того, он эмоционально негативно отно-
сился к образам зимней природы («образы зимы 
мне не нравятся»). В то же время А. эмоционально 
отрицательно относился к соблюдению христианских 
заповедей «Не прелюбодейству» и «Не лжесвидетель-
ствуй» и считал, что «изменять и лгать жене мож-
но в зависимости от обстоятельств».  

В процессе представления (в состоянии мышеч-
ной релаксации) образов родной природы — дубра-
вы, березовой рощи, тысячелистника и др. — осуж-
денный А. испытывал «прилив сил», спокойствие, 
расслабленность.  Представляя образ «маленькой 
березовой рощи с молодыми березками», А. 
почувствовал «полное душевное равновесие». 
Однако он не принимал активного участия в группо-
вых обсуждениях и, вместе с тем, присутствовал 
только на половине занятий (по причине выполне-
ния исправительных работах). 

Как показали результаты этнофункционального интервью, 
осужденный А. вспомнил первые образы природы, относящиеся к 
11 годам, — образы «яблоневого сада на даче», «леса с озе-
ром». К данным образам А. отнесся эмоционально нейтрально («я 
не испытываю к ним никаких чувств»). Изменилось в положи-
тельную сторону отношение осужденного к образам зимней при-
роды: вместо эмоционально негативного отношения А. стал отно-
ситься к ним эмоционально нейтрально («образы зимы мне без-
различны»). Отношения к соблюдению христианских заповедей 
осталось без изменений. 

По результатам Роршах-диагностики, у осужденного А. повы-
сился когнитивный контроль эмоциональности и тревожности. 

Как показали результаты использования методики А.Н. Орла, у 
А. повысилась склонность к противоправному поведению.  

В данном примере у испытуемого после занятий актуализиро-
вались воспоминания о первых образах природы, а также стало 
более эмоционально положительным отношение к образам зим-
ней природы, что обусловило изменение такой индивидуально-
психологической характеристики, как повышение когнитивного 
контроля эмоциональности и тревожности. 

Вместе с тем, в приведенном примере у испытуемого экспе-
риментальной группы  после участия в групповых занятиях про-
изошло повышение склонности к противоправному поведению. 
Данное «ухудшение» может являться следствием отсутствия ис-
пытуемого на половине занятий, вместе с тем, он не принимал 
активного участия в групповых обсуждениях. В то же время ис-
пытуемый стал адекватно контролировать свои эмоции, в т.ч. 
тревогу. Можно предположить, что данное изменение в эмоцио-
нальной и когнитивной сферах личности осужденного является 
предпосылкой изменений в нравственной сфере. 

 
    

5 Осужденный А., воз-
раст – 33 года, родил-
ся и проживает в г. 
Москве, отбывает 
наказание за нанесе-
ние тяжких телесных 
повреждений. 

По результатам этнофункционального интервью 
до участия в групповых занятиях формирующего 
эксперимента осужденный А. относил первые впе-
чатления о природе к 6 годам (позже оптимального 
периода). Он вспомнил образы родной природы 
(«леса, водоема, поля»), к которым испытывал 
«приятные чувства». На момент обследования А. 
предпочитал образы животных среднерусского и эк-
зотического ландшафтов. Кроме этого, осужденный 
эмоционально негативно относился к соблюдению 
христианской заповеди «Не лжесвидетельствуй» и 
считал, что «лгать можно в зависимость от об-
стоятельств» (к соблюдению остальных заповедей 
А. относился положительно).  

На первом занятии в процессе представления (в 
состоянии мышечной релаксации) образа любимого 
уголка природы («поле с желтыми колосьями, 
птички поют, я ощущаю, как провожу рукой по  

 

Как показали результаты этнофункционального интервью, в 
онтогенетическом аспекте образной сферы личности осужден-
ного не произошло никаких изменений. Однако А. стал пред-
почитать образы животных только среднерусского ландшафта. 
При этом не изменилось отношение к соблюдению христиан-
ских заповедей. 

По результатам Роршах-диагностики у осужденного значи-
тельно снизилась степень эмоционального торможения когнитив-
ных процессов. 

В то же время значительно снизилась склонность к противо-
правному поведению (по результатам использования методики 
А.Н. Орла). 

В данном примере у осужденного восстановилось эмоциональ-
но положительное отношение к образам животных, что обусловило 
снижение степени эмоционального торможения когнитивных про-
цессов и склонности к противоправному поведению. 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью  

до коррекции, корректирующие задания  
и их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после 
коррекции, итоги этнофункциональной коррекции и 

комментарии 
    

  колосьям») осужденный А. чувствовал «расслабление, 
спокойствие», однако «прилива сил» не испытал. 

На втором занятии А. представлял образ березовой рощи 
(«березовый лес, шелестят листья на деревьях, на ство-
ле от легкого дуновения трепещет тонкая белая кожица 
березки, почва в роще мягкая, заболоченная, поросшая 
мхом и папоротником») и испытывал «спокойное душев-
ное состояние, радостное возбуждение». 

На третьем занятии осужденный отказался от группового 
обсуждения представленных образов ельника, соснового бора, 
медведя (в связи с проблемами в общении с другими участни-
ками). На последующих занятиях при представлении образов 
волка, зверобоя, дикого кабана, бобра, выдры, зайца-русака и 
др. А. испытывал «радостный трепет», «спокойствие» и 
«прилив сил» (вместо обсуждения в группе представленных 
образов он описывал их на бумаге). На последнем занятии при 
«воплощении» в образ медведя осужденный почувствовал 
«огромный подъем сил», «вдохновение» и стал принимать 
активное участие в групповом обсуждении. 

 
 

    

6 Осужденный А., воз-
раст — 29 лет, ро-
дился и до ареста 
проживал в Саратов-
ской области (г. Ар-
кадак), отбывает 
наказание за раз-
бойное нападение. 
 

По результатам этнофункционального интервью до участия 
в групповых занятиях формирующего эксперимента у осуж-
денного А. первыми образами природы являлись образы «яб-
лонь, берез, черемухи», которые он помнил «с детсада» и 
испытывал к ним «приятные чувства». К соблюдению хри-
стианской заповеди «Не убий» А. относился эмоционально от-
рицательно и считал, что «убивать можно, если это не 
противоречит закону».  

На первом занятии по заданию ведущего осужденный 
представлял (в состоянии мышечной релаксации) образ лю-
бимого уголка природы — «сосновый лес, шумят дере-
вья, чистый воздух» и испытывал «прилив сил». Однако 
чувства, связанные с данным образом, вербализовать не 
смог.  

На последующих занятиях при представлении образов 
осинника, зверобоя, тысячелистника, волка, дикого кабана, 
бобра, рыжей лисицы, зайца-русака и др. осужденный ис-
пытывал «любопытство», «хорошие чувства», «прилив 
сил». С вербализацией чувств у А. возникали затруд-
нения. 

На восьмом занятии при представлении образа иван-да-
марьи осужденный «вспомнил, как в десять лет с това-
рищем собирал шмелей с цветков иван-да-марьи, ото-
всюду разносился гул их крылышек» и ему «стало 
радостно и немного грустно». Данный случай являлся 
единичным, когда А. сумел вербализовать (осознать) свои 
чувства. 

По результатам этнофункционального интервью после 
прохождения цикла занятий А. вспомнил, к какому именно 
возрасту относятся воспоминания о первых образах приро-
ды — к 6 годам. Не изменилось отношение осужденного к 
соблюдению христианских заповедей. 

По результатам Роршах-диагностики, у испытуемого 
произошло значительное снижение тревожности, а также 
степени эмоционального торможения когнитивных процес-
сов. Вместе с тем, повысился уровень продуктивного (твор-
ческого) мышления. 

Однако склонность к противоправному поведению оста-
лась без изменений (по результатам применения методики 
А.Н. Орла). 

В приведенном примере осужденный вспомнил, к ка-
кому возрасту относятся первые впечатления о природе 
(к 6 годам), а также произошло восстановление эмоцио-
нально положительного отношения к образам родной 
природы. Изменения в образной сфере личности обусло-
вили изменение таких индивидуально-психологических 
особенностей, как снижение тревожности, степени эмо-
ционального торможения когнитивных процессов и по-
вышение уровня продуктивного (творческого) мышления.  

Вместе с тем, в данном случае у испытуемого экспери-
ментальной группы произошли положительные изменения 
эмоциональной и когнитивной характеристик его личности. 
Однако не изменилось отношение к христианским запове-
дям и праву, т.е. не произошли изменения в нравственной 
основе личности. Данный факт может объясняться тем, что 
осужденный А. испытывал значительные трудности при 
вербализации чувств, связанных с образами родной приро-
ды. Мы полагаем, что вербализация чувств и моторное «во-
площение» в этноинтегрирующий образ природы способ-
ствует гармонизации эмоциональной, когнитивной, а также 
поведенческой сторон личности, что является «фундамен-
том для нравственного вызревания». 

 
    

7 Осужденный Ю., 
возраст — 32 года, 
родился и проживает 
в г. Москве, отбыва-
ет наказание за во-
ровство и разбойное 
нападение. 

По результатам этнофункционального интервью осужден-
ный относил первые впечатления о природе к 5 годам. Он 
вспомнил образы «снега, пчел, мух, тополиного пуха», к ко-
торым эмоционально положительно относился («мне приятно 
их вспоминать»). Данные образы являются «разнородными» 
и не составляют «целостной картины» родной природы. По-
мимо этого, осужденный эмоционально негативно относился 
к соблюдению христианских заповедей «Не убий» и «Не 
лжесвидетельствуй» и считал, что «убивать и лгать можно 
в зависимости от разных обстоятельств». 

На первом занятии в процессе представления (в состоя-
нии мышечной релаксации) образа березовой рощи («бес-
конечная березовая роща, поют птицы, вдали видне-
ется радуга») осужденный Ю. испытал «тревогу», а также 
«сожаление о том, что в данный момент вынужден 
жить в изоляции от природы».  

Второе занятие испытуемый пропустил, а на последующих 
занятиях Ю. перестал активно участвовать в групповых об-
суждениях, попросил, чтобы его «оставили в покое» (он вы-
глядел замкнутым, погруженным в себя). При представлении 
образов бобра («водоем в лесу, вокруг него бобры, слы-
шен треск древесины») и выдры («сумерки, водоем, по-
ляна, рыбалка, заросли вдоль берега, выдра, костер»)  

По результатам этнофункционального интервью за вре-
мя проведения формирующего эксперимента первый образ 
природы в онтогенезе личности осужденного стал более 
«целостным»  («летний пейзаж, кругом тополиный пух и 
одуванчики»). 

Однако отношение к христианским заповедям у испыту-
емого не изменилось. 

По результатам Роршах-диагностики, у осужденного 
снизилась степень эмоционального торможения когнитив-
ных процессов, также произошло значительное снижение 
уровня тревожности.  

Как показывают результаты применения методики 
А.Н. Орла, у осужденного несколько повысилась склонность 
к противоправному поведению. 

В приведенном примере первый образ родной природы 
в онтогенезе стал более объемным (целостным), вместе с 
тем, произошло восстановление эмоционально положитель-
ного отношения к образам родной природы. Эти результаты 
обусловили снижение степени эмоционального торможения 
когнитивных процессов, а также уровня тревожности. 

На основе описания данного примера мы полагаем, что 
в процессе занятий у осужденного Ю. обострились пережи-
вания, связанные с его психологическими проблемами.  
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Таблица 3 (продолжение) 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью до 

коррекции, корректирующие задания и  
их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после кор-
рекции, итоги этнофункциональной коррекции и ком-

ментарии 
    

  осуджденный испытал «прилив сил», однако вербали-
зовать чувства отказался. В процессе «воплощения» в 
образ дуба Ю. испытал «мощный подъем сил», «на 
душе стало спокойно и радостно». 

Данные проблемы, возможно, вызваны, по словам испытуемо-
го, «изоляцией от природы». Согласно принципу отношений 
В.Н. Мясищева, обострение переживания одних отношений 
(переживание оторванности от природы) могло вызвать 
обострение и других отношений. Отсутствие конструктивных 
изменений в отношении испытуемого к христианским запове-
дям, на наш взгляд, объясняется тем, что в течение большин-
ства занятий он активно не участвовал в работе — отказывал-
ся вербализовать свои переживания по отношению к образам 
природы и т.п. В связи с этим изменения его индивидуально-
психологических характеристик произошли в относительно 
меньшей, по сравнению с другими испытуемыми, мере. 
 

    

8 Осужденный И., воз-
раст — 26 лет, ро-
дился и проживает в 
Москве, отбывает 
наказание за нане-
сение телесных по-
вреждений средней 
степени тяжести и 
хулиганство. В отли-
чие от большинства 
осужденных данной 
группы, И. не курит. 
Это свидетельствует 
о том, что И. контро-
лирует свою тревож-
ность, не прибегая к 
«психоактивной по-
мощи» табака. 

По результатам этнофункционального интервью до 
участия в групповых занятиях формирующего экспе-
римента у осужденного И. отсутствовали впечатления 
о природе в детских воспоминаниях. Кроме этого, И. 
эмоционально отрицательно относился к соблюдению 
христианской заповеди «Не лжесвидетельствуй» и 
считал, что «лгать можно в зависимости от раз-
ных обстоятельств» (остальные заповеди, по мне-
нию осужденного, необходимо соблюдать). 

На первом занятии при представлении (в состоянии 
мышечной релаксации) образов любимого уголка при-
роды («большое озеро посреди леса»), а также 
«дремучего соснового леса» И. почувствовал спо-
койствие, однако «прилива сил» не испытал. 

На последующих занятиях, представляя образы бе-
резовой рощи («такие высокие деревья, что даже 
листьев не видно, а только слышно, как ветер 
слегка покачивает ими»), ельника («летний лес, в 
котором много темно-зеленых елок»), соснового 
бора («на опушке смешанного леса виднеются 5 
маленьких сосенок, а среди них 2 гриба-боровика, 
отовсюду раздаются голоса птичек и стрекотание 
кузнечиков»), волка («зимний лес, одетый в снеж-
ный наряд, между деревьев крадется серо-белый 
волк») и др., осужденный испытывал «прилив сил», 
«ностальгию по детству», чувство «радости, сво-
боды и умиротворения». 

На протяжении всех занятий И. принимал «живое» 
участие в групповых обсуждениях, рассказывал группе 
о своих переживаниях, связанных с лишением свободы. 
На одном из занятий осужденный вербализовал чувство 
тоски по родной природе. 

 

Как показывают результаты этнофункционального интер-
вью, после прохождения цикла занятий осужденный вспомнил 
первый образ природы, относящийся к 7 годам («поляна, а 
рядом березки»). Данный образ вызвал у него чувство радо-
сти. Кроме того, у осужденного восстановилось эмоционально 
положительное отношение к соблюдению христианской запо-
веди «Не лжесвидетельствуй», он стал считал, что «лгать 
нельзя ни при каких обстоятельствах (когда нельзя ска-
зать правду, лучше промолчать)».  

По результатам Роршах-диагностики, у И. значительно сни-
зилась степень эмоционального торможения когнитивных про-
цессов и, вместе с тем, повысился уровень когнитивного кон-
троля эмоциональности. 

По результатам применения методики А.Н. Орла, у осужден-
ного снизилась склонность к противоправному поведению. 

В описанном примере у испытуемого актуализировались 
воспоминания о первых образах природы, к которым он отнес-
ся эмоционально положительно. Вместе с тем, восстановилось 
эмоционально положительное отношение к образам родной 
природы. Данные изменения обусловили снижение степени 
эмоционального торможения когнитивных процессов, повыше-
ние уровня когнитивного контроля эмоциональности, а также 
снижение склонности к противоправному поведению. 

9 Осужденный Ю., 
возраст — 31 год, 
родился в Одесской 
области (Болград), в 
7 лет переехал на 
север, до ареста 
проживал в Тверской 
области, отбывает 
наказание за нане-
сение тяжких телес-
ных повреждений. 
Родной этносредой 
для испытуемого яв-
ляется этносреда 
Одесской области.   

По результатам этнофункционального интервью 
осужденный относил первое воспоминание о природе 
к 7 годам. Он вспомнил этнодифференцирующий об-
раз природы севера («чистые озера и реки»), к кото-
рому испытывал «приятные» чувства. Помимо этого, 
Ю. эмоционально негативно относился к соблюдению 
христианских заповедей «Не сотвори себе кумира», 
«Не прелюбодейству», «Не лжесвидетельствуй», «Не 
пожелай всего того, что есть у ближнего твоего» и 
считал, что «нужно поклоняться не Богу, а природе», 
а также что «изменять жене, лгать и завидовать мож-
но в зависимости от разных обстоятельств». 

На первом занятии в процессе представления (в 
состоянии мышечной релаксации) образов любимого 
уголка природы («сопки, карликовые березки, чи-
стые северные озера») и дремучего леса («север-
ный пейзаж: ель, сосна, береза, представил, что 
валю деревья на делянке») осужденный не испы-
тал никаких чувств, вероятно, в связи с тем, что 
представленные образы не относились к образам 
родной этносреды.  

