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осужденных за убийство
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Психодинамическая типология лич-
ности убийцы может быть построена на 
предположении о двух ведущих психо- 
энергетических полюсах, детерминирую-
щих и направляющих их поведение. Такое 
действие, как убийство, обычно предпо-
лагает выраженное негативное (агрес-
сивное) отношение преступника к жерт-
ве. Однако можно говорить и таких убий-
ствах, которые не основаны ни на какой 
агрессии и даже не предполагают зна-
комства с жертвой. Кроме того, согласно 
уголовному законодательству существу-
ют целенаправленные убийства с явным 
умыслом и убийства по неосторожности, 
когда умысел отсутствовал. Сопоставляя 
две данные полярности в единой психо-
динамической плоскости [2], можно пред-
ставить следующую психодинамическую 
типологию убийц (таблица).

Таблица. Психодинамические типы 
преступлений, заканчивающихся убийством

Отношение 
к жертве

С осознанным умыслом 
совершить убийство

При отсутствии умысла (осознания 
намерения) совершить убийство

С выраженным 
негативным 
(агрессивным) 
отношением 
к жертве

1. Наиболее распространенный 
тип убийства, когда жертва 
выступает помехой (негативное 
или агрессивное отношение) 
в реализации каких-то 
ближайших или отдаленных 
жизненных планов (далее 
по тесту – группа испытуемых УУ)

2. Убийство по неосторожности, 
чаще всего в результате агрессивных 
действий, связанных с мщением, 
ревностью и другими причинами 
или самообороной (далее по тексту – 
группа испытуемых УН)

При отсутствии 
негативного 
(агрессивного) 
отношения 
к жертве

3. Наиболее типичный вид 
этого преступления – 
заказное убийство

4. «Почти случайное» убийство, когда 
преступник, не помышляя об осуществлении 
каких-либо агрессивных намерений, 
совершает действия, приводящие к смерти 
жертвы, типичный пример – убийство в ДТП 
(далее по тексту – группа испытуемых УНбА – 
убийство неосторожное без агрессии)
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ления. Более того, она существенно от-
личается от психодинамики среднеста-
тистического осужденного (напомним, 
что под психодинамикой мы понимаем 
интрапсихическую структуру психологи-
ческих свойств личности, которые рас-
сматриваются уже не как статические 
уровневые показатели, а как психоэнер-
гетические силы, направляющие и орга-
низующие поведение [2]).

В подтверждение изложенного ука-
жем на тот факт, что различия между 
осужденными за умышленные убий-
ства и за причинение смерти по нео-
сторожности имеются только по одно-
му показателю, а именно «зеркальное Я» 
в тесте «Самоотношение». Этот пока-
затель согласно интерпретации автора 
метода есть «отраженное самоотноше-
ние», которое включает в себя пункты, 
связанные с ожидаемым отношением 
к себе со стороны других людей. Вы-
сокие значения шкалы соответствуют 
представлению субъекта о том, что его 
личность, характер и деятельность спо-
собны вызвать в других уважение, сим-
патию, одобрение и понимание; с низки-
ми значениями связано ожидание про-
тивоположных чувств по отношению к 
себе от другого. Таким образом, убийцы 
типа УУ статистически значимо меньше 
ожидают проявления к себе симпатии и 
уважения со стороны окружающих, в то 
время как убийцы УН в существенной 
мере рассчитывают на сочувствие и по-
нимание окружающих. Действительно, 
беседы с такими осужденными обычно 
сопровождаются пространными расска-
зами о том, как их вынуждали на драку 
либо другие агрессивные действия, что 
это нелепая случайность, цель которых – 
вызвать сочувствие психолога. Соглас-
но нашей гипотезе разница между дву-

В данной статье мы представим по-
строенные на основе психодинамическо-
го подхода социально-психологические 
портреты указанных типов убийц, осуж-
денных по различным статьям и отбыва-
ющих наказания в местах лишения сво-
боды, исключая тип заказного убийства. 
Такой неполный выбор объекта иссле-
дования обусловлен тем, что осужден-
ных киллеров в местах лишения свободы 
мало, и составить достаточно полную со 
статистической точки зрения выборку 
в настоящее время нам не представи-
лось возможным.

В эмпирическом исследовании были 
использованы следующие методы: ме-
тод беседы с осужденными, метод ан-
кетирования, психодиагностические 
методы исследования самоотношения 
(МИС Пантелеева), межличностного 
общения (ОМО в адаптации Рукавиш-
никова), оценки психологических за-
щит («Исследование жизненного стиля» 
Г. Келлермана, Х.Р. Конта), а также тест 
цветопредпочтений Люшера с расче-
том психодинамических коэффициен-
тов Д.В. Сочивко.

