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Аннотация
Статья посвящена восприятию преступника и следователя в языковом сознании. Основой
исследования являются данные, полученные в ходе ассоциативного эксперимента, с помощью
анкетирования студентов в возрасте от 17-23 лет. В основу эксперимента положены свободные ассоциации
опрошенных на слова «преступник» и «следователь».
Abstract
The article is devoted to the perception of a criminal and an investigator in the linguistic consciousness. The
research is based on the data obtained in the course of the associative experiment, using questionnaires of students
aged 17-23 years. The experiment is based on free associations of respondents to the words «criminal» and
«investigator».
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Ассоциативный эксперимент на сегодняшний
день является одним из наиболее популярных и
обширных методов исследования. С его помощью
можно получить картину языкового сознания
определенной группы лиц в большом количестве. В
основе
проведенного
эксперимента
–
анкетирование как способ сбора и анализа
ассоциаций
респондентов.
Участникам
анкетирования была дана анкета с 30 словами,
среди которых особый акцент был сделан на словах
«преступник» и «следователь».
4) В анкетировании был использован метод
свободного ассоциативного эксперимента, не
предполагающий ограничение в выборе слов и
частей речи – опрашиваемый может написать
первое слово, ассоциацию, пришедшую на ум. По
результатам
свободного
ассоциативного
эксперимента мнения об этих словах различались.
Так, образ преступника в языковом сознании
опрошенных приобрел отрицательное значение.
Его ассоциируют со словами: тюрьма (13); вор (7);
плохой человек (7); наказание (6); убийца (5);
злоумышленник (3); зло (3); заключенный (2);
злодей (2); наручники (2); полоски (2);
правонарушитель (2); человек (2); уголовник (2);
все равно поймают (1); воля (1); бандит (1);
коварный (1); мошенник (1); пойман (1); разбойник
(1); розыск (1); грешник (1); беззаконник (1); лицо (1);

лжец (1); равнодушие (1); суд (1); следствие (1);
свидетель (1); подруга (1); деятель (1); хулиган (1);
отброс (1). И, действительно, для преступника
характерны типичные отрицательные черты:
–
недостаточная
социальная
адаптированность;
– антиобщественные взгляды, интересы и
привычки;
– отчужденность от ценностей общества;
–
низкий
уровень
правосознания
преступников;
– агрессивность;
– импульсивность, то есть склонность
действовать по первому побуждению;
– повышенная ранимость в межличностных
отношениях и более частое применение насилия в
конфликтах» [2].
Ахъядов Э.С. в статье «Основные признаки
личности преступника» опирается на исследования
доктора юридических наук, профессора Ю. М.
Антоняна, в которых говорится о том, что для
преступника
характерны
«импульсивность,
тенденция поступать по первому побуждению под
влиянием
эмоций,
застревание
аффекта
(ригидность), подозрительность, злопамятность,
уход в себя, стремление к соблюдению дистанции
между собой и окружающим миром…» [1], а также
нанесение тяжкого вреда здоровью, совершение
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грабежей и разбойных нападений, убийства. Все
это подтверждает достоверность негативных
реакций участников опроса на слово «преступник».
Итак, по результатам эксперимента, образ
преступника связывают с криминальной сферой,
сам он наделен отрицательными чертами. В данном
ассоциативном поле представлено только 7%
нейтральных реакций (человек, деятель, воля,
подруга и др.)
Следователь, в отличие от преступника, по
общим стереотипам зачастую представлен в
положительном ключе. Так, Сорокотягин И.Н. в
книге «Профессиональная этика юриста» выделяет
присущие следователю качества: «высокий уровень
правосознания, честность, принципиальность,
обязательность,
добросовестность,
исполнительность,
дисциплинированность,
справедливость, гуманность, внимательность» [3, с.
116]. Среди психологических качеств отмечает
«способность к анализу и обобщению информации,
умение прогнозировать, развитую интуицию,
настойчивость и упорство в достижении
поставленной цели, способность определить
внутренний мир человека, его психическое
состояние» [3, с. 117].
По итогам опроса слово «следователь», по
сравнению с «преступником» вызывает более
положительные реакции, но также и несколько
неоднозначные. Среди положительных или
нейтральных реакций можно выделить следующие:
полиция (8), прокурор (7), дело (6), детектив (5),
сыщик (5), человек (4), суд (3), допрос (2),
расследование (2), закон (1), вина (1), истина (1),
преступление (1), розыск (1), свидетель (1), шпион
(1), улики (1), убийство (1), Шерлок Холмс (1). У
большей части опрошенных данный стимул
ассоциируется с профессиональной сферой и
людьми, производящими следствие, но есть и
значительное
количество
оценочных
характеристик: может иногда ошибаться (1),
честный (1), внимательный (1), профессионал (1),
круто (1), взятка (1).

Среди
нейтральных
или,
возможно,
негативных реакций следует выделить пес (2) и
собака (1), скорее всего, они возникли в результате
просмотра сериалов, фильмов, в которых данное
животное участвует в расследованиях, но также
может использоваться в уничижительном значении
в
зависимости
от
контекста,
например,
«следователь – ищейка, вынюхивающий что-то».
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что восприятие преступника и следователя
диаметрально
противоположно.
Типичной
характеристикой
деятельности
преступника
является применение физической силы, которую он
направляет на грабежи, разбой, причинение вреда
здоровью окружающих. Следователя же наделяют
чертами,
присущими
правоохранительным
органам: он расследует запутанные дела и помогает
следствию.
Итак, по итогам анкетирования преступника
воспринимают отрицательно 93%, ассоциируя с
криминалом и наделяя плохими человеческими
качествами, у следователя же отрицательные
реакции составляют лишь 3%, в то время как
положительные достигают 97%.
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Аннотация
В статье рассматриваются грамматические и лексические особенности на морфологическом уровне в
английском и русском языках. Существительные в английском языке почти не меняются. Фонетическая