На втором занятии, когда ведущий дал задание 
представить образ дубравы, осужденный вспомнил об-
раз родной природы — «великий пушкинский дуб» 
и испытал чувства радости, спокойствия и прилив сил. 
Вместе с тем, у Ю. актуализировались образы «из да-
лекого детства», связанные с родной этносредой. 

На последующих занятиях при представлении обра-
зов березовой рощи, медведя («большая просека, за-
росшая малинником, где медведица с медвежата-
ми лакомятся ягодками»), зверобоя и др. осужден-
ный испытывал «прилив сил», чувство радости. 

 

По результатам этнофункционального интервью в процессе 
прохождения цикла занятий Ю. вспомнил более ранний образ 
природы из своего детства, относящийся к 4 годам (к опти-
мальному периоду). Данным образом являлся образ родной 
природы — «озеро, большой, величественный дуб». Одновре-
менно осужденный стал эмоционально положительно относить-
ся к соблюдению христианских заповедей «Не сотвори себе 
кумира» и «Не прелюбодействуй» и считать, что «поклонять-
ся чему-либо и кому-либо больше, чем Богу, — нельзя» и 
что «измена в браке недопустима». 

По результатам Роршах-диагностики у осужденного повы-
силось качество репродуктивного интеллекта, а также не-
сколько снизилась степень эмоционального торможения когни-
тивных процессов. Тот факт, что осужденный Ю. стал меньше 
курить (вместо 40—50-ти — 30 сигарет в день) свидетельству-
ет об уменьшении уровня тревожности. 

Как показывают результаты применения методики А.Н. Орла, 
склонность осужденного к противоправному поведению была не 
выражена и осталась без изменений: до эксперимента значение 
шкалы склонности к противоправному поведению составляло 5 
баллов из 20 возможных, после эксперимента — 4 балла. 

В данном примере у осужденного актуализировались более 
ранние воспоминания о первых образах родной природы (они 
стали относиться к оптимальному возрастному периоду), а 
также восстановилось эмоционально положительное отноше-
ние к этноинтегрирующим образам природы. Приведенные из-
менения обусловили изменение таких индивидуально-
психологических особенностей, как снижение эмоционального 
торможения когнитивных процессов, уровня тревожности и, 
вместе с тем, восстановилось эмоционально положительное 
отношение к заповедям «Не сотвори себе кумира», «Не пре-
любодействуй». 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью до 

коррекции, корректирующие задания и  
их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после кор-
рекции, итоги этнофункциональной коррекции и ком-

ментарии 

    

10 Осужденный А., 
возраст — 26 лет, 
родился и до ареста 
проживал в Алтай-
ском крае, отбыва-
ет наказание за 
разбойное нападе-
ние (ранее был 
осужден за воров-
ство). 

Как показывают результаты этнофункционального ин-
тервью, свое первое впечатление о природе осужденный 
относил к 9 годам (позже оптимального периода). Он 
вспомнил, как «летом выпал крупный град и побил 
листья на деревьях». К вспомнившемуся образу А. ис-
пытывал чувство радости. К соблюдению таких христи-
анских заповедей, как «Не убий», «Не прелюбодействуй», 
«Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай всего того, что 
есть у ближнего твоего» осужденный относился эмоцио-
нально негативно. Он считал, что «убивать, изменять 
жене, лгать, завидовать можно при определенных 
обстоятельствах». 

По результатам Роршах-диагностики осужденный об-
ладает демонстративной чертой характера.  

На одном из занятий осужденный представлял (в со-
стоянии мышечной релаксации) образ осинника: «осен-
ний лес, осины покрыты красными листьями, я иду 
по дорожке, уложенной листопадом». В процессе 
представления данного образа А. испытывал печаль, 
«разлуку с домом», упадок сил. В групповом обсужде-
нии выяснилось, что осужденный переживает «оторван-
ность от дома, родного края», а представленный образ 
«обострил» эти переживания. 

На последующих занятиях во время представления об-
разов соснового бора («высокие сосны, вблизи проте-
кает речка»), выдры («лесное озеро, запах соленой 
воды, на противоположном берегу виднеется силуэт 
выдры»), подорожника и др. осужденный испытал «при-
лив сил», чувства спокойствия и радости. Одновре-
менно он вспомнил «о забытых хороших днях дома», 
что усилило чувство радости. 

 

По результатам этнофункционального интервью после про-
хождения цикла занятий осужденный стал относить первое 
воспоминание о природе к более раннему возрасту — к 4 годам 
(к оптимальному возрастному периоду). Кроме этого, у А. из-
менилось отношение к христианской заповеди «Не укради»: он 
стал относиться к ней эмоционально отрицательно и считать, 
что «красть при определенных обстоятельствах можно». 

По результатам Роршах-диагностики, у А. снизилась сте-
пень эмоционального торможения когнитивных процессов, 
значительно снизилась тревожность, а также повысились уро-
вень когнитивного контроля эмоциональности и уровень про-
дуктивного (творческого) мышления. 

По результатам применения методики А.Н. Орла, склонность 
осужденного к противоправному поведению не изменилась. 

В приведенном примере у осужденного актуализировались 
более ранние воспоминания о первых образах природы, отно-
сящихся к оптимальному возрастному периоду (к 4 годам). 
Вместе с тем, отношение к образам родной природы стало бо-
лее эмоционально насыщенным. Данные изменения обусло-
вили снижение степени эмоционального торможения когни-
тивных процессов, тревожности и повысился уровень когни-
тивного контроля эмоциональности и уровень творческого 
мышления.  

Помимо этого, у испытуемого ухудшилось отношение к 
христианской заповеди «Не укради», что может объясняться 
наличием демонстративного поведения, которое наблюдалось 
ведущим на протяжении всех занятий и диагностировалось с 
помощью Роршах-теста. Демонстрация негативного отноше-
ния к данной заповеди обусловлена, вероятно, стремлением 
осужденного привлечь к себе внимание. 

    

11 Осужденный И., 
возраст — 24 года, 
родился и прожи-
вает в Москве, от-
бывает наказание 
на нанесение тяж-
ких телесных по-
вреждений. 
 

Как показывает этнофункциональное интервью, 
осужденный относил первое воспоминание о природе к 
6 годам (позже оптимального возрастного периода). Он 
вспомнил образ реки («лед на реке треснул и я по-
шел под воду»), по отношению к которому испытывал 
тревогу и страх. 

Вместе с тем, И. относил появление сказочных образов 
к 7 годам (позже оптимального периода). Он вспомнил 
образы из русских народных сказок — Бабы-Яги и Ко-
щея Бессмертного. 

Переживания, связанные с представлением о грехе, 
появились в онтогенезе личности осужденного после 9 лет 
(позже оптимального возрастного периода), а пережива-
ния, связанные с представлением о справедливости, — 
вовсе отсутствовали.  

Осужденный эмоционально негативно относился к 
соблюдению таких христианских заповедей, как «Не 
убий», «Не укради», «Не лжесвидетельствуй». Он счи-
тал, что «убивать, красть и лгать можно при опре-
деленных обстоятельствах».  

На первом занятии в процессе представления (в состо-
янии мышечной релаксации) образа дремучего леса И. 
почувствовал страх. Активно участвуя в групповом об-
суждении, он вспомнил впечатление о первом образе при-
роды (образе реки), с которым также было связано чув-
ство страха. У осужденного актуализировалось эмоцио-
нальное переживание этого образа. 

На последующих занятиях при представлении образов 
дубравы («большие высокие деревья, зеленая тра-
ва»), осинника («лес, посреди него небольшая по-
лянка»), зверобоя, рыжей лисицы, зайца-русака и др. 
осужденный испытывал «прилив сил», чувства спокой-
ствия и радости. 

По результатам этнофункционального интервью, после про-
хождения цикла занятий И. стал относить воспоминание о пер-
вом образе природы к 4 годам (в оптимальный возрастной 
период). Кроме того, данный образ природы стал более объ-
емным: образ реки «превратился» в образ реки в лесу, к ко-
торому осужденный испытывал чувство радости. 
В то же время И. вспомнил более ранние образы из русских 
народных сказок (колобка, петушка, репки и др.), относя-
щиеся к 4 годам (к оптимальному возрастному периоду).  

Кроме того, осужденный стал вспоминать первые пережи-
вания, связанные с представлением о справедливости, отно-
сящиеся к 8 годам (в оптимальный возрастной период). 

Однако отношение к соблюдению христианских заповедей у 
осужденного осталось без изменений.  

По результатам Роршах-диагностики, у И. значительно 
снизилась степень эмоционального торможения когнитивных 
процессов, повысился уровень репродуктивного и продук-
тивного (творческого) мышления. Также у него повысился 
уровень когнитивного контроля эмоциональности. 

По результатам применения методики А.Н. Орла, у осуж-
денного произошло снижение склонности к противоправному 
поведению. 

В данном примере у испытуемого произошла актуализа-
ция более ранних воспоминаний о первых этноинтегрирую-
щих природных и сказочных образах, относящихся к опти-
мальному возрастному периоду (к 4 годам). В то же время у 
осужденного актуализировались более ранние переживания, 
связанные с представлением о справедливости, также отно-
сящиеся к оптимальному возрасту (к 8 годам). Приведенные 
изменения в онтогенезе образной сферы личности обуслови-
ли изменение и индивидуально-психологических характери-
стик: снижение степени эмоционального торможения когни-
тивных процессов, повышение уровня продуктивного и ре-
продуктивного мышления и уровня когнитивного контроля 
эмоциональности, а также снижение склонности к делин-
квентному поведению. Отсутствие изменений в отношениях к 
соблюдению христианских заповедей в данном случае может 
объясняться «задержкой» природной, сказочно-мифологиче-
ской, а также религиозно-этической стадий развития личности 
осужденного. Более позднее, чем в оптимальный возрастной 
период, прохождение природной и сказочно-мифологической 
стадий обусловливает нарушение в становлении религиозно-
этической основы личности. В связи с этим у личности затруд-
нено восстановление эмоционально положительного отноше-
ния к христианским заповедям. 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью до 

коррекции, корректирующие задания  
и их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после 
коррекции, итоги этнофункциональной коррекции и 

комментарии 
    

12 Осужденный М., воз-
раст — 23 года, ро-
дился и проживает в 
Москве, отбывает 
наказание за разбой-
ное нападение. 

По результатам этнофункционального интервью до 
участия в групповых занятиях формирующего экспе-
римента у осужденного М. отсутствовали образы при-
роды в раннем онтогенезе. В то же время М. эмоцио-
нально отрицательно относился к соблюдению христи-
анских заповедей «Не лжесвидетельствуй» и «Не по-
желай всего того, что есть у ближнего твоего». Он счи-
тал, что «лгать и завидовать можно при опреде-
ленных обстоятельствах».  

На первом занятии испытуемому не удалось предста-
вить (в состоянии мышечной релаксации) предложенный 
ведущим образ дремучего леса. При представлении об-
раза любимого уголка природы («лес: ели, сосны») М. 
не испытал никаких чувств.  

На последующих занятиях при представлении обра-
зов дубравы («300-летний дуб, я почувствовал при-
косновение к нему»), березовой рощи («березовая 
опушка»), дикого кабана («зеленый густой лес, по-
середине него болото, возле которого паслись ка-
баны») осужденный также не испытал никаких чувств. 
Вместе с тем, М. не проявлял интереса к занятиям, в 
групповом обсуждении активного участия не принимал. 

В процессе представления образов пшеницы («пше-
ничное поле, а вокруг него лес»), ржи («поле, засе-
янное рожью, вокруг него лес»), ячменя («поле, за-
сеянное ячменем, вокруг него лес») осужденный ис-
пытал «прилив сил», однако вербализовать чувства по 
отношению к данным образам не смог. 

По результатам этнофункционального интервью после 
прохождения цикла занятий испытуемый вспомнил первое 
впечатление о природе, относящееся к 7–8 годам (позже оп-
тимального периода). Он вспомнил образ «озера в лесу», к 
которому не испытывал никаких чувств («для меня этот об-
раз безразличен»). Однако осужденный стал эмоционально 
положительно относиться к христианской заповеди «Не лже-
свидетельствуй» и считать, что «лжесвидетельствовать 
нельзя ни при каких обстоятельствах, нужно всегда го-
ворить только правду».  

По результатам Роршах-диагностики, у М. снизилась сте-
пень эмоционального торможения когнитивных процессов. 

Результаты использования методики А.Н. Орла показали, 
что склонность к противоправному поведению у осужденного 
не изменилась. 

В данном примере у осужденного актуализировались 
вспоминания о первых образах родной природы, относящих-
ся к 7—8 годам. Вместе с тем, у испытуемого произошло вос-
становление эмоционально положительного отношения к об-
разам родной природы. Описанные изменения в образной 
сфере личности обусловили снижение эмоционального тор-
можения когнитивных процессов и восстановление эмоцио-
нально положительного отношения к христианской заповеди 
«Не лжесвидетельствуй». Отсутствие снижения склонности к 
противоправному поведению в данном примере может объ-
ясняться недостаточной активностью и отсутствием интереса 
у испытуемого к занятиям, а также трудностями вербализа-
ции чувств по отношению к представленным образам. 
 

    

13 Осужденный А., воз-
раст — 33 года, ро-
дился и проживает в 
Москве, отбывает 
наказание за разбой-
ное нападение, испы-
туемый эксперимен-
тальной группы. По 
данным личного дела, 
испытуемый страдает 
эпилепсией. 

По результатам этнофункционального интервью 
осужденный относил первые образы природы к 6—7 
годам (позже оптимального возрастного периода). Он 
вспомнил образы «деревни, леса, пруда», к которым 
эмоционально положительно относился («мне прият-
но их вспоминать»). Вместе с тем, испытуемый эмо-
ционально отрицательно относился к соблюдению хри-
стианской заповеди «Не пожелай всего того, что есть у 
ближнего твоего» и считал, что «завидовать можно» 
(к остальным заповедям А. относился эмоционально 
положительно). 

На первом занятии в процессе представления в со-
стоянии мышечной релаксации образа любимого уголка 
природы («полянка в березовой роще») испытуемый 
не испытал никаких чувств. На протяжении всех занятий 
А. был замкнутым, малообщительным, на вопросы пси-
холога отвечал неохотно, в групповом обсуждении ника-
кого участия не принимал. 

На втором занятии при представлении образа «дуб-
равы» («большие раскидистые кроны деревьев») и 
«березовой рощи» («под каждой березкой гриб рас-
тет — подберезовик») А. испытывал «прилив сил», а 
также чувство «успокоения». Осужденный вспомнил 
«приятные воспоминания из детства», однако отка-
зался от их подробного описания и вербализации чувств.  

На третьем занятии испытуемый не выполнял зада-
ния, предложенные психологом, а на четвертом заня-
тии вовсе отсутствовал.  

На пятом занятии при представлении образа дикого 
кабана («небольшое болотистое место в лесу, по 
нему гуляет кабан с семейкой, маленькие каба-
нята резвятся») А. никаких чувств не испытал. Одна-
ко при представлении образа бобра он испытал «при-
лив сил» и успокоение.  

На седьмом занятии, как и на третьем, осужденный 
отказался принимать участие в группе. На восьмом за-
нятии в процессе представления образов тысячелист-
ника («летнее поле, разнотравье, пчелки лета-
ют»), иван-да-марьи А. испытал «прилив сил». 

 

По результатам этнофункционального интервью у испы-
туемого не произошло никаких изменений в воспоминаниях 
о первых образах природы. Они также относились к воз-
расту, более позднему, чем оптимальный, и вызывали 
«приятные чувства». Отношение к христианским запове-
дям также осталось без изменений. 

Как показывает Роршах-диагностика, у осужденного 
улучшился когнитивный контроль эмоциональности и, вместе 
с тем, повысилась потребность в общении. Наблюдение за 
поведением испытуемого свидетельствует о том, что он стал 
гораздо более общительным после занятий. 

Однако результаты применения методики А.Н. Орла по-
казали повышение склонности к делинквентному поведе-
нию у испытуемого. 

В данном примере восстановление эмоционально насы-
щенных образов родной природы в образной сфере лично-
сти испытуемого, которое обусловило повышение когни-
тивного контроля эмоциональности и повышение потребно-
сти в общении. 

В данном примере отсутствие изменений в образной 
сфере личности и в ее отношениях к христианским запове-
дям, а также повышение склонности к делинквентному по-
ведению может объясняться тем, что испытуемый А. не 
проявлял активности на занятиях, был замкнут, «уходил» 
от общения. Данные результаты могут быть обусловлены и 
наличием органического поражения головного мозга, кото-
рым характеризуется эпилепсия. 

    

14 Осужденный А., воз-
раст — 22 года, ро-
дился и проживает в 
Москве, отбывает 
наказание за нанесе-
ние телесных повре-
ждений средней сте-
пени тяжести. 
 