В основе самой общей гипотезы на-
шего исследования лежит утверждение 
о том, что психологические портреты 
убийц разных типов, построенные с по-
мощью психодинамического подхода, 
имеют больше схожих черт между собой, 
чем различий, и существенно отличают-
ся от социально-психологического пор-
трета осужденных, совершивших пре-
ступление, не связанное с убийством 
(далее по тексту – осужденные ПНУ 
или ОПНУ). Следовательно, психодина-
мика осужденных убийц разных типов 
в местах лишения свободы практически 
одинакова, несмотря на серьезные раз-
личия в мотивации совершения преступ- 
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мя видами убийств (особенно если УН 
сопутствовали агрессивные действия) 
не так велика, как это представляется 
осужденными и их различными защит-
никами. Возможно, умысел убийства 
объекта агрессии скрыт где-то в подсо-
знании, что еще предстоит доказать, но 
так или иначе отсутствие других значи-
мых различий по симптомокомплексу 
личностных свойств подтверждает нашу 
гипотезу о сходстве личности УУ и УН. 
Второй общий подтверждающий факт – 
большое число статистически значи-
мых различий психодиагностических 
показателей по выбранному симптомо-
комплексу свойств обеих групп убийц 

с группой осужденных ПНУ. Проанализи-
руем теперь полученные различия более 
детально, с тем чтобы установить прин-
ципиальные психологические различия 
личности убийцы и осужденных ПНУ. 

Общими для обеих групп убийц от-
личиями от группы ОПНУ будут отли-
чия показателей Сw по методике ОМО 
А.А. Рукавишникова – В. Шутца, демон-
стрирующих субъективное принятие кон-
троля над собой в общении, показателя 
«самопринятие» по методике МИС Пан-
телеева.

На рис. 1 можно увидеть, что все 
показатели межличностного общения 
в группах убийц снижены по сравнению 
с ОПНУ, а их собственные графики прак-
тически накладываются друг на друга, 
то есть и по психологическим характе-
ристикам межличностного общения, 
а именно его явной обедненности, обе 
группы очень похожи друг на друга. 

Статистически значимые различия 
убийц УУ и УН от ОПНУ получены толь-
ко по показателю Cw, который у убийц 
ниже. Это говорит о том, что осужден-
ные за убийство обычно отказывают-
ся от какого-либо контроля над собой 
в общении, и является, на наш взгляд, су-

щественной составляющей социально-
психологического портрета убийцы. 
Не умея выстроить межличностное об-
щение, он компенсирует этот дефицит 
жестким отказом от всякого контроля 
над собой и созданием иллюзии личной 
независимости, что косвенно подтверж-
дает нашу основную гипотезу о ведущем 
психодинамическом противоречии лич-
ности убийцы.

На рис. 2 представлены средние по-
казатели по методике «Самоотноше-
ние». 

Средние оценки межличностного общения в группах убийц
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Рис. 1. Средние показатели по методике ОМО в разных 
группах испытуемых
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К подробному анализу графиков 
на рис. 2 мы обратимся чуть позже, ког-
да будем анализировать специфические 
различия групп убийц с группой ОПНУ, 
пока укажем лишь на статистически 
значимое различие обеих групп убийц 
с группой ОПНУ по шкале «самопри-
нятие». Таким образом, мы видим, что 
убийцам обеих групп гораздо меньше 
свойственна дезадаптация, они вполне 
довольны собой. Конечно, этого нельзя 
сказать обо всех, но в целом тенденция 
прослеживается достаточно ясно. Нам 
еще предстоит выяснить, каков меха-
низм этого самопринятия: является ли 
это следствием психологических защит 
или же некой глобальной перестройкой 
личности, когда естественный инстинкт 
защиты вида, то есть моральная норма 
«Не убий», перестает работать.

Перейдем к анализу специфических 
отличий разных групп убийц от группы 
ОПНУ. Продолжая анализировать ре-
зультаты теста «Самоотношение», мож-
но отметить, что в группе УУ появляет-
ся еще одно статистически значимое 
различие (р < 0,05), а именно по шкале 
«самоуверенность» (рис. 2). Эта шкала 
содержит пункты, задающие представ-

ление о себе как о самостоятельном,  
волевом, энергичном, надежном чело-
веке, которому есть за что себя уважать. 
Положительный полюс шкалы соответ-
ствует высокому самомнению, самоуве-
ренности, отсутствию внутренней на-
пряженности. Низкие значения говорят 
о неудовлетворенности собой и своими 
возможностями, сомнении в способно-
сти вызывать уважение. Таким обра-
зом, осужденным УУ в большей мере, 
чем осужденным ПНУ, свойственно 
и уважение к себе, уверенность в пра-
вильности своих поступков. Создает-
ся впечатление, что психологические 
портреты личности УУ и УН отличают-
ся только большей выраженностью об-
щих для убийц черт. Так, осужденные УУ 
характеризуются не только большим 
самопринятием, но и еще и большей 
самоуверенностью. Мы уже поставили 
задачу прояснить механизм такого не-
адекватно положительного отношения 
к себе (возможно, он носит защитный 
характер). Чтобы исследовать этот во-
прос, обратимся к анализу результа-
тов по тесту LSI, позволяющему оце-
нить уровень психологических защит 
(рис. 1).
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Рис. 2. Средние показатели по методике МИС Пантелеева 
в разных группах испытуемых
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Характерно, что самое большое чис-
ло значимых статистических различий 
(р < 0,01) отмечено между группой осуж-
денных УН и ОПНУ. Например, в группе 
УН и группе УНбА значимо ниже пока-
затели таких защит, как «подавление», 
«регрессия» и «замещение», и выше 
показатель «проекция», что указывает 
на определенную зрелость личности 
осужденных убийц по неосторожности 
(особенно в группе УНбА, но об этом 
позже). Они не склонны по-детски от-

