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ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

У ПСИХОПАТИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

ценностных представлений у психопатических личностей. Авторы приходят к 

выводу, что патологические особенности характера психопатической лично-

сти и свободы их отражения в деятельности могут реализоваться как в деза-

даптивных, так и в социально приемлемых формах. Принимая личностные 

смыслы своей жизнедеятельности, занявшие устойчивые позиции в общей 

смысловой структуре, личность возводит их в ранг ценностей, что влечет за 

собой совершение некоторых противоправных деяний. 
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Ценностный уровень отражения представляет собой особую психологиче-

скую субстанцию личности, содержание которой включает в себя оценочные 

суждения относительно объектов социальной действительности и определенный 

тип оценочно ориентированный деятельности в определенном классе обще-

ственных ценностей. Принимая личностные смыслы своей жизнедеятельности, 

занявшие устойчивые позиции в общей смысловой структуре, личность возводит 

их в ранг ценностей. Постоянно соотнося конкретность отдельных ситуаций 

и поведенческих актов с ценностным уровнем, личность строит свое поведение, 

а также воспроизводит иерархии и формы опосредования мотивов. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют о разнообразных изменениях 

системы психической патологии [1, с. 57]. Изменение иерархии и опосредования 

мотивов в ситуации наличия личностной патологии приводит к различной сте-

пени утраты сложной организованности деятельность человека [2, с. 135]. 

Нами было проанализировано исследование, проведенное на основе мето-

дик, заработанных Дж. Келли и Е.Б. Фанталовой. Присутствовали испытуемые 

двух групп: обычных людей и больных психопатией. Так, у той и у другой 

группы совпадают представления об идеальном значении таких ценностей, как 

«интересная работа» и «творчество». Имела место также однотипность представ-

лений об идеальном значении ценности «активная деятельная жизнь». Отмеча-

лось наличие общих тенденций в оценке стремлений иметь дружную семью, хо-

рошее здоровье, а также хороших и верных друзей, что отражает субъективную 

значимость интимно-личностной сферы для испытуемых обеих групп. 

Кроме того, имело место достоверное различие в отношении субъективной 

значимости ценностей «здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «уверен-

ность в себе» и «свобода». Обращает на себя внимание тот факт, что уровень 

субъективного предпочтения в отношении всех вышеперечисленных ценностей 

был достоверно выше в группе психопатических личностей. 

Таким образом, анализ результатов выявил следующие особенности: пред-

ставления правонарушителей и обычных людей об идеальном значении различ-

ных ценностей имеют ряд общих моментов. Так, испытуемые обеих групп вы-

соко оценивают общую идеальную значимость данных ценностей. Плюс, испы-

туемые обеих групп присвоили наивысшую значимость в идеальной иерархии 

ценности «интересная работа» и оценили ценность «творчество» как наименее 

значимую [3, с. 892]. 

В отношении ценностей «активная деятельная жизнь», «здоровье», «мате-

риально обеспеченная жизнь», «интересная работа», «уверенность в себе», «сво-

бода» и «творчество» имеет место достоверно более высокий уровень субъектив-

ного предпочтения в группе правонарушителей – психопатических личностей, 
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что является отражением своеобразия иерархии смысловых структур у данных 

личностей. 

Полученные данные позволяют говорить, что у психопатических лично-

стей, реализовавших противоправное поведение, имеют место особенности 

иерархии ценностных систем. Как известно, патологические особенности харак-

тера психопатической личности и свободы их отражения в деятельности могут 

реализоваться как в дезадаптивных, так и в социально приемлемых формах. Та-

ким образом, уровень ценностного развития личности является мощным резер-

вов, способным компенсировать недостаток конкретных характерологических 

особенностей. 
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