Как показывают результаты этнофункционального 
интервью, до участия в групповых занятиях испытуемый 
вспомнил первые образы природы («яблоневый сад, 
большое озеро, речка»), относящиеся к 7 годам. К 
данным воспоминаниям осужденный эмоционально по-
ложительно относился («это хорошие воспоминания 
из детства»). На момент обследования А. предпочитал 
образы животных и растений среднерусского ландшаф-
та, а также, наряду с традиционными, экзотические про-
дукты питания. Помимо этого, осужденный эмоционально 

По результатам этнофункционального интервью, онто-
генетические характеристики образной сферы личности 
осужденного не изменились. Однако произошли измене-
ния пространственных характеристик образной сферы: 
осужденный стал предпочитать только этноинтегрирующие 
продукты питания. Но вместе с тем, в пространственном 
аспекте образной сферы личности испытуемого появился 
экзотический образ животного — «попугай». 

Отношение к христианским заповедям у испытуемого 
не изменилось. 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

№№ 
при-
мера 

Испытуемый 
Результаты этнофункционального интервью до 

коррекции, корректирующие задания и  
их результаты 

Результаты этнофункционального интервью после 
коррекции, итоги этнофункциональной коррекции и 

комментарии 

    

  отрицательно относился к соблюдению христианской 
заповеди «Не лжесвидетельствуй» и считал, что «лгать 
можно в зависимости от обстоятельств» (к другим за-
поведям А. относился эмоционально положительно).  

На первом занятии в процессе представления в состоя-
нии мышечной релаксации любимого уголка природы 
(«яблоневый сад в деревне, от него большая тропин-
ка до речки, которая идет в густом еловом лесу, ветер 
шумит кроной деревьев») испытуемый почувствовал 
«расслабление», однако «прилива сил» не испытал. На 
занятиях А. не принимал активного участия в групповых 
обсуждениях. Вместе с тем, осужденный отсутствовал на 
половине занятий в связи с большой занятостью.  

Во время представления дубовой рощи («ярко-
зеленый лес, высокие дубы»), березовой рощи («свет-
лый березовый лес, небольшой ветерок играет ли-
сточками, слышится пение птиц, под березками рас-
тут грибочки, рядом с ними — земляника»), соснового 
бора («начало осени в сосновом бору, ощущается за-
пах хвои»), бобра («солнечная осень в маленьком ле-
сочке, в нем большой пруд, в котором трудится семья 
бобров») А. испытывал «прилив сил», «чувство свобо-
ды», радость, спокойствие, «расслабление», «отлич-
ное самочувствие». 

 

По результатам Роршах-диагностики, у осужденного зна-
чительно снизилась степень эмоционального торможения 
мышления. 

По результатам применения методики А.Н. Орла, склон-
ность к делинквентному поведению у испытуемого осталась 
без изменений. 

В данном примере у испытуемого произошло восстанов-
ление эмоционально положительного отношения к образам 
родной природы, что обусловило снижение эмоционального 
торможение когнитивных процессов.  

Отсутствие изменений в онтогенетическом аспекте об-
разной сферы личности и склонности к делинквентному по-
ведению, а также появление предпочтения экзотического 
образа животного можно объяснить редким посещением за-
нятий и недостаточно активным участием в групповых об-
суждениях. Это, в свою очередь, могло обусловить относи-
тельно более мощное воздействие на испытуемого крими-
нальной субкультуры, по сравнению с коррекционными за-
нятиями — в результате не изменились онтогенетические 
характеристики образной сферы и отношение испытуемого к 
христианским заповедям. 

 
Идиографический подход применялся нами для подтверждения номотетических (закономерных, статистических) результа-

тов формирующего эксперимента (см.: табл. 3, примеры 1—3, 5, 6, 8—12). Если результат идиографического описания ди-
намики особенностей личности испытуемых не совпадали со статистически выявленными закономерностями, то данный фе-
номен объяснялся с помощью влияния независимых факторов (см.: табл. 3, примеры 4, 7, 13, 14). 

Описанные методы экспериментально-психологического исследования обладают высоким уровнем надежности и валидно-
сти. Они позволяют, во-первых, установить связь особенностей эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сфер 
личности осужденных за насильственные преступления с этнофункциональными характеристиками их образной сферы, во-
вторых, выявить характер влияния этнической функции образов природы на динамику данных сфер личности испытуемых. 

В связи со сказанным, применение выбранных методов является обоснованным, т.к. позволяет решить поставленные зада-
чи экспериментально-психологического исследования. 

 
2.2. Результаты и обсуждение результатов экспериментального исследования  

связи особенностей эмоциональной, когнитивной, нравственной сфер личности  
осужденных за насильственные преступления  

с этнофункциональными характеристиками их образной сферы  
(констатирующий эксперимент) 

 
В констатирующем эксперименте приняли участие 88 законопослушных испытуемых и 63 осужденных испытуемых.  
Результаты сравнения этнофункциональных особенностей образной сферы, а также особенностей эмоциональной, когни-

тивной и нравственной сфер личности осужденных с законопослушными представлены в табл. 4, 5. 
Таблица 4 

Сравнение законопослушных и осужденных 
по этнофункциональным характеристикам их образной сферы (в %) 

 

 
Этнофункциональные 

характеристики образной сферы 
Законо-

послушные 
Осуж-

денные 
Уровень 

значимости 

Природная стадия 

1. Образы природы с 2 до 5 лет  69 26,3 p < 0,01 
2. Образы природы с 8 лет и старше  4,2 17,5 p < 0,05 
3. Отсутствие образов природы в онтогенезе  7,1 31,6 p < 0,01 
4. Появление образов родной природы в онтогенезе 81,6 73,3 Не значимо 

Сказочно-
мифологическая стадия 

5. Сказочные образы с 2 до 5 лет  63 30,2 p < 0,01 
6. Сказочные образы с 8 лет и старше 5,5 18,8 p < 0,05 
7. Смешанные сказочные образы (образы из народных и авторских сказок)  
в 2—5 лет 

21,7 43,7 P < 0,1,  
тенденция 

Религиозно-этическая 
стадия 

8. Представления о Боге, грехе, справедливости до 6 лет  15,8 0 p < 0,01 
9. Представление о Боге, грехе, справедливости с 6 до 8 лет  24 10,6 p < 0,01 
10. Представление о Боге, грехе, справедливости с 9 лет и старше  33,5 61,1 p < 0,01 

Предпочтение образов 
этносреды на момент 
обследования 

11. Предпочтение образов экзотических животных 2,5 12,9 p < 0,05 
12. Отрицательное отношение к образам зимней природы 7,4 27 p < 0,01 
13. Предпочтение родной этносреды в качестве постоянного места проживания 76 60 p < 0,05 
14. Предпочтение этноинтегрирующих образов лиц противоположного пола  87,5 66,1 p < 0,01 

 
Показатели табл. 4 свидетельствуют о том, что в группе законопослушных чаще, чем в группе осужденных, первые вос-

поминания каких-либо образов относятся к возрасту 2—5 лет (р < 0,01), а у последних данные образы чаще относятся к 6–7 
годам (р < 0,05). 
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Было выявлено, что осужденные реже, чем законопослушные, относят возникновение первых образов природы к возрасту 
с 2 до 5 лет (р < 0,01). У осужденных данные образы чаще относятся к 8 годам и более старшему возрасту (р < 0,05) или во-
все отсутствуют в онтогенезе (р < 0,01), У большинства законопослушных (81,6%) и осужденных (73,3%) данные образы яв-
лялись образами родной природы. 

Установлено также, что законопослушные чаще осужденных относят воспоминания первых сказочных образов к 2—5 го-
дам (р < 0,01), а последние чаще относят их к 8 годам и более старшему возрасту (р < 0,05). Вместе с тем, среди осужден-
ных выявлена тенденция к увеличению количества смешанных образов, т.е. образов из народных и авторских сказок, отно-
сящихся к возрасту 2—5 лет (р < 0,1, тенденция). 

В свою очередь, у законопослушных испытуемых чаще, чем у осужденных, первые представления о Боге, грехе, справедли-
вости относятся к возрасту до 6 лет (р < 0,01) и к 6—8 годам (р < 0,01), а у осужденных — чаще к 9 годам и старше (р < 0,01). 

Законопослушные испытуемые чаще, чем осужденные, чаще предпочитают образ ландшафта, в котором они жили до 5 лет 
(р < 0,05). Также было выявлено, что осужденные чаще, чем законопослушные испытуемые предпочитают образы экзотиче-
ских животных — попугаев, тигров, пантер и др. (р < 0,05). Получены различия между группами и в отношении к образам 
зимы. Законопослушным испытуемым зимние образы природы чаще нравятся, а осужденным — чаще не нравятся (р < 0,05). 
Также выявлены различия в антропоэстетических (термин Н.А. Халдеевой) предпочтениях: законопослушные чаще, чем 
осужденные, предпочитают этноинтегрирующие образы лиц противоположного пола (р < 0,01). Вместе с тем, осужденные 
реже отдают предпочтение данному образу (р < 0,05).  

Таблица 5  
Сравнение законопослушных и осужденных  

по особенностям эмоциональной, когнитивной, нравственной сфер их личности (в %) 
 

№ 
Пп. 

Особенности личности Законопослушные Осужденные 
Уровень 

значимости 

1 Эмоциональное торможение когнитивных процессов 57,7 70,6 p < 0,01 

2 Неконтролируемая эмоциональность 0,8 2,7 p < 0,01 

3 Неконтролируемая и неэффективно контролируемая тревожность 3,9 10 p < 0,05 

4 Инфантильность 19,1 30,6 p < 0,01 

5 Положительное отношение к христианским заповедям 61,6 67,6 
p < 0,1, 

тенденция 
6 Положительное отношение к заповеди «Не убий» 40,6 73,6 p < 0,01 

7 Положительное отношение к заповеди «Не укради» 71,9 91,6 p < 0,05 

8 Положительное отношение к законопослушанию 28,8 15,9 
p < 0,1, 

тенденция 

 
Из табл. 5 следует, что осужденные чаще, чем законопослушные, положительно относятся к необходимости соблюдения 

таких заповедей, как «Не убий» и «Не укради» (р < 0,01), а также ко всем заповедям в целом (тенденция, р < 0,1). Наряду с 
этим, осужденные реже положительно относятся к законопослушанию (тенденция, р < 0,1).  

Кроме того, исследование по Роршах-тесту показало, что для осужденных, по сравнению с законопослушными, более ха-
рактерно эмоциональное торможение когнитивных процессов (р < 0,01), неконтролируемая тревожность и эмоциональность 
(р < 0,05). К тому же личность у осужденных характеризуется большей инфантильностью (р < 0,01).  

Как показывают вышеизложенные результаты (табл. 4), у исследуемой группы осужденных первые воспоминания при-
родных и сказочных образов, а также появление первых представлений о Боге, грехе, справедливости относятся ими к 8 го-
дам и старше, т.е. позже оптимального периода — 6—8 лет [Выдрина 2007; Тимохин 2005 и др.]. Данные этнофункциональные 
особенности образной сферы личности связаны с преобладанием апатического типа ведущего эмоционального состояния [Су-
харев, Степанов 2006] и, кроме того, являются признаками психологической инфантильности. Ведущий тип апатического эмо-
ционального состояния может неадекватно компенсироваться, например, наркотиками-стимуляторами [Сухарев 2008] или, как 
мы полагаем, совершением насильственных преступлений (как реализация потребности в «адреналине»). Кроме того, как 
показали результаты проведенного нами исследования, апатический аффект также характерен и для личности преступников 
с суицидальным поведением [Сухарев, Чулисова 2011]. 

При этом у законопослушных чаще, чем у осужденных, первые представления о Боге и справедливости возникают до 6 лет 
или в период с 6 до 8 лет, а также о грехе — до 6 лет. По всей видимости, наличие первых представлений о Боге и грехе в 
раннем детстве хотя и связано с формированием повышенного уровня тревоги [Сухарев 2008], однако является сдерживаю-
щим фактором в возникновении криминального поведения. По-видимому, сформированность религиозных представлений у 
законопослушных испытуемых в возрасте до 8 лет способствует соблюдению ими заповедей «Не убий», «Не укради» и др. в 
более взрослом возрасте.  

Тот факт, что осужденные, по сравнению с законопослушными, чаще положительно относятся к необходимости соблюде-
ния христианских заповедей «Не убий», «Не укради» и ко всем заповедям в целом, а также чаще молятся, скорее всего, обу-
словлено активной религиозной (христианской) воспитательной работой в местах лишения свободы [Кошель 2008; Перебинос 
2009] и, с одной стороны, является там социально желательным, а с другой стороны, может свидетельствовать о стрессовом 
воздействии ситуации их пребывания «в заключении». Согласно принципу этнофункционального развития, наличие указан-
ных выше особенностей онтогенеза образной сферы личности обусловливает формирование отрицательного отношения к 
христианским заповедям, о чем свидетельствует совершение насильственных преступлений осужденными.  

В группе осужденных в более позднем возрасте (с 8—9 лет), чем у законопослушных, появляются первые природные и ска-
зочные образы и религиозные представления. В соответствии с принципом этнофункционального развития можно предполо-
жить, что неконтролируемая эмоциональность у осужденных имеет место именно вследствие «задержки» этнофункционального 
развития образной сферы личности (появление первых воспоминаний природных и сказочных образов, а также представлений 
о Боге, грехе и справедливости позже, чем в оптимальный период). В исследованиях показано, что недостаточная развитость 
эмоционального контроля у осужденных может рассматриваться как признак их психологической инфантильности [Беспалько, 
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Раева 1978 и др.], что подтверждается и результатами нашего исследованиями по методу Роршаха (табл. 5). Согласно исследо-
ваниям С.Е. Борисовой (2008), О.Ю. Михайловой (2001) и др., инфантильность является отличительной особенностью личности 
насильственного преступника.  

Вместе с тем, преобладание в группе осужденных неконтролируемой тревожности соответствует результатам известных 
исследований, И.И. Аминова (2009), Ю.М. Антоняна и др. (1996), В.Л. Васильева (2005) о роли тревожности в возникновении 
криминального поведения.  

Как показывают результаты данного эксперимента, законопослушные и осужденные статистически достоверно различают-
ся по этн офунк ци он альным онт оген ети че ским  характ е ристик ам  обр азно й  с фе ры  их личности. 
Так, можно видеть, что законопослушные чаще, чем осужденные, относят свои образы первых воспоминаний к более ранне-
му возрасту, а именно к 2—5 годам (табл. 6). В свою очередь, осужденные чаще законопослушных относят данные образы к 
более старшему возрасту: к 6—7 годам. 

Таблица 6 
Сравнение групп законопослушных и осужденных 

по возрастным границам появления образов первых воспоминаний (в %) 
 

Группы испытуемых 
Возрастные границы появления образов первых воспоминаний 

С 2 до 5 лет С 6 до 7 лет С 8 лет и старше 

Законопослушные 88 10,8 1,2 
Осужденные 66,7 24,6 8,7 
Уровень значимости р < 0,01 р < 0,05 Не значимо 

 
Также выявлены достоверные различия между группами испытуемых в возрасте появления образов природы в онтогене-

зе личности (т.е. различия в особенностях п рирод ной  с т ади и  развития ее образной сферы). Законопослушные чаще 
осужденных вспоминают первые образы природы в раннем детстве, т.е. в 2—5 лет, и реже относят данные образы к воз-
расту с 8 лет и старше (табл. 7). Вместе с тем, у осужденных чаще, чем у законопослушных, образы природы в онтогенезе 
вовсе отсутствуют. 

Таблица 7 
Сравнение законопослушных и осужденных по возрастным 

границам начала природной стадии развития образной сферы личности (в %) 
 

Группы испытуемых 

Возрастные границы появления первых образов природы 

С 2 до 5 лет С 6 до 7 лет С 8 лет и старше 
Образы природы  

в онтогенезе отсутствуют 

Законопослушные  69  19,7 4,2 7,1 
Осужденные 26,3 24,6 17,5 31,6 
Уровень значимости р < 0,01 Не значимо р < 0,05 р < 0,01 

 
Не выявлены достоверные различия между группами испытуемых в содержании природной стадии развития образной сфе-

ры личности: для большинства законопослушных и осужденных первые в онтогенезе образы природы являются образами 
родной природы (табл. 8). 

Таблица 8 
Сравнение условно законопослушных и осужденных 

по возрасту начала и содержанию природной стадии (в %) 
 

Группы испытуемых 

Образы родной природы Образы экзотической природы 
Образы  

неопределенного содержания 

с 2 до 5 
лет 

с 6 до 7 
лет 

с 8 лет  
и старше 

с 2 до 5 
лет 

с 6 до 7 
лет 

с 8 лет  
и старше 

с 2 до 5 
лет 

с 6 до 7 
лет 

с 8 лет  
и старше 

Законопослушные n = 67 81.6 92.9 66.7 4.1 7.1 0 14.3 0 33.3 

Осужденные n = 39 73.3 85.7 80 0 0 10 26.7 14.3 10 
 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены 
 
Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о наличии достоверных различий между законопослушными и 

осужденными в особенностях прохождения сказочн о-миф ологи че ской  с та ди и  развития их образной сферы. Как по-
казано в табл. 9, у законопослушных чаще, чем у осужденных, первые в онтогенезе сказочные образы относятся к 2—5 годам. 
Вместе с тем, осужденные чаще законопослушных относят данные образы к более позднему возрасту: к 8 годам и старше. Так-
же у осужденных чаще законопослушных сказочные образы в онтогенезе отсутствуют (различие на уровне тенденции). 