рицать очевидный факт преступления, 
тем более прикидываться неразумным 
ребенком, или переносить агрессию на 
другого (замещение), что весьма харак-
терно для общей массы осужденных. Од-
нако для них характерна завышенная 
проекция, склонность обвинять в случив-
шемся обстоятельства или даже саму 
жертву, что, конечно, существенно пре-
пятствует искреннему раскаянию и от-
крывает пути криминализации личности 
в местах лишения свободы.
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Рис. 3. Средние показатели психологических защит 
в разных группах испытуемых

Следует заметить, что тенденция к 
завышенной проекции наблюдается и в 
других группах убийц, но все-таки здесь 
показатель несколько ниже и различия 
с группой ОПНУ не достигают даже 5 
%-ной значимости. Итак, защитная сфе-
ра осужденных УН и УНбА существенно 
отличается от таковой группы ОПНУ. Эти 
осужденные выглядят как более зрелые, 
с более взвешенным отношением к сво-
ему преступлению и дальнейшей жизни. 
Вероятно, они меньше нуждаются в за-
щитах, так как не отождествляют себя 
с криминалом, но при этом, как ни стран-
но, именно среди них чаще встречаются 
лица со второй судимостью. Складывает-
ся впечатление, что осужденные УН недо- 

оценивают опасность собственной кри-
минализации, считают себя невиновными 
и ни в чем не раскаиваются, разве только 
сожалеют о том, что произошло. Напро-
тив, осужденные УУ в защитной сфере 
больше похожи на осужденных ПНУ, не 
выделяются из общей массы и в целом 
ведут себя, как обычные осужденные, пы-
таясь приуменьшить свою вину, свалить 
ее на других или обстоятельства либо при-
кинуться неразумным инфантилом. При 
этом им свойствен статистически значи-
мо более низкий уровень такой защиты, 
как «компенсация». Это уже не прими-
тивные защиты, а достаточно когнитивно 
сложный защитный механизм, который 
развивается в основном сознательно. 
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Психологически компенсация есть 
механизм сдерживания чувства печа-
ли, горя по поводу реальной или мнимой 
потери, утраты, нехватки, неполноценно-
сти. Его действие направлено на поиск 
путей исправления или нахождения за-
мены этой неполноценности. Для уме-
ренно выраженной компенсации харак-
терна установка на серьезную и мето-
дическую работу над собой, выявление 
и исправление своих недостатков, прео-
доление трудностей, достижение высо-
ких результатов в деятельности. У осуж-
денных высоко выраженная компенса-
ция часто сопрягается с агрессивностью 
и амбициозностью. Так или иначе, для 
группы осужденных УУ такая работа над 
собой не характерна, они не хотят из-
менений, этому мешают, как уже отме-
чалось, их амбициозность и самоуве-
ренность. С учетом изложенного можно 
прийти к парадоксальному выводу о том, 
что осужденные УН даже более опас-
ны с криминальной точки зрения, чем 
осужденные УУ. Последние как бы дош-
ли уже до крайнего предела потери че-
ловеческого облика и начинают это осо-
знавать, их защитная сфера немногим 
отличается от защитной сферы осуж-
денных ПНУ, что позволяет психологу 
использовать известные формы психо-
терапевтической работы с защитами. 
«Неосторожные» же убийцы еще тешат 
себя иллюзиями, что они обычные члены 
общества, а все произошедшее – про-
сто случайное стечение обстоятельств. 
Они настолько в этом уверены, что даже 
не нуждаются в психологических защи-
тах. Ниже мы приведем эмпирические 
данные, свидетельствующие, что дело 
не в случайности, а во внутриличност-
ной неосознаваемой готовности стать 
вольным или невольным убийцей. Зна-

чит, воспитателю и психологу предстоит 
гораздо более долгий путь к осознанию 
ими собственных внутриличностных при-
чин совершенного преступления, своей 
реальной вины, прежде чем речь пойдет 
о раскаянии. Необходимо отметить, что 
при большей теоретической простоте 
работы психолога с осужденными УУ 
они требуют большего напряжения сил 
психолога и воспитателя, поставивших 
цель добиться изменений их личности 
и возвращения в социум. Эти люди от-
личаются большим эмоциональным 
напряжением, требуют повышенного 
внимания к своему внутреннему состо-
янию (высокий уровень компенсации), 
к своему, как будет показано ниже, не-
померно раздутому «Я». В дополнение 
к этому следует отметить тот факт, что 
осужденные УУ в пять раз чаще обраща-
ются к психиатру, чем осужденные ПНУ 
(р < 0,001), в то время как по группе УН 
различия с группой ПНУ не значимы.

Попробуем проанализировать раз-
личия типичных функциональных со-
стояний разных групп наших испытуе-
мых по методу расчета психодинамичес- 
ких коэффициентов цветопредпочтений 
Д.В. Сочивко по восьмицветовому тесту 
М. Люшера. 

