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Баптизм (с греческого: «крещение», «по-
гружение в воду») -одно из направлений проте-
стантского христианства, зарождение которого 
связано с евангельским учением о крещении. 
На территории России, в том числе в Пермском 
крае, баптисты составляют значительную груп-
пуверующих. Изучение их индивидуальных 
характеристикявляется актуальной проблемой. 
Цель нашего исследования – изучение свойств 
личности баптистов. Данная работа не претен-
дует на полное теоретическое и эмпирическое 
обоснование изучаемого явления. В ней пред-
принята попытка определить направление даль-
нейшего исследования, дополнить имеющееся 
в науке представление о психологическом пор-
трете представителей рассматриваемого религи-
озного движения. Для обследования баптистов 
нам необходимо было влиться в состав их общи-
ны, чтобы попытаться провести необходимые 
психологические измерения. Диагностическая 
процедура осуществлялась с помощью много-
факторного личностного опросника Р.Б. Кет-
телла (№ 105 – сокращенный вариант, который 
следует использовать в условиях дефицита вре-
мени), а обработка первичных данных – с по-
мощью корреляционного анализа К. Пирсона. 
В качестве испытуемых нами была выбрана 
группа из двадцати человек, в состав которой 
вошли мужчины и женщины разных сфер дея-
тельности. Получены следующие данные. Кор-
реляционный анализ позволил выявить стати-
стически значимые взаимосвязи, в том числе 12 
с высшим уровнем значимости (p < 0,001;поло-
жительных – 4, отрицательных – 8). Остановим-
ся на их анализе более подробно. Наибольшее 
количество взаимосвязей имеет показатель «рас-
слабленность – напряженность» (фактор «Q4»), 
что указывает на его системообразующую роль 
в структуре личности баптистов. Характер вы-
явленных у данного показателя взаимосвязей 
позволяет предположить, что чем более рас-
слаблены испытуемые, чем недостаточнее их 
мотивация и чрезмерна удовлетворенность, тем 
более они пессимистичны и сдержанны, озабо-
ченно-задумчивы и тем менее готовы к целена-
правленному действию. Соответственно, чем 
более напряжены, фрустрированы, раздражи-
тельны, нетерпеливы данные испытуемые, чем 
больше побуждений не находит у них разрядки, 
тем сложнее им анализировать ситуации, де-

лать осмысленные заключения и противостоять 
трудностям, тем импульсивнее и активнее они 
идут на контакт, тем менее обязательны и от-
ветственны, тем менее склонны анализировать 
мотивы поведения других. В целом в ядерном 
свойстве личности баптистов прослеживается 
тенденция усиления полюса напряжения. Вза-
имосвязи других показателей следующим об-
разом дополняют и конкретизируют структуру 
личности баптистов: чем более они сдержанны, 
благоразумны, осторожны, склонны все услож-
нять (фактор «F»), тем более нечувствительны 
к мнению окружающих, тем чаще руководству-
ются целесообразностью и тем менее успешны 
в обучении. Соответственно, чем более данные 
испытуемые экспрессивны, импульсивны, тем 
более они подвержены настроению и чувству 
растерянности, тем сильнее у них чувство дол-
га и потребность проявлять заботу. Установле-
но также, что чем более баптисты подвержены 
влиянию случая и обстоятельств, чем более 
гибкими установками по отношению к социаль-
ным нормам обладают (фактор «G»), тем более 
прямолинейны в поведении и тем менее благо-
желательны по отношению к другим людям. 
Соответственно, чем более нормировано пове-
дение данных испытуемых, чем осознаннее они 
соблюдают правила, тем более проницательны, 
менее подозрительны и эгоцентричны. Обна-
ружено также, что чем более баптисты эмоцио-
нально неустойчивы, нетерпимы, раздражитель-
ны, склонны откладыватьво времени решение 
сложных вопросов (фактор «С»), тем менее они 
уверены в себе, упрямы и, наоборот, – чем более 
эмоционально устойчивы, не боятся сложных 
ситуаций, тем менее ранимы и подвержены де-
прессии. Выявлены и такие факты, как: чем бо-
лее баптисты склонны к подчинению, покорны 
до пассивности, чем легче они впадают в смя-
тение, застенчивы и конформны (фактор «Е»), 
тем более практичны, внимательны к мелочам 
и, наоборот, – чем более доминантны, серьезны, 
независимы в суждениях и поступках, тем более 
ориентированы на свой внутренний мир, тем 
активнее интересуются искусством, теорией, 
смыслом жизни и демонстрируют в отношениях 
с другими людьми готовность к конфликту, не 
обусловленному обстоятельствами. Обнаруже-
но также, что, чем более испытуемые застен-
чивы и нерешительны (фактор «Н»), тем менее 
они способны к самостоятельным действиям и, 
наоборот, – чем более активны, социально сме-
лы, тем менее конформны, ориентированы на 
одобрение других людей. В свою очередь, чем 
более данные испытуемые доверчивы, лишены 
зависти (фактор «L»), тем более они открыты 
новому и, наоборот, – чем более подозрительны, 
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замкнуты, тем более активно отрицают необхо-
димость перемен.