 

Таблица 9 
Сравнение законопослушных и осужденных 

по возрастным границам начала сказочно-мифологической стадии (в %) 
 

Группы 
испытуемых 

Возрастные границы первых воспоминаний о сказочных образах 

с 2 до 5 лет с 6 до 7 лет с 8 лет и старше 
сказочные образы  

в онтогенезе отсутствуют 

Законопослушные 63 21,9 5,5 9,6 

Осужденные  30,2 30,2 18,8 20,8 

Уровень значимости р < 0,01 Не значимо р < 0,05 
Тенденция, 
p < 0,1 
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Помимо этого, законопослушные чаще осужденных вспоминают народные сказочные образы из раннего детства (образы из 
сказок своего народа). А осужденные чаще законопослушных вспоминают смешанные сказочные образы, т.е. образы из 
народных и авторских сказок (табл. 10). 

Таблица 10 
Сравнение законопослушных и осужденных 

по возрасту начала и содержанию сказочно-мифологической стадии (в %) 
 

Группы 
испытуемых 

Образы только 
из сказок своего народа 

Образы только 
из авторских сказок 

Смешанные образы 
(из народных и авторских сказок) 

с 2 до 5 
лет 

с 6 до 7 
лет 

с 8 лет и 
старше 

с 2 до 5 
лет 

с 6 до 7 
лет 

с 8 лет и 
старше 

с 2 до 5 
лет 

с 6 до7 
лет 

с 8 лет и 
старше 

Законопослушные n = 66 54,3 43,8 0 24 25 75 21,7 31,2 25 

Осужденные n = 42 31,3 25 30 25 43,7 30 43,7 31,3 40 

Уровень значимости 
Тенденция, 

p < 0.1 
Не значимо Не значимо Не значимо Не значимо Не значимо 

Тенденция, 
p < 0.1 

Не значимо Не значимо 

 
Отмечаются достоверные различия между группами испытуемых и в особенностях прохождения религиозно-этической ста-

дии развития образной сферы их личности. Данные табл. 11 свидетельствуют о том, что у законопослушных чаще, чем у 
осужденных, первые представления о Боге, справедливости, грехе появляются до 6 лет или в 6—8 лет. А у осужденных дан-
ные религиозно-этические представления чаще появляются в 9 лет и позже. 

Таблица 11 
Сравнение законопослушных и осужденных 

по возрастным границам первых представлений о Боге, справедливости, грехе (в %) 
 

Группы испытуемых 

Возрастные границы первых представлений 
о Боге, справедливости грехе 

до 6 лет с 6 до 8 лет с 9 лет и старше 
данные представления 

в онтогенезе отсутствуют 

Законопослушные 15,8 24 33,5 26,7 

Осужденные 0 10,6 61,1 28,3 

Уровень значимости р < 0,01 р < 0,01 р < 0,01 Не значимо 

 
Результаты констатирующего эксперимента показывают, что группы испытуемых достоверно различаются по этнофунк-

циональным пространственным характеристикам образной сферы  их личности. Из табл. 12 следует, 
что осужденные чаще, чем законопослушные, предпочитают образы экзотических животных (попугаев, пантер, кенгуру и др.). 

 

Таблица 12 
Сравнение законопослушных и осужденных по предпочтениям образов животных (в %) 

 

Группы испытуемых 

Предпочтения образов животных 

образы животных 
среднерусского ландшафта 

образы животных 
экзотического ландшафта 

образы животных 
среднерусского и экзотиче-

ского ландшафтов 

без 
предпочтений 

Законопослушные 64,2 2,5 25,9 7,4 
Осужденные 64,5 12,9 16,1 6,5 
Уровень значимости Не значимо р < 0,05 Не значимо Не значимо 

 
Как видно из табл. 13, достоверные различия в предпочтениях образов растений не были обнаружены. Вместе с тем, не 

выявлены достоверные различия и в предпочтениях образов природы: большинство законопослушных и осужденных предпо-
читают образы родной природы (табл. 14). 

Таблица 13 
Сравнение законопослушных и осужденных по предпочтениям образов растений (в %) 

 

Группы 
испытуемых 

Предпочтения 
образов растений 

среднерусского ландшафта 

Предпочтения 
образов растений 

экзотического ландшафта 

Предпочтение образов растений 
среднерусского и экзотического 

ландшафта 

Без 
предпочтений 

Законопослушные  
n = 81 

83,9 0 11,1 5 

Осужденные 
n = 32 

84,4 3,1 6,25 6,25 
 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены.  
 

Таблица 14 
Сравнение законопослушных и осужденных по предпочтениям образов природы (в %) 

 

Группы 
исследуемых 

Предпочтения образов 
родной природы 

Предпочтения образов 
экзотической природы 

Предпочтения образов 
«антропогенной» природы 

Неопределенные 
предпочтения 

Без 
предпочтений 

Законопослушные  
n = 70  

72,9 8,6 5,7 5,7 7,1 

Осужденные  
n = 54 

68,5 % 16,8 3,7 5,5 5,5 
 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены         
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Как показано в табл. 15, законопослушные чаще осужденных положительно относятся к образам зимней природы, а 
осужденные — чаще отрицательно. При этом отсутствуют достоверные различия в предпочтениях климата места проживания 
(табл. 16).  

Таблица 15 
Сравнение законопослушных и осужденных  

по отношению к образам зимней природы (в %) 
 

Группы испытуемых 
Отношение к образам зимней природы 

нравится безразличное не нравится неопределенное отношение 

Законопослушные    71,6 21 7,4 0 
Осужденные 55,5 14,3 27 3,2 
Уровень значимости р < 0,05 Не значимо р < 0,01 Не значимо 

 
Таблица 16 

Сравнение законопослушных и осужденных  
по предпочтению климата (в %) 

 

Группы 
испытуемых 

Предпочтение  
родного климата 

Предпочтение 
более теплого климата 

Предпочтение более 
холодного климата 

Предпочтение родного  
и более теплого климата 

Без 
предпочтений 

Законопослушные n = 70 51,4 34,3 8,6 5,7 0 
Осужденные n = 59 45,8 38,9 8,5 5,1 1,7 

 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены 

 
Показатели, приведенные в табл. 17, свидетельствуют о том, что законопослушные чаще осужденных предпочитают в ка-

честве постоянного места проживания родную этносреду, в то время как осужденные — чаще экзотическую (данное различие 
на уровне тенденции).  

Таблица 17 
Сравнение законопослушных и осужденных  

по предпочтениям постоянного места проживания (в %) 
 

Группы испытуемых 

Предпочтения постоянного места проживания 

проживание в родной 
этносреде 

проживание в экзотической 
этносреде 

без 
предпочтений 

Законопослушные  76 20 4 
Осужденные 60 33,3 6,7 
Уровень значимости р < 0,05 Тенденция, p < 0,1 Не значимо 

 
Вместе с тем, осужденные чаще, чем законопослушные отдают предпочтение только традиционным продуктам питания 

(табл. 18).  
Таблица 18 

Сравнение законопослушных и осужденных  
по предпочтениям продуктов питания (в %) 

 

Группы испытуемых 

Предпочтения продуктов питания 

только традиционные только экзотические 
без 

предпочтений 

Законопослушные 21,8 2,6 10,3 
Осужденные 37,3 5,1 18,6 
Уровень значимости Тенденция, p < 0,1 Не значимо Не значимо 

 
Исходя из данных, приведенных в табл. 19, законопослушные чаще, чем осужденные, предпочитают этноинтегрирующие 

образы лиц противоположного пола (т.е. своей этнической принадлежности). В свою очередь, осужденные чаще либо пред-
почитают этнодифференцирующие образы лиц противоположного пола (т.е. чуждой расовой принадлежности; различие на 
уровне тенденции), либо остаются без предпочтений. 

 

Таблица 19 
Сравнение законопослушных и осужденных  

по предпочтениям антропологических типов лиц противоположного пола (в %) 
 

Группы испытуемых 
Этноинтегрирующие образы 
лиц противоположного пола 

Этнодифференцирующие образы 
лиц противоположного пола 

Без 
предпочтений 

Законопослушные 87,5 6,25 6,25 
Осужденные 66,1 16,1 17,8 
Уровень значимости р < 0,01 Тенденция, р < 0,1 р < 0,05 
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Результаты сравнительного исследования этнофункциональных характеристик образной сферы личности законопослушных 
и осужденных за насильственные преступления наглядно показаны на диаграмме 1.  
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Диаграмма 1. Сравнение законопослушных и осужденных по этнофункциональным характеристикам их образной сферы (в %). 

Белые столбики — выраженность показателей в группе законопослушных, черные — выраженность показателей в группе осужденных. 
Цифрами обозначено сравнение следующих показателей: 1 — количество воспоминаний первых образов природы с 2 до 5 лет (p < 0,01); 
2 — количество воспоминаний первых образов природы с 8 лет и старше (p < 0,05); 3 — отсутствие воспоминаний образов природы в 
онтогенезе (p < 0,01); 4 — количество воспоминаний первых сказочных образов с 2 до 5 лет (p < 0,01); 5 — количество воспоминаний 
первых сказочных образов с 8 лет и старше (p < 0,05); 6 — количество первых представлений о Боге, грехе, справедливости до 6 лет 

(p < 0,01); 7 — количество первых представлений о Боге, грехе, справедливости с 6 до 8 лет (p < 0,01); 8 — количество первых пред-
ставлений о Боге, грехе, справедливости с 9 лет и старше (p < 0,01); 9 — количество предпочтений этнодифференцирующих образов 
животных (p < 0,05); 10 — количество показателей отрицательного отношения к образам зимней природы (p < 0,01); 11 — количе-

ство предпочтений родной этносреды в качестве постоянного места проживания (p < 0,05); 12 — количество предпочтений этноинте-
грирующих образов лиц противоположного пола (p < 0,01) 

 
Помимо приведенных различий в образной сфере осужденных и законопослушных, в констатирующем эксперименте также 

выявлены различия в особенностях эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сфер их личности. В конфессиональ-
ном отношении большинство обследованных законопослушных и осужденных считают себя православными (табл. 20).  

 

Таблица 20 
Сравнение законопослушных и осужденных  

по вероисповеданию (в %) 
 

Группы испытуемых Православие Мусульманство Язычество Буддизм Шаманизм Атеизм 

Законопослушные n = 80   86,25 2,5 1,25 2,5 1,25 6,25 

Осужденные n = 60 85,0 5,0 1,70 0 0 8,30 
 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены 
 
Как позволяют видеть данные, приведенные в табл. 21, осужденные чаще, нежели законопослушные, положительно от-

носятся к христианским заповедям в целом (различие на уровне тенденции). Также осужденные положительнее относятся к 
заповедям «Не убий» и «Не укради». Вместе с тем, наряду с положительным отношением к данным заповедям, у осужден-
ных выражена склонность к их нарушению, о чем свидетельствует совершение испытуемыми тяжких насильственных пре-
ступлений. Одновременно осужденные реже законопослушных считают, что законопослушание всегда является хорошим 
качеством (табл. 22). 

Таблица 21 
Сравнение законопослушных и осужденных  

по отношению к христианским заповедям (в %) 
 

Группы испытуемых 
Положительное отношение 

к заповедям 
Положительное отношение 

к заповеди «Не убий» 
Положительное отношение 

к заповеди «Не укради» 

Законопослушные 61,6 40,6 71,9 

Осужденные 67,6 73,9 91,6 

Уровень значимости Тенденция, р < 0,1 р < 0,01 р < 0,05 

 
Таблица 22 

Сравнение законопослушных и осужденных  
по отношению к законопослушанию (в %) 

 

Группы испытуемых 

Всегда ли законопослушание является хорошим качеством? 

всегда 
в зависимости 

от обстоятельств 
редко никогда 

Законопослушные n = 80 28,8 67,5 3,7 0 

Осужденные n = 44 15,9 75,0 6,8 2,3 

Уровень значимости Тенденция, р < 0,1  Не значимо Не значимо Не значимо 
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По данным табл. 23, у осужденных, по сравнению с законопослушными, снижено качество репродуктивного интеллекта 
(тенденция к увеличению количества ответов типа F± и достоверно меньшее количество ответов типа В+). Кроме этого, у них 
несколько снижен уровень продуктивного (творческого) интеллекта (тенденция к уменьшению количества ответов типа FHV+).  

 

Таблица 23 

Сравнение законопослушных и осужденных  
по количеству показателей особенностей когнитивной сферы Роршах-теста (в %) 

 

Группы испытуемых F+ F± F– FHV+ В+ В± bkl+ 

Законопослушные 64,2 7,2 0 6,7 3,7 0,2 2,1 

Осужденные 64,9 9,7 0,2 4,2 1,7 0 2,2 

Уровень значимости Не значимо 
Тенденция, 

р < 0,1 
Не значимо 

Тенденция, 
р < 0,1 

р < 0,05 Не значимо Не значимо 

 
Показатели, приведенные в табл. 24, свидетельствуют о том, что у осужденных более выражено эмоциональное торможе-

ние когнитивных процессов (общее количество «шоков»). Причинами такого нарушения когнитивных процессов являются 
«эндопсихические» (тенденция к увеличению количества «темных шоков») и «экзопсихические» нарушения («красные» и 
«цветовые шоки»), а также проблемы в детско-родительских отношениях (тенденция к увеличению количества «белых шо-
ков») [Сухарев 2008]. 

 

Таблица 24 
Сравнение законопослушных и осужденных 

по количеству «шоков» на стимульный материал Роршах-теста (в %) 
 

Группы испытуемых 
Общее количество 

«шоков» 
Количество 

«темных шоков» 
Количество 

«красных шоков» 
Количество 

«белых шоков» 
Количество 

«цветовых шоков» 

Законопослушные 57,7 42,9 70,0 60,0 68,6 

Осужденные 70,6 52,9 77,1 80,0 86,7 

Уровень значимости р < 0,01 
Тенденция, 

р < 0,1 
Не значимо 

Тенденция, 
р < 0,1 

р < 0,01 

 
Помимо этого, у осужденных чаще, чем у законопослушных, встречаются «отказы» на стимульный материал Роршах-теста 

(табл. 25), которые означают наличие выраженных нарушений когнитивных процессов. В некотором количестве случаев 
данные нарушения обусловлены проблемами в детско-родительских отношениях («отказы» на «материнскую» карту).  

 

Таблица 25 
Сравнение законопослушных и осужденных 

по количеству «отказов» на стимульный материал Роршах-теста (в %) 
 

Группы испытуемых 
Общее 

количество «отказов» 
Количество «отказов» 

на «материнскую» карту 

Законопослушные 1,7 0 

Осужденные 12 35,3 

Уровень значимости р < 0,01 р < 0,01 

 
Сравнение групп испытуемых по частоте встречаемости ответов типа FFb+, F(Fb)+, FHVFb+ (табл. 26) показывает, что для 

законопослушных более характерно гармоничное взаимодействие эмоциональной и когнитивной сфер их личности (различие 
на уровне тенденции). Напротив, для осужденных более характерно нарушение данного взаимодействия в форме неконтро-
лируемой эмоциональности, о наличии которой указывают ответы типа Fb и (Fb). 

 

Таблица 26 

Сравнение законопослушных и осужденных 
по количеству показателей взаимодействия эмоциональной и когнитивной сфер Роршах-теста (в %) 

 

Группы испытуемых 

Типы ответов с участием цвета 

FFb+, F(Fb)+, FHVFb+ FbF, (Fb)F Fb, (Fb) 

Законопослушные 5,2 3,1 0,8 

Осужденные 3,5 2,9 2,7 

Уровень значимости 
Тенденция, 

p < 0,1 
Не значимо p < 0,01 

 
Из показателей табл. 27 следует, что для осужденных более характерна, чем для законопослушных, неконтролируемая и 

недостаточно эффективно контролируемая тревожность (ответы типа Hd, HdF). 