Методика расчета психодинамиче-
ских коэффициентов Д.В. Сочивко по-
зволяет определить системные предпо-
чтения или отвержения того или иного 
цвета по отношению ко всем другим 
цветам. Если воспользоваться термино-
логией Макса Люшера, то предложен-
ный метод позволяет системно опреде-
лить, в какой роли – роли-защиты или 
роли-идола – находится данный цвет 
в среднем по группе испытуемых. Так, 
на рис. 4 синий цвет у осужденных ПНУ 
системно отвергается (коэффициен-
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ты высокие), то есть находится в об-
ласти роли-защиты. Напротив, у осуж-
денных УУ и УН синий цвет системно 
предпочитается (коэффициенты низ-
кие), то есть находится, скорее, в обла-
сти роли-идола. Необходимо, однако, 

пояснить, что Люшер понимал под ро-
лью. Он писал, что: под «ролью» пони-
мает постоянно воображаемую (иллю-
зорную) самооценку и результирующее 
из нее поведение, а также образ дей-
ствий человека» [1].

Основным психологическим корре-
лятом роли-защиты синего цвета яв-
ляется «страх пустоты». Первая осо-
бенность роли-защиты (страха перед 
пустотой) синего типа – это снижение 
контактности общения, увеличение дис-
танции в общении, а также изменение 
качества общения в сторону его холод-
ности, формальности, «любезного без-
различия». Как уже отмечалось, синий 
в роли-защите больше свойствен осуж-
денным ПНУ. Если говорить о тесте Лю-
шера, то имеется в виду вытеснение си-
него цвета в конец ряда предпочтений 
(минус синий) [1].

Действительно, указанные характе-
ристики и снижение контактности, и хо-
лодность, и формальность в общении – 
основные в поведении осужденных в це- 
лом.

Вторая особенность заключается в 
том, что иллюзорный страх самоотдачи 

в отношениях, страх тех эмоций, кото-
рые вызовет сближение, порождает и 
некий иллюзорно-бредовый мир, в ко-
тором начинает жить человек с такой 
ролью-защитой. Это мир суеверий, при-
мет, дешевых толкований сновидений 
по соннику и телевидения. Люшер так 
пишет об этом: «Опасение, что существу-
ющая связь может превратиться в неу-
довлетворяющую пустоту, в отсутствие 
переживаний, блокирует настоящие 
и искренние эмоциональные отношения. 
Оно разрушает надежды на чувствитель-
ное обоюдное понимание, на душевную 
связь, на сердечный союз, на тесное 
единение» [1]. 

Также общеизвестно наличие и у 
осужденных подобного мира, проявле-
ния которого иногда начинают грани-
чить с реальными галлюцинациями. Это 
действительно связано с тем, что ника-
кое близкое эмоционально вовлечен-
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Рис. 4. Средние значения психодинамических коэффициентов 
(по Д.В. Сочивко) в разных группах испытуемых по синему фактору
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ное общение в местах лишения свободы 
невозможно. «Здесь нужно все время 
опасаться каждого, все время следить 
чтобы не сказать лишнего…» (из наших 
бесед с осужденными).

Итак, если «обычные» осужденные 
хорошо соответствуют своему доста-
точно известному портрету, то у осуж-
денных за убийство неожиданно появ-
ляется тенденция перемещения синего 
в область роли-идола. Чем это можно 
объяснить?

Первая особенность этой роли с пси-
ходинамической точки зрения [1] – 
стремление к самым различным фор-
мам удовлетворения и удовольствий. 
Причем требование роли столь силь-
ное, что человек любое свое состояние 
стремится превратить в особое удоволь-
ствие. Второй особенностью этой роли 
является бегство от проблем в некий ил-
люзорный мир, где ничто не раздражает, 
не препятствует желаниям и стремле-
ниям. В одной из бесед с осужденными 
нам довелось услышать такое мнение: 
«Лучше уж я отсижу (за убийство), зато, 
когда выйду, буду знать, что этой сво-
лочи уже нет». На вопрос, чем же так 
сильно мешал этот нехорошо назван-

ный человек убийце, ответ был: «да всем, 
везде достанет». Здесь явно речь идет 
не о какой-то серьезной психологиче-
ской травме, которую нанесла жертва 
убийце, а о постоянных помехах в испол-
нении собственных желаний (возможно, 
удовольствий). Итак, стремление синего 
цвета к удовлетворению собственных 
потребностей и вожделений у убийц на-
столько сильно, что, возможно, создает 
готовность даже физического устране-
ния возникающих помех. Для более под-
робного описания функциональных ме-
ханизмов этой готовности продолжим 
анализ других цветовых факторов, пока-
завших существенные отличия осужден-
ных за убийство от осужденных ПНУ.

На рис. 5 представлены системные 
различия предпочтений (отвержений) 
зеленого цвета в разных группах испы-
туемых. Интересен тот факт, что графи-
ки трех обследованных групп практиче-
ски не пересекаются. Так, для группы 
ПНУ свойственно большее отвержение 
зеленого цвета, тогда как для группы УУ – 
явное предпочтение. Группа УН зани-
мает промежуточную позицию. Таким 
образом, у среднестатистического осуж-
денного (не убийцы) зеленый тяготеет 
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Рис. 5. Средние значения психодинамических коэффициентов 
(по Д.В. Сочивко) по зеленому фактору
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к роли-защите. Описание этой роли хо-
рошо соответствует известным из лите-
ратуры описаниям поведения осужден-
ных. «Итак, два психодинамических по-
люса, которые, как нам кажется, можно 
выделить в описании роли-защиты зе-
леного типа у Макса Люшера, – пишет 
Д.В. Сочивко, – суть следующие:

• абсолютное притязание, которое 
делает зеленую роль-защиту неспособ-
ной принимать действительность такой, 
какая она есть. Готовность брать и него-
товность отдавать; 

• принятие  позиции  «жизненной 
лжи», которая становится не просто нор-
мой поведения, а некоторой идеологией 
бытия – «ложь во спасение», но только 
эта ложь становится ежеминутной, а жиз-
ненная правда исчезает совсем» [1].