Обобщая сказанное выше, можно остано-
виться на двух важных моментах: системоо-
бразующим компонентом структуры личности 
баптистов является показатель «расслаблен-

ность-напряженность», при этом имеет место 
тенденция усиления состояния напряженности; 
преобладание отрицательных взаимосвязей ука-
зывает на возможность взаимной компенсации 
соответствующих свойств личности, что повы-
шает ее  адаптивность.
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Как отметил Президент Российской Федера-
ции, качественный уровень воспитания и обуче-
ния в образовательных учреждениях различного 
типа и вида, в том числе закрепление и развитие 
у учащихся основ правосознания, оказывает 
непосредственное влияние на формирование 
правовой культуры и позитивного типа правосо-
знания и поведения [1].

Вслед за утвержденными Президентом Рос-
сийской Федерации в 2010 г. «Основами госу-
дарственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и пра-
восознания граждан», ФГОС среднего (полно-
го) общего образования от 2012 г. закрепил ос-
новные требования к предметным результатам 
освоения базового курса права: знания о право-
нарушениях и юридической ответственности, 
общие представления о разных видах судопро-
изводства, правилах применения права, разре-
шения конфликтов правовыми способами, уме-
ния применять правовые знания, и др. [2].

Однако на практике, как отмечают сами уча-
щиеся, они не получают необходимых и доста-
точных для самостоятельной жизни правовых 
знаний. Результаты социологического опроса 
2 502 учащихся школ, техникумов, вузов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ко-
стромы, Уфы, Кумертау, Туймазов, Октябрьско-
го в возрасте 14–30 лет, проведенного авторами 
в 2010–2012 гг. по специально разработанной 
анкете, показали, что только чуть более поло-
вины (56 % ) респондентов ответили, что смог-
ли получить в процессе обучения необходимые 
и достаточные правовые знания. Не разделяет 
этой точки зрения каждый пятый (20,5 % ) уча-
щийся. Примерно – четверть (23,5 % ) опрошен-
ных затруднились однозначно ответить на дан-
ный вопрос. 

Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
большая часть молодых людей (52,2 %  – в Рос-

сийской Федерации и 33,7 %  – в Республике 
Башкортостан) для решения возникающих про-
блем обращаются за помощью к родителям, 
друзьям, родственникам, а не применяют право-
вые способы (всего 20,1 и 25,9 %  соответствен-
но). Более того, высказывают готовность ис-
пользовать противоправные методы 11,2 %  (в 
Российской Федерации) и 10,4 %  (в Республике 
Башкортостан) молодых людей. При этом, обра-
щаются сначала к правомерным вариантам ре-
шения проблем, и только потом к незаконным – 
12,9 и 5,2 %  респондентов соответственно. 
И сочетают в различной степени все перечис-
ленные способы 22,1 и 6,3 %  молодых людей.

Согласно данным уголовно-правовой стати-
стики, в Республике Башкортостан за 2011 год 
было зарегистрировано 30 598 лиц, совершив-
ших преступления. Из них 14 028 человек со-
ставили молодые люди в возрасте до 30 лет, 
в том числе 1 660 учащихся, студентов. При 
этом 1 506 молодых преступников на момент 
совершения уголовно наказуемого деяния явля-
лись несовершеннолетними [3]. 

Таким образом, молодые люди составили 
практически половину (45,8 % ) от общего числа 
преступников. То есть молодежь, являясь наи-
более социально активной частью населения, 
принимает непосредственное участие и в со-
вершении противоправных деяний. Кроме того, 
тот факт, что 11,8 %  от общего числа молодых 
преступников составили учащиеся, студенты, 
свидетельствует о том, что образовательные 
учреждения не обеспечивают молодому поко-
лению необходимого и достаточного правового 
образования и воспитания, которые способство-
вали бы их законопослушному поведению. 

Вышеприведенные данные свидетельству-
ют о широком распространении в российском 
обществе такого негативного социального явле-
ния, как правовой нигилизм молодежи, создаю-
щего серьезную угрозу безопасности личности, 
общества, государства. Преодоление правового 
нигилизма – процесс длительный, непрерывный 
и сложный, одним из перспективных направле-
ний которого является, по мнению авторов, не-
прерывное правовое образование и воспитание 
молодого поколения. Обеспечив систематиче-
ское, регулярное приобретение, обновление 
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