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1133..  ВВыыпп..  11  ••  22001166                          ТТееооррииии,,  ккооннццееппццииии,,  ппааррааддииггммыы  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                 TThheeoorriieess,,  CCoonncceeppttiioonnss,,  PPaarraaddiiggmmss 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.              TThheeoorriieenn,,  KKoonnzzeeppttiioonneenn,,  PPaarraaddiiggmmeenn  

 
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.  РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
 

  
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.   РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

 

Таблица 27 
Сравнение законопослушных и осужденных по количеству 

показателей когнитивного контроля тревожности Роршах-теста (в %) 
 

Группы испытуемых 
Типы ответов с участием светотени 

FHd+, FHVHd+ HdF Hd Hd, HdF 

Законопослушные 2,1 3,6 0,3 3,9 
Осужденные 1,7 8,3 1,7 10 
Уровень значимости Не значимо р < 0,05 Тенденция, р < 0,1 р < 0,05 

 
Как позволяют видеть данные, представленные в табл. 28, осужденные отличаются большей инфантильностью, по срав-

нению с законопослушными («T—M-ответы»). 
Таблица 28 

Сравнение законопослушных и осужденных 
по частоте встречаемости показателей инфантильности Роршах-теста (в%) 

 

Группы испытуемых 
Показатели инфантильности 

Вkl + inf «T—M-ответы» 

Законопослушные 4,6 19,1 
Осужденные 4,6 30,6 
Уровень значимости Не значимо р <  0,01 

 
Из сравнения показателей, приведенных в табл. 29, следует, что у осужденных испытуемых чаще, чем у законопослуш-

ных, встречаются такие феномены Роршах-теста, как «девитализация» и «конфабуляция». «Девитализация» является при-
знаком тревожно-депрессивного состояния, а «конфабуляция» указывает на некоторую аутичность личности осужденных. 

 

Таблица 29 
Сравнение законопослушных и осужденных 

по частоте встречаемости некоторых феноменов Роршах-теста (в %) 
 

Группы испытуемых «Маски» «Девитализация» «Анатомические» ответы «Конфабуляция» «Контаминация» 

Законопослушные 2,2 1,0 1,4 0,8 0,5 
Осужденные 1,6 2,6 1,2 3,0 0,2 
Уровень значимости Не значимо р < 0,05 Не значимо р < 0,01 Не значимо 

 
Результаты сравнительного исследования особенностей личности законопослушных и осужденных за насильственные пре-

ступления представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Сравнение законопослушных и осужденных по особенностям эмоциональной, когнитивной, нравственной сфер их 
личности (в %). Белая гистограмма — выраженность показателей в группе законопослушных, черная — выраженность показателей в 

группе осужденных. 1 — количество показателей эмоционального торможения когнитивных процессов (p < 0,01); 2 — количество по-
казателей неконтролируемой эмоциональности (p < 0,01); 3 — количество показателей неконтролируемой и неэффективно контро-
лируемой тревожности (p < 0,05); 4 — количество показателей инфантильности (p < 0,01); 5 — количество показателей положитель-

ного отношения к христианским заповедям (p < 0,1, тенденция); 6 — количество показателей положительного отношения к заповеди 
«Не убий» (p < 0,01); 7 — количество показателей положительного отношения к заповеди «Не укради» (p < 0,05) 

 
Важным результатом исследования является выявление более частых, по сравнению с законопослушными испытуемыми, 

предпочтений осужденными этнодифференцирующих ландшафтно-климатических образов и образов животных и предпочте-
ний типов лиц при перекрестно-половых выборах. Данный факт мы объясняем как следствие принци па  э тн офункци о-
нальн ой  с ис тем но сти .   

Наличие этнодифференцирующих образов природы в образной сфере личности осужденных может объясняться и с пози-
ций прин цип а  э тн офунк ци она л ьного  раз вити я .  Как показывают результаты констатирующего эксперимента, в он-
тогенезе личности осужденных образы природы появляются с 8 лет, т.е. позже оптимального периода, что свидетельствует о 
наличии нарушения природной стадии развития. В последующем это нарушение может повлиять на отношение личности к 
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образам природы: в ее образной сфере могут появиться этнодифференцирующие образы природы. Нарушение развития на 
природной стадии, а также на сказочно-мифологической (появление сказочных образов с 8 лет) обусловливает нарушение на 
религиозно-этической стадии (появление религиозных и моральных представлений после 9 лет). Данные нарушения обу-
словливают нарушение гармоничного взаимодействия эмоциональной и когнитивной сторон личности («аффекта и интеллек-
та», по Л.С. Выготскому), а также искажают усвоение личностью этических норм. 

Ранее проведенные исследования выявили, что наличие этнодифференцирующих образов в пространственной составляю-
щей образной сферы личности астенизирует личность и связано с наличием у нее относительно поздно сформировавшейся в 
онтогенезе тревожности [Сухарев 2008; Шапорева 2007]. Обусловленность тревожности этнодифференцирующими образами 
животных косвенно подтверждается в исследованиях Р. Мэй. Он отмечал, что знакомство с экзотическими животными связано 
с возникновением тревоги у детей [Мэй 2001, с. 89].  

С другой стороны, повышенная тревожность у осужденных может объясняться и воздействием этнодифференцирующей 
криминальной субкультуры (контркультуры). Мы полагаем, что криминальная субкультура является этнодифференцирующей 
в любой этносреде — вряд ли преступники, осужденные за насильственные преступления, в какой бы то ни было этносреде 
могут считаться в полной мере культурными людьми. 

Полученные результаты констатирующего эксперимента подтверждаются результатами исследования, проведенного 
В.С. Грачевым (2009). В данном исследовании показана связь этнодифференцирующего содержания образной сферы лично-
сти на природной стадии и ее прохождение после 5 лет, предпочтений этнодифференцирующих природно-климатических об-
разов, а также повышенного уровня тревожности с наличием склонности к делинквентному поведению.  

В целом результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что такие особенности личности осужденных 
за насильственные преступления, как неконтролируемая эмоциональность и тревожность, эмоциональное торможение когни-
тивных процессов, отвержение христианских заповедей, связаны с возникновением природных и сказочных образов не ранее 
5 лет, представлений о Боге, грехе и справедливости не ранее 9 лет, а также с предпочтением этнодифференцирующих об-
разов животных, ландшафта, климата и антропологических типов лиц противоположного пола. 

С учетом того, что осужденные отличаются от законопослушных более поздним, чем в оптимальный период, появлением в 
онтогенезе образов природы, преобладанием предпочтения этнодифференцирующих природно-климатических образов, от-
ношение к которым играет наиболее дискриминантную роль в психической адаптированности, а также в соответствии с 
принципами этнофункциональной системности и развития, цель  ф орми рующег о  эк с пери мента  заключалась в выяв-
лении характера влияния этнической функции образов природы на особенности эмоциональной, когнитивной, а также нрав-
ственной сфер личности осужденных. 

 
2.3. Результаты и обсуждение результатов экспериментального исследования 

характера влияния этнической функции образов природы на динамику особенностей 
эмоциональной, когнитивной, нравственной сфер личности осужденных за насильственные преступления 

(формирующий эксперимент) 
 
Резу льт аты ко нтр ольно й  гр уппы.  Контрольная группа состояла из 16 осужденных. За время проведения фор-

мирующего эксперимента у испытуемых контрольной группы, где не проводились групповые занятия по этнофункциональной 
коррекции, произошли некоторые изменения этнофункциональных особенностей образной сферы, а также особенностей эмо-
циональной, когнитивной и нравственной сфер их личности. Данные результаты представлены в табл. 30, 31.  

 

Таблица 30 

Динамика этнофункциональных особенностей личности  
осужденных контрольной группы 

за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

№ 
Пп. 

Особенности личности 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
Уровень  

значимости 

1 Образы природы после 5 лет 25,0 75,0 p < 0,05 

2 Сказочные образы до 5 лет 75,0 25,0 p < 0,05 

3 Образы из русских народных сказок до 5 лет 64,3 25,0 p < 0,05 

4 Представления о справедливости после 9 лет 37,5 87,5 p < 0,05 

5 Предпочтение экзотических продуктов питания 20,7 50,0 p < 0,05 

6 Прирост отрицательного отношения к христианским заповедям 0 6,3 p < 0,05 

7 Склонность к противоправному поведению 34,4 45,6 p < 0,05 

8 Декларируемое положительное отношение к законопослушанию 12,5 66,7 p < 0,05 

 
Из табл. 30 видно, что осужденные контрольной группы после проведения формирующего эксперимента чаще, чем до 

проведения, стали относить воспоминания об образах природы к возрасту после 5 лет (p < 0,05). Вместе с тем, в контроль-
ной группе снизилось количество русских народных и других сказочных образов, возникших в возрасте до 5 лет (p < 0,05). 
Свои первые представления о справедливости они чаще стали относить к возрасту с 9 лет и старше (p < 0,05). 

Также у испытуемых контрольной группы была выявлена динамика пространственных особенностей: увеличилось количе-
ство предпочтений этнодифференцирующих (экзотических) продуктов питания — киви, бананов и пр. (p < 0,05), а количе-
ство предпочтений традиционных продуктов питания наоборот — уменьшилось (p < 0,05). 

Кроме того, осужденные данной группы стали чаще отрицательно относиться к соблюдению христианских заповедей 
(p < 0,05) и у них повысился показатель склонности к противоправному поведению (p < 0,05). В то же время большее коли-
чество испытуемых стало декларировать свое положительное отношение к законопослушанию (p < 0,05).  
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Вместе с этим, как показано в табл. 31, в контрольной группе повысился уровень неконтролируемой или неэффективно 
контролируемой эмоциональности (p < 0,05) и снизился уровень эффективно контролируемой тревожности (р < 0,05). 

 

Таблица 31 
Динамика особенностей эмоциональной и когнитивной сфер личности  

осужденных контрольной группы за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

№ 
Пп. 

Особенности личности 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
Уровень 

значимости 

1 Неконтролируемая и неэффективно контролируемая эмоциональность 1,7 7,2 p < 0,05 

2 Эффективно контролируемая тревожность 17,0 4,7 p < 0,05 

 
За время проведения формирующего эксперимента у данных испытуемых произошли следующие изменения эт -

но функцио нальн ых онт оге нети че ски х хар акте рист ик  обр азн ой  с фер ы  их личности. Из показате-
лей, приведенных в табл. 32, следует, что осужденные контрольной группы после проведения формирующего эксперимента 
чаще, чем до проведения, стали относить воспоминания об образах природы к возрасту после 5 лет. Вместе с тем, в кон-
трольной группе снизилось количество русских народных и других сказочных образов, возникших в возрасте до 5 лет. Свои 
первые представления о справедливости они чаще стали относить к возрасту с 9 лет и старше. 

 

Таблица 32 
Динамика этнофункциональных онтогенетических характеристик образной сферы 

осужденных контрольной группы за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Испытуемые 
контрольной группы 

Появление 
образов природы 

после 5 лет 

Появление 
сказочных образов 

до 5 лет 

Появление образов 
из русских народных сказок 

до 5 лет 

Возникновение 
представлений 

о справедливости 
с 9 лет 

До эксперимента 25,0 75,0 64,3 37,5 

После эксперимента 75,0 25,0 25,0 87,5 

Уровень значимости р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 
Кроме того, у испытуемых контрольной группы выявлена динамика некоторых э тно функ ци он альн ых  пр о-

странств енны х хар акте рис тик  об разн ой  сф еры  их личности, а именно динамика предпочтений антропо-
биологических образов этносреды. Данные, представленные в табл. 33, свидетельствуют о том, что за период проведения 
формирующего эксперимента в контрольной группе увеличилось количество предпочтений экзотических продуктов питания: 
таких, как киви, бананы, манго и др. Соответственно, количество предпочтений традиционных продуктов питания, наоборот, 
уменьшилось (различие на уровне тенденции). 

Таблица 33 
Динамика в предпочтениях продуктов питания  

у осужденных контрольной группы за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Испытуемые 
контрольной группы 

Предпочтение 
традиционных продуктов питания 

Предпочтение 
экзотических продуктов питания 

Без 
Предпочтений 

До эксперимента 75,9 20,7 3,4 

После эксперимента 50,0 50,0 0 

Уровень значимости Тенденция, p < 0,1 р < 0,05 Не значимо 

 
Помимо этого, в контрольной группе произошли изменения и в отношении к христианским заповедям. Так, испытуемые 

контрольной группы стали более негативно относиться к ним (табл. 34). 
Таблица 34 

Динамика отношения к христианским заповедям  
у осужденных контрольной группы за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
контрольной группы 

Прирост отрицательного отношения 
к христианским заповедям 

До эксперимента 0 

После эксперимента 6,3 

Уровень значимости p < 0,05 

 
При этом, как можно видеть из данных табл. 35, в контрольной группе произошло увеличение количества показателей 

склонности к делинквентному поведению.  
Таблица 35 

Динамика количества показателей склонности к делинквентному поведению 
у осужденных контрольной группы за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
контрольной группы 

Показатели склонности 
к делинквентному поведению 

До эксперимента 34,4 

После эксперимента 45,6 

Уровень значимости p < 0,05 
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В то же время испытуемые стали чаще считать, что законопослушание всегда является хорошим качеством (табл. 36). 
 

Таблица 36 

Динамика отношения к законопослушанию  
у осужденных контрольной группы за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
контрольной группы 

Всегда ли законопослушание является хорошим качеством? 

всегда в зависимости от обстоятельств 

До эксперимента 12,5 87,5 

После эксперимента 66,7 33,3 

Уровень значимости p < 0,05 p < 0,05 

 
Помимо вышеприведенных изменений в нравственной сфере личности осужденных контрольной группы, также выявлены 

изменения в их эмоциональной и когнитивной сферах. Так, табл. 37 наглядно показывает, что у испытуемых контрольной 
группы стала более выражена неконтролируемая или недостаточно эффективно контролируемая эмоциональность (увеличе-
ние количества ответов типа Fb, FbF). Вместе с тем, у них снизился уровень когнитивного контроля тревожности (уменьшение 
количества ответов типа FHd+). 

 

Таблица 37 

Динамика количества показателей когнитивного контроля эмоциональности и тревожности  
Роршах-теста у осужденных контрольной группы  

за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Испытуемые 
контрольной группы 

FbF, Fb FHd+ 

До эксперимента 1,7 17 

После эксперимента 7,2 4,7 

Уровень значимости p < 0,05 p < 0,05 

 
Изменения особенностей личности осужденных контрольной группы, произошедшие за время проведения формирующего 

эксперимента, представлены на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. Динамика особенностей личности осужденных контрольной группы за период проведения формирующего экспери-
мента  (в %). Столбики белого цвета—уровни показателей до эксперимента, черного — после. Цифрами обозначена динамика сле-
дующих показателей: 1 — количество воспоминаний первых образов природы после 5 лет (p < 0,05); 2 — количество воспоминаний 
первых сказочных образов до 5 лет (p < 0,05); 3 — количество воспоминаний первых образов из русских народных сказок до 5 лет 

(p < 0,05); 4 — количество первых представлений о справедливости с 9 лет (p < 0,05); 5 — количество предпочтений экзотических 
продуктов питания (p < 0,05); 6 — прирост показателей отрицательного отношения к христианским заповедям (p < 0,05); 7 — количе-
ство показателей склонности к противоправному поведению (p < 0,05); 8 — количество показателей положительного отношения к зако-
нопослушанию (p < 0,05); 9 — количество показателей неконтролируемой и неэффективно контролируемой эмоциональности (p < 0,05); 

10 — количество показателей эффективно контролируемой тревожности (p < 0,05) 

 
Резу льт аты эксп ер имент альн ой  групп ы-1  (этнофункциональная коррекция с применением этноин-

тегрирующих образов природы). Экспериментальная группа-1 состояла из 16 осужденных. В данной группе у испытуе-
мых за период проведения групповых занятий по этнофункциональной коррекции (с применением этноинтегрирующих об-
разов природы) произошли изменения этнофункциональных особенностей образной сферы, особенностей эмоциональной, 
когнитивной, а также нравственной сфер их личности, показатели чего представлены в табл. 38, 39. 
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Таблица 38 

Динамика этнофункциональных особенностей личности осужденных экспериментальной группы-1 
за период проведения этнофункциональной коррекции  

с использованием этноинтегрирующих образов природы (в %) 
 

№ 
Пп. 

Особенности личности 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
Уровень  

значимости 

1 Образы природы до 5 лет 43,8 80 p < 0,05 

2 Отсутствие образов природы до 5 лет 31,3 0 p < 0,05 

3 Представления о справедливости с 6 до 8 лет 6,3 33,3 p < 0,05 

4 Отрицательное отношение к образам зимней природы 40,0 7,1 p < 0,05 

5 Прирост положительного отношения к христианским заповедям 0 5,6 p < 0,01 

6 Склонность к противоправному поведению 35,9 37,7 Не значимо 

 
Показатели, приведенные в табл. 38, свидетельствуют о том, что после формирующего эксперимента испытуемые экс-

периментальной группы-1 стали чаще относить свои первые воспоминания о природе к возрасту до 5 лет (р < 0.05). Кроме 
того, те осужденные, которые до эксперимента не помнили природу до 5 лет, начали вспоминать образы родной природы 
(р < 0,05). Вместе с тем, после эксперимента испытуемые стали чаще относить свои первые представления о справедливо-
сти к возрасту 6—8 лет (р < 0,05). 