М. Люшер так коротко обобщил эти 
особенности зеленого типа: «В силу того, 
что он (зеленый тип. – Авт.) выставля-
ет тотальное притязание, он восприни-
мает действительность, как стеснение 
и принуждение. И чтобы избежать ее 
необходимости, он уклоняется от нее… 
путем «вынужденной лжи» или лжи во 
спасение [1]. На наш взгляд, это очень 
емкая функциональная характеристика 
личности среднестатистического осуж-
денного (ОПНУ).

Однако у убийц, особенно в группе УУ, 
наблюдается смещение зеленого в об-
ласть роли-идола. «Первая психологичес- 
кая особенность зеленой роли-идола – 
это иллюзорное самоутверждение в гра-
ницах собственного, непомерно разду-
того Я», – дает обобщенную психоди-
намическую характеристику этой роли 
Д.В. Сочивко [2]. М. Люшер так пишет 
об этом: «Все, что получают в свое вла-
дение, и все, что могут назвать своим 
собственным, должно по существу под-

тверждать себе самому, а одновремен-
но с этим и всем окружающим, что это, 
по крайней мере, и есть то, что имеют, 
и то, что могут предъявить. В этом, соб-
ственно говоря, и состоит заблужде-
ние, так как из того, что имеют, можно 
создать лишь сомнительную мистифи-
кацию самоутверждения (под которой
М. Люшер понимает именно самоуве-
ренность в противовес уверенности 
в себе. – Е. Щ.), но отнюдь не уверенность 
в себе» [1]. Действительно, как мы уже 
отмечали, рассматривая рис. 2, для убийц 
характерно существенное повышение 
показателя по шкале «самоуверен-
ность» по методике МИС. Эта самоуве-
ренность и есть содержание того самого 
непомерно раздутого «Я».

Но наиболее интересна вторая осо-
бенность роли-идола зеленого цве-
та. Она заключается в том, что имен-
но это непомерно раздутое «Я» со всей 
его самоуверенностью, говоря словами 
М. Люшера, «приносится в жертву всемо-
гущему МЫ» [1]. Автор приводит такие 
житейские примеры, как «мы, мужчины», 
наоборот: «Вы, мужчины, не понимаете 
нас, женщин». Мы же приведем пример 
из своей практики бесед с осужденными 
убийцами. На вопрос, за что осужденный 
убил своего собутыльника, тот ответил: 
«А мы иначе не можем. Он меня козлом 
обозвал. Я говорю, ты извинись, а он 
не хочет. Я его и убил».

Итак, по цветовому спектру психоди-
намических коэффициентов

Д.В. Сочивко наиболее рельефные 
системные различия были получены 
по двум цветовым факторам, синему 
и зеленому. В обоих случаях мы имеем 
выраженную склонность к сформиро-
ванной роли-защите этих цветов у осуж-
денных за убийства. Причем в группе 
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осужденных УУ вероятность встречи 
выраженной роли – защиты зеленого 
выше, чем в группе УН. С позиций функ-
циональной психодинамики личностно-
психологический тип убийцы можно 
было бы назвать сине-зеленым. Этот 
тип отличается следующими основны-
ми особенностями:

• под действием синей роли-идола 
формируется ничем не сдерживаемая 
тяга к удовлетворению собственных же-
ланий, вожделений, потребностей. Это 
стремление настолько сильно, что не 
терпит никаких препятствий, которые 
устраняются любым способом, чаще 
всего наиболее простым, не нарушаю-
щим общего процесса получения удо-
вольствия. В наших беседах с осужден-
ными (особенно группы УУ) мы неодно-
кратно сталкивались с тем, что рассказы 
про совершение убийства сопровожда-
лись детальными подробностями, изла-
гаемыми весьма педантично, прочув-

ствованно, иногда с даже с улыбкой (мол, 
как нелепо все получилось), но явно 
без тяжелых переживаний раскаяния. 

• Такой серьезный асоциальный по-
ступок, как убийство, требует перестрой-
ки всей личности, с тем чтобы интрое-
цировать этот факт биографии в субъ-
ективном времени личности, создать 
себе возможность жить дальше с этим 
моральным грузом (с этой точки зрения 
интересно исследование личности имен-
но осужденных убийц, ибо нахождение 
в местах лишения свободы не дает им 
вытеснить из памяти совершенное пре-
ступление). Естественным социальным 
путем здесь станет глубокое раскаяние, 
но зашедший так далеко в своих асо-
циальных проявлениях человек обычно 
к нему не способен (во всяком случае, 
без помощи психолога и духовного 
лица). И здесь на помощь приходит зе-
леная роль-идол. Непомерно раздутое 
«Я» с его самоуверенностью, а также 
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Рис. 6. Средние значения психодинамических коэффициентов 
(по Д.В. Сочивко) по красному фактору в разных группах испытуемых

заграждение из некоего абстрактного 
(в данном случае криминального) «МЫ» 
позволяет выстроить некий иллюзорный 
мир, в котором убийца внутренне ока-
зывается способен себя оправдать. Это 

вторая психодинамическая особенность 
его поведения и личности. 