Динамика пространственных этнофункциональных особенностей образной сферы состояла в том, что испытуемые экспе-
риментальной группы-1 стали реже отрицательно относиться к образам зимней природы (р < 0.05). 

Также испытуемые стали чаще положительно относиться к необходимости соблюдения христианских заповедей (р < 0.01). 
А показатель склонности к противоправному поведению остался без изменения. 

 

Таблица 39 
Динамика особенностей эмоциональной и когнитивной сфер личности  

осужденных экспериментальной группы-1 за период проведения этнофункциональной коррекции  
с использованием этноинтегрирующих образов природы (в %) 

 

№ 
Пп. 

Особенности личности 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Уровень 

значимости 

1 Эмоциональное торможение когнитивных процессов 66,9 46,8 p < 0,01 

2 Продуктивное (творческое) мышление 1,7 7,2 p < 0,05 

3 Неэффективно контролируемая и неконтролируемая тревожность 19,8 9,7 p < 0,05 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 39, у осужденных снизилась степень эмоционального торможения когнитив-

ных процессов (р < 0,01), тревожности (р < 0,05) и повысился уровень продуктивного (творческого) мышления (р < 0,05).  
В процессе участия испытуемых данной группы в формирующем эксперименте произошли изменения эт но фу нкци о-

нальны х он тог ене тич ески х  хар акт ерис тик  обр азн ой  сфе ры  их личности. Данные, приведенные в 
табл. 40, свидетельствуют о том, что после формирующего эксперимента, в котором использовались этноинтегрирующие 
образы природы, осужденные стали чаще относить свои первые воспоминания о природе к возрасту до 5 лет. Кроме того, 
те испытуемые, которые до эксперимента не помнили образы природы до 5 лет, начали их вспоминать в этом возрасте. 
Вместе с тем, испытуемые стали чаще относить свои первые представления о справедливости к возрасту 6—8 лет.  

 

Таблица 40 

Динамика этнофункциональных онтогенетических характеристик образной сферы 
осужденных экспериментальной группы-1 за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы-1 

Появление 
образов природы до 5 лет 

Отсутствие 
образов природы до 5 лет 

Возникновение 
представлений о справедливости 

с 6 до 8 лет 

До эксперимента 43,8 31,3 6,3 

После эксперимента 80,0 0 33,3 

Уровень значимости р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 
Однако достоверной динамики в воспоминаниях сказочных образов у осужденных не было выявлено (табл. 41).  
 

Таблица 41 
Показатели возрастных границ начала сказочно-мифологической стадии 

до и после формирующего эксперимента в экспериментальной группе-1 (в %) 
 

Испытуемые 
экспериментальной группы 

Возрастные границы первых воспоминаний 
о сказочных образах 

с 2 до 5 лет с 6 лет и старше 
сказочные образы 

в онтогенезе отсутствуют 

До эксперимента (n = 16) 31,2 50,0 18,8 

После эксперимента (n = 16) 40,0 53,3 6,7 
 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены 
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Динамика этно функ ци он альн ых пр ост ранств енн ых хар актерист ик  об разн ой  сф еры  личности 
испытуемых экспериментальной группы-1 состояла в том, что они стали реже отрицательно относиться к образам зимней при-
роды (табл. 42). 

Таблица 42 
Динамика отношения к образам зимней природы 

у осужденных экспериментальной группы-1 за период проведения формирующего эксперимента (в%) 
 

Испытуемые 
экспериментальной группы 

Отношение к образам зимней природы 

нравятся не нравятся 
безразличное 

отношение 

До эксперимента 33,3 40,0 26,7 

После эксперимента 50,0 7,1 42,9 

Уровень значимости Не значимо р < 0,05 Не значимо 

 
Также изменилось и отношение испытуемых к христианским заповедям — оно стало более позитивным (табл. 43). Вместе с 

тем, достоверно не изменилось количество показателей склонности осужденных к делинквентному поведению (табл. 44). 
 

Таблица 43 
Динамика отношения к христианским заповедям 

у осужденных экспериментальной группы-1 за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Испытуемые 
экспериментальной группы 

Прирост положительного отношения 
к христианским заповедям 

До эксперимента 0 

После эксперимента 5,6 

Уровень значимости p < 0,01 

 
Таблица 44 

Динамика показателя склонности к делинквентному поведению 
в экспериментальной группе-1 за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы 

Показатель склонности 
к делинквентному поведению 

До эксперимента (n = 16) 35,9 

После эксперимента (n = 16) 37,7 
 

Достоверные различия между группами испытуемых по данным показателям не выявлены  
 
Помимо представленных выше изменений в нравственной сфере личности испытуемых экспериментальной группы-1, выяв-

лены также изменения и в их эмоциональной и когнитивной сферах. Так, приведенные в табл. 45 данные указывают на то, что 
у осужденных данной экспериментальной группы снизилась степень эмоционального торможения когнитивных процессов 
(уменьшение общего количества «шоков»). Кроме того, у них повысился уровень творческого мышления (увеличение количе-
ства ответов типа FHV+). 

 

Таблица 45 

Динамика количества показателей нарушения и продуктивности когнитивных процессов  
Роршах-теста у осужденных экспериментальной группы-1  
за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы 

Общее количество «шоков» FHV+ 

До эксперимента 66,9 1,7 

После эксперимента 46,8 7,2 

Уровень значимости p < 0,01 p < 0,05 

 
Из показателей, приведенных в табл. 46, следует, что у осужденных в то же время произошло снижение уровня тревожно-

сти, как контролируемой, так и неконтролируемой (уменьшение количества ответов типа Hd, HdF, FHd+). 
 

Таблица 46 
Динамика количества показателей когнитивного контроля тревожности  

Роршах-теста у осужденных экспериментальной группы-1  
за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы 

Hd, HdF FHd+ Hd, HdF, FHd+ 

До эксперимента 6,3 13,5 19,8 

После эксперимента 2,2 7,5 9,7 

Уровень значимости Тенденция, p < 0,1 Тенденция, p < 0,1 p < 0,05 
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Изменения особенностей личности испытуемых экспериментальной группы-1, произошедшие в процессе этнофункциональ-
ной коррекции на материале этноинтегрирующих образов природы, наглядно показаны на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. Динамика особенностей личности осужденных экспериментальной группы-1 за период проведения формирующего 

эксперимента (в %). Столбики белого цвета— уровни показателей до эксперимента, черного — после. Цифрами обозначена динамика 
следующих показателей: 1 — количество воспоминаний первых образов природы до 5 лет (p < 0,05); 2 — отсутствие воспоминаний 

первых образов природы до 5 лет (p < 0,05); 3 — количество первых представлений о справедливости с 6 до 8 лет (p < 0,05); 4 — ко-
личество показателей отрицательного отношения к образам зимней природы (p < 0,05); 5 — прирост показателей положительного 
отношения к христианским заповедям (p < 0,01); 6 — количество показателей эмоционального торможения когнитивных процессов 
(p < 0,01); 7 — количество показателей продуктивного (творческого) мышления (p < 0,05); 8 — количество показателей неэффек-
тивно контролируемой и неконтролируемой тревожности (p < 0,05); 9 — количество показателей склонности к противоправному 

поведению, Показатель склонности к противоправному поведению в экспериментальной группе-1 остался без изменений 

 
Немаловажным является то, что описанные результаты номотетического исследования в экспериментальной группе-1 под-

тверждаются идиографическим описанием динамики особенностей личности осужденных.  
Сравнительный анализ контрольной группы и экспериментальной группы-1 по степени выраженности изменений показа-

телей отношения к христианским заповедям и склонности к противоправному поведению, произошедших в данных группах в 
период проведения формирующего эксперимента, свидетельствует о том, что в экспериментальной группе-1 (у 75% испытуе-
мых) более выражены положительные изменения по данным показателям, чем в контрольной группе (у 12,5% испытуемых) 
(p < 0,05). Было установлено, что в контрольной группе произошли более выраженные отрицательные изменения в отноше-
нии к христианским заповедям, повышение склонности к противоправному поведению, по сравнению с экспериментальной 
группой-1 (у 50% испытуемых контрольной группы и у 16,7% испытуемых экспериментальной группы-1; p < 0,1, тенденция). 
При этом в контрольной группе, по сравнению с экспериментальной группой-1, более выражены отрицательные изменения 
данных показателей (у 50% испытуемых), чем положительные изменения (у 12,5% испытуемых) (p < 0,1, тенденция). 

Вместе с тем, сравнение данных групп только по степени выраженности изменений отношения к христианским заповедям 
показывает, что в экспериментальной группе-1 более выражены положительные изменения отношения к заповедям (у 58,3% 
испытуемых экспериментальной группы-1 и у 12,5% испытуемых контрольной группы; p < 0,05). 

 
Резу льт аты экс пе риме нтальн ой  груп пы -2  (этнофункциональная коррекция с применением этно-

дифференцирующих образов природы). Экспериментальная группа-2 состояла из 19 осужденных. У испытуемых данной 
группы за период проведения групповых занятий по этнофункциональной коррекции (с применением этнодифференцирую-
щих образов природы) выявлена динамика следующих этнофункциональных особенностей образной сферы, особенностей 
эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сфер их личности (см. табл. 47, 48).  

 

Таблица 47 

Динамика этнофункциональных особенностей личности осужденных экспериментальной группы-2 
за период проведения этнофункциональной коррекции 

с использованием этнодифференцирующих образов природы (в %) 
 

№ 
Пп. 

Особенности личности 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Уровень 

значимости 

1 Образы природы до 5 лет 54,5 9,1 p < 0,05 

2 Образы природы с 6 до 7 лет 36,4 81,8 p < 0,05 

3 Представления о грехе с 6 до 8 лет 54,5 9,1 p < 0,05 

4 Положительное отношение к образам родной природы 100 63,6 p < 0,05 

5 Предпочтение экзотических продуктов питания 26,9 52,4 p < 0,05 

6 Прирост отрицательного отношения к христианским заповедям 0 3 
p < 0,1, 

тенденция 

7 Склонность к противоправному поведению 30,8 39,6 p < 0,05 

 
Как видно из табл. 47, за период проведения формирующего эксперимента у испытуемых экспериментальной группы-2 

произошли изменения в онтогенетических и пространственных характеристиках их образной сферы. Осужденные стали ре-
же относить первые воспоминания об образах природы к возрасту до 5 лет (p < 0,05) и, соответственно, чаще — к возрасту 
6—7 лет (p < 0,05), а также первые представления о грехе стали реже относить к 6—8 годам (p < 0,05). Помимо этого, испы-



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1133..  ВВыыпп..  11  ••  22001166                          ТТееооррииии,,  ккооннццееппццииии,,  ппааррааддииггммыы  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 13, issue 1                                 TThheeoorriieess,,  CCoonncceeppttiioonnss,,  PPaarraaddiiggmmss 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 13., Ausgb. 1.              TThheeoorriieenn,,  KKoonnzzeeppttiioonneenn,,  PPaarraaddiiggmmeenn  

 
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.  РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 
 

  
СУХАРЕВ А.В., СУХАРЕВА А.П.   РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ 

В ДИНАМИКЕ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

 

туемые стали реже положительно относиться к образам родной природы (p < 0,05) и чаще предпочитать экзотические про-
дукты питания (p < 0,05). 

Вместе с тем, у осужденных выявлены повышение склонности к противоправному поведению (p < 0,05), а также прирост 
отрицательного отношения к христианским заповедям (p < 0,1, тенденция). 

Таблица 48 

Динамика особенностей эмоциональной и когнитивной сфер личности  
осужденных экспериментальной группы-2 

за период проведения этнофункциональной коррекции  
с использованием этнодифференцирующих образов природы (в %) 

 

№ 
Пп. 

Особенности личности 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Уровень 

значимости 

1 Эмоциональное торможение когнитивных процессов 74 60 p < 0,01 

2 Творческое мышление 4,2 9,8 p < 0,05 

3 Эффективно контролируемая тревожность 10,2 3,4 p < 0,05 

 
Показатели, приведенные в табл. 48, свидетельствуют о том, что у испытуемых также произошли снижение степени эмо-

ционального торможения когнитивных процессов (p < 0,01), повышение уровня творческого мышления (p < 0,05), а также 
снижение эффективно контролируемой тревожности (p < 0,05). 

В процессе формирующего эксперимента произошли следующие изменения этн офу нкцио нальны х о нт о генет и-
ческ их хар акте рист ик  о бр азно й  с фе ры  личности испытуемых данной экспериментальной группы. Так, осуж-
денные, участвовавшие в формирующем эксперименте, где использовались этнодифференцирующие образы природы, стали 
реже относить первые воспоминания образов природы к возрасту до 5 лет и, соответственно, чаще — к возрасту 6—7 лет. Вме-
сте с тем, испытуемые стали реже относить свои первые представления о грехе к 6—8 годам (табл. 49). 

 

Таблица 49 

Динамика этнофункциональных онтогенетических характеристик образной сферы личности 
осужденных экспериментальной группы-2  

за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Испытуемые 
экспериментальной группы-2 

Появление 
образов природы 

до 5 лет 

Появление 
образов природы 

с 6—7 лет 

Возникновение 
представлений о грехе 

с 6 до 8 лет 

До эксперимента 54,5 36,4 54,5 

После эксперимента 9,1 81,8 9,1 

Уровень значимости р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 
Динамика этн офу нк ци он альн ых пр ост ранств енны х хар актерист ик  об разн ой  с фе ры  личности 

испытуемых экспериментальной группы-2 состояла в том, что они стали менее позитивно относиться к образам родной при-
роды и чаще предпочитать экзотические продукты питания (табл. 50). 

 

Таблица 50 

Динамика этнофункциональных пространственных характеристик образной сферы 
осужденных экспериментальной группы-2  

за период проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Испытуемые 
экспериментальной группы-2 

Положительное отношение 
к образам родной природы 

Предпочтение 
экзотических продуктов питания 

До эксперимента 100 26,9 

После эксперимента 63,6 52,4 

Уровень значимости р < 0,05 р < 0,05 

 
Одновременно произошли изменения и в нравственной сфере личности осужденных. Как свидетельствуют данные, приве-

денные в табл. 51, осужденные стали более негативно относиться к христианским заповедям (тенденция к приросту отрица-
тельного отношения к данным заповедям), у испытуемых произошло увеличение количества показателей склонности к де-
линквентному поведению (табл. 52) 

 

Таблица 51 
Динамика отношения к христианским заповедям  

у осужденных экспериментальной группы-2 
за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы-2 

Прирост отрицательного отношения 
к христианским заповедям 

До эксперимента 0 

После эксперимента 3,0 

Уровень значимости Тенденция, p < 0,1 
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Таблица 52 
Динамика количества показателей склонности к делинквентному поведению 

у осужденных экспериментальной группы-2  
за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы -2 

Количество показателей склонности 
к делинквентному поведению 

До эксперимента 30,8 

После эксперимента 39,6 

Уровень значимости p < 0,05 

 
Помимо этого, у осужденных экспериментальной группы-2 выявлена динамика особенностей эмоциональной и когнитивной 

сфер личности. Показатели, приведенные в табл. 53, свидетельствуют, что у испытуемых произошло снижение степени эмо-
ционального торможения когнитивных процессов (уменьшение общего количества «шоков»), уровня эффективно контроли-
руемой тревожности (уменьшение количества ответов типа FHd+), а также повышение уровня творческого мышления (увели-
чение количества ответов типа FHV+). 

Таблица 53 
Динамика количества показателей Роршах-теста  

у осужденных экспериментальной группы-2 
за период проведения формирующего эксперимента (в %) 

 

Испытуемые 
экспериментальной группы-2 

Общее количество 
«шоков» 

FHd+ FHV+ 

До эксперимента 74,0 10,2 4,2 

После эксперимента 60,0 3,4 9,8 

Уровень значимости p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 

 
Изменения особенностей личности осужденных экспериментальной группы-2, произошедшие в процессе этнофункцио-

нальной коррекции с применением этнодифференцирующих образов природы, представлены на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Динамика особенностей личности осужденных экспериментальной группы-2 за период проведения формирующего экс-
перимента (в %). Столбики белого цвета— уровни показателей до эксперимента, черного — после. Цифрами обозначена динамика сле-
дующих показателей: 1 — количество воспоминаний первых образов природы до 5 лет (p < 0,05); 2 — количество воспоминаний пер-
вых образов природы с 6 до 7 лет (p < 0,05); 3 — количество первых представлений о грехе с 6 до 8 лет (p < 0,05); 4 — количество 

показателей положительного отношения к образам родной природы (p < 0,05); 5 — количество предпочтений экзотических продуктов 
питания (p < 0,05); 6 – количество показателей эмоционального торможения когнитивных процессов (p < 0,01); 7 — количество пока-
зателей творческого мышления (p < 0,05); 8 — количество показателей эффективно контролируемой тревожности (p < 0,05); 9 — при-
рост показателей отрицательного отношения к христианским заповедям (p < 0,1, тенденция); 10 — количество показателей склонности 

к противоправному поведению (p < 0,05). 

 
Как свидетельствуют результаты формирующего эксперимента, в экспериментальной группе-1 в образной сфере осужден-

ных произошло восстановление этноинтегрирующих образов природы: испытуемые стали чаще вспоминать образы родной 
природы, а также стали относить их к более раннему возрасту (табл. 38). Данный факт свидетельствует о расширении «ко-
гнитивной ретроспективы» (Сухарев, 2008) в осознании образной сферы осужденных. Можно предположить, что всесторон-
нее, целостное переживание, вербализация и осознание различных характеристик образов природы напоминает осужденным 
об их наличии в онтогенезе образной сферы и помогает точнее определять не только сам факт, но и время появления данных 
образов. В соответствии с принципами этнофункциональной системности и развития, восстановление у испытуемых данной 
группы этноинтегрирующих образов природы, а также субъективное отнесение их к оптимальному возрастному периоду (до 5 
лет) способствует восстановлению этноинтегрирующего содержания представлений о справедливости в оптимальном для их 
появления возрасте (в 6—8 лет). С позиций принципа этнофункционального развития объясняется также и тот факт, что в 
контрольной группе произошло снижение количества первых воспоминаний природных и сказочных образов в оптимальном 
возрасте (до 5 лет), а первые представления о справедливости стали чаще относиться к возрасту с 9 лет (табл. 30). Данный 
факт может объясняться влиянием на осужденных условий отбывания наказания, в т.ч. этнодифференцирующей криминаль-
ной субкультуры. В соответствии с принципом этнофункциональной системности криминальная субкультура разрушает це-
лостность образной сферы испытуемых, астенизирует их личность и способствует дальнейшему «проникновению» в нее дру-
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гих этнодифференцирующих образов. В экспериментальной группе, напротив, воспоминания о природных образах и мораль-
ных представлениях испытуемые стали чаще относить к оптимальным возрастным периодам: образы природы — к возрасту 
до 5 лет, а представления о справедливости — к периоду с 6 до 8 лет [Выдрина 2007; Сухарев 2008; Тимохин 2005 и др.]. Дан-
ный факт в соответствии с принципом этнофункциональной системности может объясняться компенсацией воздействия кри-
минальной субкультуры восстановлением в образной сфере личности осужденных этноинтегрирующих образов природы.  

Существенно также, что в процессе формирующего эксперимента у осужденных экспериментальной группы -1 стало более 
позитивным отношение именно к образам зимней природы, негативное отношение к которым, наряду с предпочтением экзо-
тических животных, отличало данных испытуемых от законопослушных.  

Наряду с этим, в экспериментальной группе-1 испытуемые стали позитивнее относиться к христианским заповедям, а в 
контрольной — более негативно. Полученные результаты подтверждают результаты эмпирических исследований отношения к 
природе, свидетельствующих о том, что формирование позитивного, самоценного отношения к родной природе (на контин-
генте подростков) является условием развития личности и формирования у нее таких нравственных качеств, как справедли-
вость, честность, склонность к сопереживанию с людьми и др. [Орел 2008; Шейнис 1995, 2009].  

Тот факт, что у осужденных экспериментальной группы-1 показатель склонности к противоправному поведению не изме-
нился, также может объясняться компенсацией негативного воздействия криминальной субкультуры этноинтегрирующими 
изменениями в образной сфере личности испытуемых.  

В свою очередь, испытуемые контрольной группы стали чаще относить воспоминания о возникновении первых природных 
и сказочных образов, а также религиозных представлений (о справедливости) к более позднему возрасту — к 9 годам и 
старше. К тому же они стали реже вспоминать образы из русских народных сказок (табл. 30). Неизменное отношение к рус-
ским народным сказкам в экспериментальной группе-1 может быть объяснено компенсирующим влиянием восстановления в 
психике испытуемых образов родной природы — в соответствии с принципом этнофункционального развития восстановление 
образного содержания природной стадии создает предпосылки и для восстановления образного содержания последующей, 
сказочно-мифологической, и далее — религиозно-этической (отношение к христианским заповедям) стадий. Косвенно дан-
ный факт подтверждается и тем, что осужденные контрольной группы стали более негативно относиться к христианским за-
поведям, а склонность к противоправному поведению у них, напротив, повысилась. Можно предположить, что указанные из-
менения, а также снижение уровня когнитивного контроля эмоциональной сферы и тревожности обусловлены влиянием на 
осужденных контрольной группы этнодифференцирующей криминальной субкультуры.  

Тот факт, что в контрольной группе, осужденные стали чаще считать законопослушание хорошим качеством можно, по-
видимому, объяснить тем, что данное утверждение является по понятным причинам социально желательным в местах лишения 
свободы и в связи с тем, что данный вопрос задавался в «прямой» форме, может являться преимущественно декларативным. 

Рост количества показателей продуктивного мышления в экспериментальной группе-1, в целом, может объясняться сниже-
нием эмоционального торможения когнитивных процессов и неконтролируемой тревожности. Согласно Т. Любарту и др. 
(2009), креативность связана с работоспособностью в состоянии неопределенности, а неконтролируемая тревога дезоргани-
зует мыслительную деятельность. 

Однако, как показывают исследования А.В. Сухарева, однозначной связи творческого мышления с этнофункциональными 
особенностями личности не выявлено [Сухарев 2008]. В связи с этим, эмпирические результаты, относящиеся к показателям 
продуктивного интеллекта мы не считаем валидными. 

В целом, изменения, произошедшие с осужденными в экспериментальной группе-1, а также в контрольной группе, могут 
быть объяснены с позиций принципа этнофункциональной системности и развития. Вследствие этнофункциональной коррек-
ции в центре внимания испытуемых оказываются этноинтегрирующие образы природы, системно (в идеале) связанные с 
остальными признаками русской этносреды. Это, в свою очередь, обусловливает системные изменения во всей образной сфе-
ре личности, в том числе и в ее отношении к христианским заповедям. При этом отодвигаются на «периферию» психики об-
разы этнодифференцирующей криминальной субкультуры и, соответственно, снижается склонность к противоправному пове-
дению и повышается позитивное отношение к этноинтегрирующим христианским заповедям (на когнитивном уровне связан-
ным с образом Христа). В соответствии с принципами этнофункциональной системности и развития восстановление этноинте-
грирующих образов природы в образной сфере осужденных оказывает влияние на особенности их эмоциональной, когнитив-
ной, а также нравственной сфер их личности, а именно: на снижение уровня тревожности, повышение продуктивности мыш-
ления, а также способствует более позитивному отношению к христианским заповедям и более негативному отношению к эт-
нодифференцирующему противоправному поведению.  

На основании полученных эмпирических результатов исследования можно сделать предположение о том, что этнодиффе-
ренцирующие образы природы и криминальной субкультуры в целом сходно влияют на особенности личности осужденных 
[Чулисова 2010, 2011]. 

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что этнофункциональная коррекция с использованием эт-
ноинтегрирующих образов природы оказывает положительное влияние на нравственную сферу осужденных за насильствен-
ные преступления в 75% случаев. При этом в контрольной группе, где не проводилась этнофункциональная коррекция лич-
ности, положительные изменения в нравственной сфере в течение 3 месяцев (т.е. периода проведения занятий в экспери-
ментальной группе) произошли только у 12,5% испытуемых. Можно предположить, что данные положительные изменения в 
контрольной группе могли произойти вследствие влияния воспитательной работы, которая проводится с осужденными в ИУ 
(труда, режима содержания, религиозного воспитания и т.д.).  

При этом отрицательные изменения в нравственной сфере личности испытуемых контрольной группы более выражены, 
чем положительные изменения. Данный факт может быть объяснен негативным влиянием на осужденных этнодифференци-
рующей криминальной субкультуры [Белобородов 1999; Лапшина 2007; Штефан 2009]. 

Полученные в нашем исследовании результаты косвенно подтверждаются исследованиями, проведенными на младших 
школьниках, где в процессе психологической коррекции использовались этноинтегрирующие как природные, так и сказоч-
ные образы [Сухарев и др. 2003]. В данных исследованиях было установлено, что одновременное использование в процессе 
психологической коррекции этноинтегрирующих образов природы и сказочных образов способствовало снижению эмоцио-
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нального торможения когнитивных процессов; вместе с тем, качество взаимодействия эмоциональной и когнитивной сфер 
личности повышалось. В нашем исследовании применение только этноинтегрирующих образов природы, наряду со снижени-
ем эмоционального торможения когнитивных процессов, снижался и повышенный уровень личностной тревожности.  

В свою очередь, в формирующем эксперименте с младшими школьниками этнодифференцирующие образы природы обу-
словливали снижение качества взаимодействия эмоциональной и когнитивной сфер и, в то же время, как и в нашем экспе-
рименте, способствовали снижению эмоционального торможения когнитивных процессов. В нашем исследовании использо-
вание только этнодифференцирующих образов природы способствовало снижению качества когнитивного контроля тре-
вожности (табл. 48). 

Сравнение результатов данных исследований показывает, что влияние на личность только этноинтегрирующих образов 
природы, по сравнению с влиянием и природных, и сказочных образов, обусловливает менее выраженные изменения каче-
ства взаимодействия эмоциональной и когнитивной сфер личности. При этом, как только этноинтегрирующие образы приро-
ды, так и данные образы совместно с этноинтегрирующими сказочными образами оказывают, несомненно, более положи-
тельное влияние на эмоциональную и когнитивную сферы личности, чем этнодифференцирующие образы природы. 

Кроме того, исследования А.В. Сухарева (2008) и А.А. Шапоревой (2007) показали, что применение в процессе психологи-
ческой коррекции этноинтегрирующих сказочных образов, по сравнению с использованием этнодифференцирующих сказоч-
ных образов, а также телесноориентированной психотерапией, дает выраженный эффект повышения качества взаимодей-
ствия эмоциональной и когнитивной сфер личности. Можно заключить, что основной эффект использования этноинтегриру-
ющих образов природы заключается в снижении уровня невротизации по показателям снижения эмоционального торможения 
когнитивных процессов и снижения уровня тревожности. 

Полученные в формирующем эксперименте результаты подтверждают результаты исследования А.В. Сухарева и В.С. Гра-
чева (2010), проведенного на контингенте подростков, склонных к противоправному поведению, где осуществлялось восста-
новление в образной сфере личности испытуемых только этноинтегрирующих образов природы. Результаты данного исследо-
вания показывают, что у подростков произошло увеличение количества образов родной природы, относящихся к возрасту до 
5 лет, снижение количества этнодифференцирующих климато-географических, антропо-биологических и социокультурных 
образов в образной сфере. В то же время у испытуемых произошло снижение эмоционального торможения когнитивных про-
цессов, повышение эффективности когнитивного контроля эмоциональной сферы, снижение тревожности, а также более по-
зитивное отношение к христианским заповедям и снижение склонности к противоправному поведению. Изложенные резуль-
таты исследования А.В. Сухарева, В.С. Грачева и результаты проведенного нами исследования являются взаимодополняющи-
ми и подтверждают роль именно этноинтегрирующих образов природы в профилактике (первичной и вторичной) противо-
правного поведения [Сухарев и др. 2011]. 

Результаты нашего исследования подтверждают также имеющиеся теоретические и эмпирические результаты, свиде-
тельствующие о существенной роли отношения человека к природе для его психической адаптированности, здоровья и др. 
[Авцын 1972; Бабикер и др. 1980; Боас 1922; Голд 1990; Леопольд 1992; Ратцель 1891; Сид и др. 1992; Сэмпл 1911; Сухарев и др. 
1997; Юнг 1993]. 

В целом, психологический механизм положительных изменений в эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сфе-
рах личности осужденных за насильственные преступления, произошедшие в процессе этнофункциональной коррекции их 
образной сферы, состоит в восстановлении этноинтегрирующих образов природы в образной сфере испытуемых, которые 
способствуют, согласно принципу этнофункциональной системности, восстановлению и других этноинтегрирующих образов 
(сказочных образов, религиозных представлений и др.), т.е. способствуют восстановлению целостности образной сферы. В 
свою очередь, данные изменения в образной сфере, благодаря ее регулятивной функции, обусловливают и положительные 
изменения личности осужденных.  

Результаты проведенного номотетического исследования подтверждаются и результатами идиографического описания 
психологических изменений, произошедших с испытуемыми в процессе восстановления этноинтегрирующего содержания об-
разов природы в их образной сфере, как показано в табл. 3 в частности, в нижеследующем примере. 

 

Пр и мер  1  (экспериментальная группа-1) 
Осужденный В., возраст — 32 года, родился в Ленинградской области, до ареста проживал в Брянской области, от-

бывает наказание за нанесение тяжких телесных повреждений; испытуемый экспериментальной группы.  
По результатам этнофункционального интервью до участия в групповых занятиях формирующего эксперимента В. 

относил первое впечатление о природе к 4 годам (к оптимальному возрастному периоду). Он вспомнил образ родной 
природы — образ «реки  с  кр уты м  ле си с тым  бере г о м», который был для него эмоционально безразличен 
(«никаки х  чув с т в »). Свое первое переживание, связанное с представлением о справедливости, осужденный отно-
сил к 10 годам (позже оптимального периода). Вместе с тем, В. эмоционально негативно относился к соблюдению хри-
стианских заповедей «Не убий» и «Не лжесвидетельствуй» и считал, что «убива т ь  и  л г а т ь  мо жно  в  зави с и -
мос ти  о т  ра зны х  об с т оя тел ьс т в » (к соблюдению остальных заповедей осужденный относился положительно). 

На первом занятии осужденный В. в состоянии мышечной релаксации представлял образ любимого уголка природы 
и не испытал никаких чувств по отношению к данному образу (остался эмоционально безразличным к нему); в группо-
вом обсуждении участия не принимал. Данный образ был спонтанным, все остальные — предлагались психологом.  

На втором занятии, когда В. представлял образ дубравы, он испытал упадок  сил  и  т о с ку . Данный факт, а так-
же эмоционально безразличное отношение к первому в онтогенезе образу родной природы свидетельствуют о наруше-
нии связи с ней, которое является фактором риска личностной дезадаптированности [Сухарев 2008]. 

На третьем занятии в процессе того, как В. представлял образ соснового бора, он испытал «прилив  сил». Образ 
стал более «живым»: в отличие от предыдущих, он характеризовался не только зрительной модальностью, но также 
обонятельной и слуховой («светлый сосновый лес, пахне т  хвоей, рядом ш умит  горная река, за ней виднеется мо-
ховое болото с мелколесьем»). В. стал проявлять больший интерес к занятиям и активнее участвовать в обсуждении.  

На последующих занятиях во время представления образов родной природы, а также «воплощения» в них (образы 
осинника, зверобоя, тысячелистника, бобра, рыжей лисицы и др.) он испытывал «прилив  сил»,  чув с т в а  п ок о я ,  
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уми ротворения ,  « св е тлой »  г ру с ти» . В течение занятий у В. актуализировались воспоминания, связанные с 
его детством (с домом, родителями и т.д.), в процессе группового обсуждения он вербализовал свои переживания по 
отношению к ним.  

По результатам этнофункционального интервью после прохождения цикла занятий у осужденного В. произошло вос-
становление эмоционального отношения к родной природе: он проявил эмоционально положительное отношение к 
первому воспоминанию о родной природе («радос т ь ,  с п ок ой с т вие» ). Вместе с тем, у В. актуализировались более 
ранние переживания, связанные с представлением о справедливости, относящиеся к 7 годам (к оптимальному перио-
ду). Наряду с этим, у осужденного восстановилось эмоционально позитивное отношение к соблюдению христианских 
заповедей «Не убий» и «Не лжесвидетельствуй», он стал считать, что «убива т ь  и  л г а т ь  н ель зя  ни  при  ка ки х  
обс т оя тел ьс т в а х».  

По результатам Роршах-диагностики, в процессе занятий у В. снизилась степень эмоционального торможения когни-
тивных процессов.  

Однако отношение к противоправному поведению не изменилось (по методике А.Н. Орла). 
 

Данный случай отражает усиление эмоционального отношения испытуемого к образам родной природы, увеличение их 
объема и количества модальностей, что обусловливает позитивные изменения в эмоциональной и нравственной сферах его 
личности. 

Следующий пример иллюстрирует расхождение результатов номотетического исследования и идиографического описа-
ния случая. 

 

Пр и мер  2  (экспериментальная группа-1) 
Осужденный М., возраст — 23 года, родился и в раннем детстве жил в Казахстане (г. Кзыл-Орда), десять лет жил в 

Китае, до ареста проживал в Мордовии, отбывает наказание за разбойное нападение. 
По результатам этнофункционального интервью до участия в групповых занятиях испытуемый вспомнил первые об-

разы природы («с тепь ,  ма ло  дере вьев ,  шир ока я  река  Сыр дарь я »), относящиеся к 5 годам. К данным об-
разам М. относился эмоционально нейтрально («мне  бе зра злична  э т а  природа »). Сказок в детстве он не пом-
нил. В качестве любимого уголка природы осужденный предпочитал г орный  ландшафт ,  однако ему нравился кли-
мат, в котором он проживал на момент обследования. Также М. предпочитал образы экзотических растений и животных 
(«саку ра ,  т и г р »). Вместе с тем, испытуемый считал себя православным, однако активно интересовался буддизмом 
(читал литературу по буддизму, изучал буддийские традиции, культуру). 