Если теперь обратиться к анализу 
психодинамического спектра по крас-
ному фактору (рис. 6), то можно просле-
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дить различия между двумя группами 
осужденных убийц. 

Осужденным группы УУ свойствен-
но системное отвержение красного цве-
та, что говорит о преобладании роли-
защиты, в то время как осужденным УН 
более свойственно системное предпо-
чтение, что указывает на более частую 
встречаемость среди этих осужденных 
красной роли-идола. 

По мнению Д.В. Сочивко, «основ-
ными направлениями психодинамики 
роли-защиты красного типа поведения 
являются:

• плохо контролируемое перераздра-
жение, проще говоря, плохо сдерживае-
мый (или вовсе не сдерживаемый, как 
в случае преступления) гнев, аффект;

• депрессия, неврастения, бегство от 
проблем, подавленность.

В реальном поведении эти энергети-
ческие полюса циркулируют, постоянно 
сменяют друг друга в психодинамиче-
ском цикле…» [3].

Под перераздражением, обусловлен-
ным ролью-защитой красного 

М. Люшер понимал «страх перед 
избытком раздражения и перевозбуж- 
дения» [1]. Это чувство как раз является 
сложным эффектом психодинамическо-
го цикла, которое выглядит как бурное 
проявление гнева, когда ситуация по-
зволяет, или же как неврастения и по-
давленность, когда страх пересиливает 
и не позволяет гневному импульсу раз-
виться.

Обратим внимание на то, что роль – 
защита красного более свойственна 
именно группе УУ, но об этом позже.

Перейдем к анализу роли-идола крас-
ного типа поведения, содержание кото-
рой М. Люшер представлял как «мания
к раздражению». Эта мания опирается 

на страх, который может реализоваться 
в трех схожих, но в то же время достаточ-
но специфичных проявлениях: 

• «Страх  перед  опустошенностью 
(перед пустотой) и скукой ведет к ма-
нии раздражения» (минус синий);

• «голод по раздражению может воз-
никнуть также из страха не быть цени-
мым другими» (минус зеленый);

• «третий вид страха,  который так-
же компенсируется раздражением, это 
страх перед потерянностью, перед за-
брошенностью, перед отсутствием свя-
зей и отношений, перед изолированно-
стью» (там же) (минус желтый)» [1].

Легко видеть, что М. Люшер пере-
числяет здесь оттенки одного и того же 
страха, который является результирую-
щим психодинамического цикла, пред-
ставленного Д.В. Сочивко в описании 
ведущих полюсов красной роли-идола:

• «маниакальное стремление к поис-
ку возбуждений вовне, в социуме… как 
подтверждение собственной нужности, 
незаменимости, подтверждения своей 
иллюзии самоутверждения»;

• «маниакальное стремление к за-
боте о себе, о своих развлечениях и удо- 
вольствиях» [3]. 

Страх неудовлетворенности этих 
сменяющих друг друга стремлений в их 
естественной психодинамике побуждает 
убийцу на маниакальное преодоление 
всех возможных препятствий к получе-
нию желаемого, включая убийство, при-
носящее своего рода финальное раздра-
жение. О том, с какими чувствами почти 
маниакального перечисления подроб-
ностей сцен убийства рассказывают не-
которые осужденные, мы уже говорили 
выше. Однако, заметим, что роль-идол 
красного более характерна для группы 
УН. Именно этим убийцам, совершив-
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шим преступление по неосторожности, 
свойственна «мания к раздражению», 
говоря словами М. Люшера, в основе ко-
торой лежит вскрытая Д.В. Сочивко пси-
ходинамика страха утраты значимости 
и близких отношений.

Итак, можно сделать общий вывод 
о специфических различиях психологи-
ческих механизмов формирования го-
товности совершить убийство в группах 
УУ и УН. В основе поведения убийц, осо-
знающих, на что они идут, лежит пере-
раздражение в том смысле, как его по-
нимал М. Люшер, которое становится 
столь сильным, что человек в полном 
смысле слова теряет себя. Он не ви-
дит никаких возможностей продолжать 
жизнь дальше, не убив того, кто встал у 
него на пути. Сюда же относятся и все 
так называемые хладнокровные, хорошо 
спланированные убийства (например, 
с целью незаконного завладения на-
следством или другими ценностями). 
Более того, именно применение психо-
динамического подхода позволяет нам 
представить единый механизм убий-
ства, совершено ли оно в гневном при-
падке, или при внешнем хладнокровии, 
или даже чужими руками. Общий термин 
«перераздражение» позволяет объеди-
нить все эти виды убийств, так как во 
всех случаях именно оно лишает убийцу 
всех вариантов дальнейшей жизни, кро-
ме устранения помешавшего человека. 
Это может быть сиюминутный сильный 
гнев на помешавшего в достижении 
какой-то цели, связанной с временным 
удовольствием, например, убийство ин-
спектора ГИБДД, или человека, сделав-
шего замечание в общественном месте, 
или убийство «зажившегося» родствен-
ника, от которого ожидают наследство, 
или беспорядочная стрельба в магазине 

(Евсюков). В основе всех этих преступле-
ний лежит перераздражение, сузившее 
всю жизнь до ближайшего (человече-
ского) препятствия в дальнейшем полу-
чении жизненных благ. Нужно ли гово-
рить, что у каждого убийцы был выбор 
другого поведения и продолжения жиз-
ни, но сине-зеленый механизм с пере-
раздражением отвергаемого красного 
лишают его этого выбора.

Напротив, у убийц, совершивших прес- 
тупление по неосторожности, преобла-
дает на фоне их сине-зеленой самоу-
веренной потребности в удовольствиях 
роль-идол красного цвета. Метафори-
чески можно было бы сказать, что пред-
ставители группы УН сине-зеленые, но 
с красноватым оттенком. В основе их 
механизма готовности убить лежит 
не перераздражение, а напротив, мания
к раздражению. Они всюду ищут раз-
дражения, что и делает их социально 
опасными. Можно было бы сказать, что 
для таких людей просто возрастает веро-
ятность попадания в острые (раздража-
ющие) ситуации, но, на наш взгляд, это-
го недостаточно. В своих гипотезах мы 
утверждали, что большая часть убийств 
по неосторожности, сопряженных с не-
гативным (агрессивным) отношением 
к жертве, связана с подсознательным 
поиском финального раздражения, ко-
торым становится убийство. О группе 
УНбА отдельно поговорим ниже.

Итак, общими особенностями испы-
туемых, осужденных за убийство, совер-
шенное при наличии негативного (агрес-
сивного) отношения, отличающих их 
от среднестатистического осужденно- 
го, являются следующие.

• Главный вывод, который вытекает 
практически из всех полученных резуль-
татов: совершившие убийство в боль-
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шинстве случаев дошли до совершения 
преступления не под действием типич-
ных внешних факторов криминализации 
личности (таких, как отсутствие работы, 
жилья, средств к существованию, силь-
ное криминальное влияние окружения, 
наркотизация или алкоголизация и т. п.), 
а в первую очередь под действием сло-
жившегося внутриличностного ком-
плекса психологических причин. Так, 
у осужденных за убийство на момент со-
вершения преступления гораздо выше 
процент занятости, то есть наличия ра-
боты, среди них гораздо меньше лиц 
без определенного места жительства 
и занятий, также значительно меньше 
процент употребления наркотиков, чем 
у осужденных ПНУ. Ниже приведены 
и отличия психологии личности убийц, от-
личающих их от среднестатистического 
осужденного, которые также подтверж-
дают сказанное здесь и нашу основную 
гипотезу.

• Межличностное  общение  убийц 
обеднено по сравнению с осужденны-
ми ПНУ. Видимо, их непомерно разду-
тое «Я» не позволяет устанавливать пар-
тнерские отношения в общении, полно-
ценно включаться в него и испытывать 
соответствующие эмоции. Особенно 
выделяется факт снижения показате-
ля принятия контроля других над собой 
в общении. Осужденные за убийство 
в основной своей массе не приемлют 
никакого контроля над собой (кроме, ко-
нечно, режимного или другого насиль-
ственного: убийцы в местах лишения 
свободы не являются первыми наруши-
телями). Сине-зеленая активность со-
вершивших убийство, с признаками не-
гативного отношения (агрессии) к жерт- 
ве, выражающаяся в постоянной погоне 
за удовольствиями и удовлетворением 

собственных желаний, их мнимое са-
моутверждение, выливающееся в край- 
нюю самоуверенность, непомерно раз-
дутое «Я» не оставляют в личностном 
пространстве места другому человеку, 
партнеру, сожителю.

• Что касается самоотношения осуж-
денных за убийство, совершенное при 
наличии негативного (агрессивного) от-
ношения к жертве, то здесь важен факт 
существенного повышения по шкале 
«самоуверенность» и несколько мень-
шего – по шкале «самопринятие». Это 
подтверждается и их общим зеленым 
мнимым самоутверждением, кото-
рое как раз и есть уверенность в себе, 
а именно самоуверенность. Другие по- 
казатели самоотношения уже различа- 
ют разные группы убийц (об этом ниже).

• Уровень примитивных психологи-
ческих защит у убийц ниже, чем у осуж-
денных ПНУ. Они реже отрицают или 
вытесняют факт совершенного убий-
ства, однако уровень такой защиты, как 
«проекция», у них выше. Как показали 
наши беседы с осужденными убийцами, 
в основном проекция идет в направле-
нии жертвы (сам/а виноват/а).

• По цветовому спектру психодина-
мических коэффициентов Сочивко эм-
пирические результаты показали выра-
женную склонность к сформированной 
роли-защите синего и зеленого цвета у 
осужденных за убийства, совершенные 
при наличии негативного (агрессивно-
го) отношения к жертве. Причем в груп-
пе осужденных УУ выраженность роли-
защиты зеленого выше, чем в группе 
УН. Выявленный сине-зеленый психо-
динамический тип убийцы отличается 
двумя основными психодинамически-
ми особенностями. Первая – ничем не 
сдерживаемая тяга к удовлетворению 
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собственных желаний, вожделений, 
потребностей (роль-идол синего). Это 
стремление настолько сильно, что не 
терпит препятствий, которые устраня-
ются любым, чаще всего наиболее пря-
молинейным и быстрым способом, на-
пример убийством. Вторая – непомерно 
раздутое «Я» с его самоуверенностью, 
а также наличие некоего иллюзорного 
мира, защищенного абстрактным кри-
минальным «МЫ», в котором убийца 
внутренне оказывается способен себя 
оправдать. Роль-идол зеленого гораз-
до больше присущ осужденным груп- 
пы УУ.