Осужденный эмоционально отрицательно относился к соблюдению христианских заповедей «Я — Господь твой; не 
должны быть у тебя другие боги, кроме Меня», «Почитай отца и матерь свою», «Не убий», «Не укради», «Не лжесвиде-
тельствуй» и считал, соответственно, что «кро ме  право славия ,  мо жно  придер жива т ь ся  и  б уддиз ма », 
что «уважат ь  и  лю би т ь  с в ои х  роди телей  н еобя за тел ьно », «у бива т ь ,  кра с т ь  и  л г а т ь  мо жно  в  
зави сим ос ти  о т  ра зны х  о бс т оя тел ьс т в ». 

На первом занятии во время представления в состоянии мышечной релаксации любимого уголка природы («море ,  
п од  в од ой  т е мно ,  с лышит ся  ка кой - т о  н епоня тный  ш у м») осужденный почувствовал с п окой с т вие  и  
т о ск у . Данный образ был спонтанным, все остальные образы были предложены психологом.  

Испытуемый с интересом относился к занятиям, принимал активное участие в групповых обсуждениях. Однако на 
половине занятий пропустил в связи с большой занятостью.  

На втором занятии при представлении дубравы («осенний  ле с ,  шу ми т  ли с т в а ,  в окр уг  д у бы ,  с л ышит с я  
мелодия») М. испытывал «прилив  сил» ,  сп о кой с т вие . А в процессе представления березовой рощи («сол -
нечный  день ,  в о кр уг  бере зы ») М. испытывал упадок  сил  и  си льн ую т о с ку . 

На третьем занятии при представлении ельника («зимняя  н очь ,  мо розн о ,  п ахне т  хв оей ,  в о кр уг  е ли  в  
сн е г у ,  в дали  по ка зала с ь  в олч ица »), соснового бора («ле тний  полдень ,  п о г ода  как  п осле  до жд я ,  
в окр уг  с о сн ы ,  ч ув с т в уе т ся  зап ах  о з она ,  з емля  усеяна  с у хи м и  и г олка ми  о т  с о сен ») осужденный 
испытывал «прилив  сил», «вос т о р г» ,  р адо с т ь . В процессе представления медведя испытуемый вспомнил слу-
чай из прошлого, когда он служил в Северной Осетии: «идем  в  н аряд  п о  г орном у  ущел ью ,  н а с  з амеч ае т  
медведь - шатун  и  н ачинае т  бе жать  в  н аш у  с т о рону ,  мы  с т р еляем  в  н е г о ,  и  он  у бе г ае т  о т  
н а с». Во время представления данного образа М. испытывал с т рах  и  уп ад ок  сил . 

На последующих занятиях при представлении рыжей лисицы («ле тний  ле с ,  т е че т  мален ькая  реч ка ,  о к о -
ло  бере г а  бе г а ют  две  ли сы  св е тло -ры же го  цве та »), бобра («ле тний  ле с ,  в лажный  и  прохла д -
ный ,  п ос реди  н е г о  кра сив ое  о зеро  с  п ро зрачн ой  в одой ,  ряд ом  с  бере г о м  плавают  два  б о б -
ра») М. остался равнодушен к этим образам («ниче г о  н е  п очув с т в овал»). 

Как показывают результаты этнофункционального интервью, после участия в занятиях осужденный стал больше 
вспоминать образов родной природы, относящихся к 5 годам («с тепи ,  мал о  деревьев ,  н о  они  б оль шие ,  т у -
т овник ,  шип овник ,  с а кса ул ,  С ырдар ья »). Изменилось отношение к образам родной природы: осужденный 
стал к ним относиться эмоционально негативно («они  мне  н еприя тны»). Вместо климата места жительства, М. стал 
предпочитать более холодный климат. Однако, наряду с образами экзотических животных, осужденный стал предпочи-
тать образ животного среднерусского ландшафта («волк»). Помимо этого, испытуемый начал интересоваться русской 
культурой, народными традициями и обычаями.  

Кроме этого, у испытуемого изменилось отношение к христианской заповеди «Не сотвори себе кумира»: он стал 
эмоционально отрицательно относиться к соблюдению этой заповеди и считать, что «п окл оня т ь ся  че му -ли бо  и  
ко му  либ о ,  бол ьше ,  че м  Бо г у ,  мо жно ». 

По результатам Роршах-диагностики у М. значительно снизилась степень эмоционального торможения когнитивных 
процессов и в то же время снизился когнитивный контроль эмоциональности.  

Кроме этого, у испытуемого значительно снизилась склонность к делинквентному поведению (по методике А.Н. Орла). 
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Динамика отношений к образам природы неоднозначна — появилось негативное отношение к образам родной природы, от-
носящимся к ранним детским воспоминаниям (казахские степи), а также положительное отношение к образу ельника и нега-
тивное отношение к образу березовой рощи этносреды проживания (в настоящее время). Соответственно, неоднозначны и из-
менения отношения к христианским заповедям (ухудшение), с одной стороны, и снижение склонности к делинквентному пове-
дению, с другой. В то же время зафиксировано падение интереса к буддизму. При этом наряду со снижением эмоционального 
торможения когнитивных процессов, исчезли ответы по Роршах-тесту, свидетельствующие о гармоничном взаимодействии ко-
гнитивной и эмоциональной сфер. Такая неоднозначность изменений отношения к природе и, соответственно, особенностей 
личности, может быть обусловлено, во-первых тем, что данный испытуемый родился и достаточно долго жил в одних природ-
но-климатических условиях (казахские степи), затем совершенно в других — (Тибет, горы) и на момент обследования — в 
средней полосе России, что является важным дискриминантным фактором для психической адаптированности [Сухарев 2008]. 
Во-вторых, данный испытуемый по независящим от него причинам смог посетить только половину всех занятий.  

Следующий пример является типичным для испытуемых контрольной группы, который иллюстрирует деструктивные изме-
нения особенностей их личности. 

 

Пр и мер  3  (контрольная группа) 
Осужденный А., возраст — 33 года, родился в Рязанской области, проживает в г. Москве, отбывает наказание за 

разбойное нападение; испытуемый контрольной группы (не принимал участия в формирующем эксперименте).  
Как показали результаты этнофункционального интервью, воспоминания о первых образах природы А. относил к 4 

годам (к оптимальному возрастному периоду). Он вспомнил эмоционально позитивно окрашенные образы родной при-
роды — «ле с ,  о зеро»  ( « чув с т во  п окоя » ) . Первое впечатление о сказочных образах осужденный также относил 
к оптимальному возрасту — к 5 годам (данные образы — образы из русских народных сказок).  

За время проведения формирующего эксперимента в онтогенетических характеристиках образной сферы личности 
осужденного А. произошли изменения: он стал относить первое впечатление о родной природе к значительно более 
позднему, чем оптимальный, возрасту — к 10 годам, а образы из русских народных сказок — к 6 годам. Помимо этого, 
осужденный стал эмоционально негативно относиться к соблюдению заповедей «Не убий» и «Не лжесвидетельствуй» и 
считать, что «убива т ь  можн о ,  е сл и  э т о  н е  противоречи т  зак ону » и что «л г а т ь  мо жно  в  зави си м о -
с ти  о т  об с т оя тел ьс т в ». 

По результатам Роршах-диагностики, у А. снизился уровень когнитивного контроля эмоциональности.  
По результатам применения методики А.Н. Орла, у осужденного повысилась склонность к противоправному пове-

дению. 
 

Интересно, что позитивные изменения эмоциональных показателей Роршах-теста наблюдались у всех испытуемых экспе-
риментальной группы, а у всех испытуемых контрольной группы имели место только негативные изменения в эмоциональной 
сфере — либо ухудшение контроля тревожности, либо усиление эмоционального торможения когнитивных процессов, либо и 
то и другое (см. табл. 3).  

Результаты формирующего эксперимента позволяют сделать вывод о том, что восстановление этноинтегрирующих образов 
природы в образной сфере личности осужденных за насильственные преступления обусловливает ее изменение в онтогене-
тическом и пространственном аспектах: актуализируются более ранние воспоминания об этноинтегрирующих образах приро-
ды (до 5 лет), а также о возникновении представлений о справедливости (в 6—8 лет); вместе с тем, появляются предпочте-
ния (на момент обследования) этноинтегрирующих образов зимней природы. 

Кроме того, восстановление этноинтегрирующих образов природы в образной сфере осужденных обусловливает позитив-
ные изменения в эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сферах их личности: снижение уровня тревожности, 
степени эмоционального торможения когнитивных процессов, более положительное отношение к христианским заповедям. 

В то же время использование этнодифференцирующих образов природы в этнофункциональной коррекции личности осуж-
денных за насильственные преступления обусловливает ее изменение в онтогенетическом и пространственном аспектах: по-
явление образов природы в 6—7 лет, более редкое возникновение представлений о грехе в 6—8 лет, менее положительное 
отношение к родной природе, а также предпочтение экзотических продуктов питания. 

Также использование этнодифференцирующих образов природы в этнофункциональной коррекции личности осужденных 
обусловливает негативные изменения в эмоциональной, когнитивной, нравственной сферах их личности: уменьшение когни-
тивного контроля тревожности и вместе с этим повышение склонности к делинквентному поведению.  

В целом, основные выводы из проведенного нами исследования можно сформулировать следующим образом: 

1. Анализ научной литературы показал, что применяемые в российских исправительных учреждениях методы психо-
логической коррекции осужденных системно не учитывают влияние специфики современной культурно-исторической 
ситуации на личность, ее поведение в целом. Использование метода этнофункциональной коррекции образной сферы в 
целях вторичной профилактики преступного поведения обусловлено исторической актуальностью этнофункциональной 
парадигмы в психологии, на единстве методологических принципов которой данный метод основан.  

2. Такие особенности личности осужденных за насильственные преступления, как неконтролируемая эмоциональ-
ность и тревожность, эмоциональное торможение когнитивных процессов, отвержение христианских заповедей, связаны 
с возникновением природных и сказочных образов не ранее 5 лет, представлений о Боге, грехе и справедливости не 
ранее 9 лет, а также с предпочтением этнодифференцирующих образов животных, ландшафта, климата и антропологи-
ческих типов лиц противоположного пола.  

3. Восстановление этноинтегрирующих образов природы в образной сфере личности осужденных за насильственные 
преступления обусловливает ее изменение в онтогенетическом и пространственном аспектах: актуализируются более 
ранние воспоминания об этноинтегрирующих образах природы (до 5 лет), а также о возникновении представлений о 
справедливости (в 6—8 лет); вместе с тем, появляются предпочтения (на момент обследования) этноинтегрирующих об-
разов зимней природы. 
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4. Восстановление этноинтегрирующих образов природы в образной сфере осужденных за насильственные преступ-
ления обусловливает позитивные изменения в эмоциональной, когнитивной, а также нравственной сферах их личности: 
снижение уровня тревожности, степени эмоционального торможения когнитивных процессов, более положительное от-
ношение к христианским заповедям. 

5. Использование этнодифференцирующих образов природы в этнофункциональной коррекции личности осужденных 
за насильственные преступления обусловливает ее изменение в онтогенетическом и пространственном аспектах: появ-
ление образов природы в 6—7 лет, более редкое возникновение представлений о грехе в 6—8 лет, менее положитель-
ное отношение к родной природе, а также предпочтение экзотических продуктов питания. 

6. Использование этнодифференцирующих образов природы в этнофункциональной коррекции личности осужденных 
за насильственные преступления обусловливает негативные изменения в эмоциональной, когнитивной, нравственной 
сферах их личности: уменьшение когнитивного контроля тревожности и вместе с этим повышение склонности к делин-
квентному поведению. 

7. Метод этнофункциональной коррекции личности осужденных за насильственные преступления обусловливает по-
ложительные изменения их нравственной сферы в 75% случаев. В связи с этим, применение методологической основы 
этнофункциональной парадигмы в психологической коррекции личности осужденных за насильственные преступления 
адекватно задачам вторичной профилактики криминального поведения. Существенным для формирования положитель-
ного отношения к моральным ценностям и коррекции правосознания личности осужденных за насильственные преступ-
ления является восстановление в их образной сфере именно этноинтегрирующих образов природы. 

На основании полученных результатов можно сформулировать практические рекомендации. Так, полученные нами тео-
ретические и эмпирические результаты могут быть использованы 

— в учебном процессе при подготовке специалистов уголовно-исполнительной системы по дисциплинам «Пенитенци-
арная психология», «Прикладная пенитенциарная психология» и др.; 

— в повышении квалификации психологов пенитенциарных учреждений; 

— психологами учреждений и органов ФСИН России в психологической коррекции особенностей личности осужден-
ных за насильственные преступления; эти результаты могут быть также включены в методические рекомендации по 
психологической работе с указанной категорией лиц. 

 
Заключение 

 
В представленной вниманию читателя работе мы показали позитивное влияние восстановления в образной сфере осуж-

денных за насильственные преступления именно этноинтегрирующих образов природы на динамику особенностей эмоцио-
нальной, когнитивной, а также нравственной сфер их личности — и, одновременно, негативное влияние этнодифференциру-
ющих образов природы на соответствующие особенности личности осужденных. Эти результаты составляют практическую 
значимость полученных нами результатов исследования, что позволяет ам рекомендовать применение этнофункциональной 
коррекции образной сферы (на материале этноинтегрирующих образов природы) для формирования положительных измене-
ний личностных особенностей осужденных за насильственные преступления.  

Кроме этого, результаты настоящего исследования позволяют сделать вывод, имеющий общепсихологический смысл: с по-
зиций принципа этнофункциональности образная сфера личности может рассматриваться как система, что имеет не только 
теоретическое, но и важнейшее прикладное значение. Данный вывод предполагает наличие возможности применения регу-
лятивного потенциала образной сферы в коррекции различных особенностей личности осужденных, что является существен-
ной теоретической новизной настоящего исследования.  

На наш взгляд, перспективным является дальнейшее исследование влияния восстановления этноинтегрирующего содер-
жания сказочных образов, а также моральных и религиозных представлений на различные особенности личности осужден-
ных. В соответствии с принципом этнофункционального развития можно предположить, что последовательное восстановле-
ние этноинтегрирующего содержания данных образов — сначала сказочных, а затем религиозно-этических представлений — 
будет способствовать актуализации более ранних воспоминаний у осужденных об их появлении в онтогенезе. Такие измене-
ния в онтогенетическом аспекте образной сферы могут обусловить более гармоничное взаимодействие эмоциональной и ко-
гнитивной сфер личности («аффекта и интеллекта» — по Л.С. Выготскому), о чем свидетельствуют результаты исследований 
А.В. Сухарева (2008), Е.А. Выдриной (2007), В.С. Грачева (2009), А.А. Шапоревой (2007), В.О. Шустовой (2007) и др. Гармо-
низация эмоциональной и когнитивной сфер личности способствует оптимизации когнитивного контроля тревожности, кото-
рая, как уже неоднократно отмечалось, представляет собой психологическую основу криминального поведения [Антонян и др. 
1996]. Таким образом, этнофункциональная коррекция может использоваться также как метод вторичной профилактики кри-
минального поведения, о чем свидетельствуют и результаты нашего исследования.  
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Increasing the number of violent crimes and their relapses in Russia and in the world is closely connected with the crisis of 

modern culture. In the case of Russia, it is a systemic crisis of the present stage of cultural and historical development that has 
affected, first of all, the moral basis of society. That’s why we suppose. That's why application of historically relevant ethnofunc-
tional paradigm in penitentiary psychology for personality correction of violent convicts in order to optimize methods of violent 
crime relapses prevention seems to us a very urgent task. So, the subject matter of our article is ethnic function of ideas about 
the nature in condemned, for studying which we used ethnofunctional approach. 

We found psychological correction of the personality of convicts carried out on material of ethnointegrating images of nature, 
forms in them positive attitude to the commandments of Law of God, decreasing the propensity to unlawful behavior, as well as 
reducing the severity of a number of emotional and cognitive features that contribute to emergence of criminal behavior. Corre-
spondingly, psychological correction carried out on ethnodifferentiating images of nature, causes deterioration of these negative 
indicators. 

We conclude that ethnodifferentiating function of ideas about nature in personality is an essential factor of occurrence of illegal 
behavior and formation of moral and mental disorders; on the contrary, ethnodifferentiating function is a powerful factor in the 
prevention of socially deviant behavior. 

 
Keywords: penitentiary psychology; violent crimes; psychological correction; ethnofunctional approach; ideas about the na-

ture; ethnodifferentiating and ethnodifferentiating functions. 
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