Перейдем к анализу психодинамики 
личности в разных группах осужденных 
за убийство, совершенное при наличии 
негативного (агрессивного) отношения 
к жертве.

• Главным  различием  в  психоди-
намике личности осужденных УУ и УН 
является то, что совершившие умыш-
ленное убийство осознают свое деяние 
именно как убийство и преступление, 
а осужденные УН осознают только то, 
что они невольно совершили социаль-
но неприемлемое деяние, которое сами 
чаще всего и не рассматривают как 
преступление. В психодинамике само-
отношения это отражается на уровне 
показателей по шкале «зеркальное Я». 
Осужденные УН по-прежнему ожидают 
от окружающих принятия, понимания 
и сочувствия, а осужденные УУ уже осо-
знали, что ни ближайшее, ни дальнее 
окружение в некриминальном социу-
ме просто так не простят им совершен- 
ного.

• У осужденных УУ не наблюдается 
снижения защитной сферы по сравне-
нию с осужденными ПНУ, они ощущают 
себя такими же преступниками, и так же 

в самооправдании прибегают к психоло-
гическим защитам, в то время как осуж-
денные УН обнаруживают снижение 
психологических защит по сравнению 
со среднестатистическими осужден-
ными. Защиты им не нужны, ибо они не 
только формально, но и внутренне, пси-
хологически не признают своей вины. 
Более того, это поддерживается и со-
циумом в ближайшем окружении, и пер-
соналом сотрудников в местах лишения 
свободы, и в целом общественным мне-
нием, и очень часто психологами (ис-
ключая разве что православную церковь,  
не признающую никаких случайностей). 

• У осужденных УУ гораздо более за-
метна роль-идол зеленого цвета, выра-
жающаяся в непомерно раздутом «Я» 
и бегстве в иллюзорный мир самооправ-
даний своей исключительности, причаст-
ности к «МЫ» каких-то особенных людей, 
которые могут позволить себе убийство. 
Кроме того, осужденные УУ отличают-
ся от осужденных УН по красному спек-
тру психодинамических коэффициентов 
Сочивко. У них преобладает роль-идол 
красного, в то время как осужденные УН 
более склонны к роли-защите. Это опре-
деляет основное различие внутрилич-
ностного психологического механизма 
формирования готовности совершения 
убийства, что рассмотрим отдельно. 

Еще более интересными представля-
ются данные, полученные при сравнении 
результатов психодиагностического об-
следования осужденных УН, не прояв-
лявших во время преступления никакой 
агрессии (УНбА), то есть как бы уж со-
всем случайно задавившие, задевшие, 
подтолкнувшие свою жертву, не умыш-
ляя не только убийства, но и даже нане-
сения существенного телесного вреда 
своей жертве.
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На рис. 1-3 можно видеть, что прак-
тически по всем психодиагностиче-
ским показателям, кроме показателей 
первых двух факторов самоотноше-
ния, кривые, соответствующие сред-
ним оценкам свойств в группе УНбА по 
обследованному симптомокомплексу, 
не только повторяют аналогичные кри-
вые у убийц, но и показывают еще бо-
лее выраженные тенденции отличия от 
среднестатистических осужденных в том 
же направлении, как и у групп УУ и УН. 
Но проанализируем имеющиеся резуль-
таты по порядку. 

По характеристикам межличност-
ного общения, так же как и в группах 
УУ и УН, но только еще с большим раз-
рывом, наиболее существенны раз-
личия по показателям Iw, Ce, Cw, Aw. 
Не будем повторять здесь интерпре-
тации этих различий, сделанные нами 
ранее. Нас сейчас больше интересует 
вопрос о том, почему характерная для 
убийц уровневая картина психодиагно-
стики межличностного общения у «не-
вольных» и даже неагрессивных убийц 
выражена еще более рельефно, чем у 
тех, кто совершал преступление вполне 
сознательно. Прежде чем попытаться 
ответить на этот вопрос, следует еще 
раз напомнить, что аналогичная картина 
складывается и по многим другим психо-
диагностическим показателям.

Так, на рис. 3 можно увидеть, что 
защитная сфера у осужденных груп-
пы УНбА строится точно так же, как и у 
убийц групп УУ и УН, но только кривая 
на графиках проходит еще ниже. Появ-
ляются и дополнительные статистиче-
ски значимые различия, в частности по 
шкале «реактивные образования», так-
же повышается значимость различий 
и по шкале «проекция» (р < 0,01). И этот 

факт также противоречит тому обыден-
ному взгляду на «случайное», то есть 
не умышляемое и даже якобы совершен-
но неагрессивное убийство, согласно ко-
торому такие преступники должны быть 
больше похожи на среднестатистиче-
ских осужденных. 

Это также подтверждается и показа-
телями самообвинения по тесту «Само-
отношение» (рис. 3). Порядок уровней 
самообвинения в разных группах убийц 
здесь тот же самый, однако по этому те-
сту мы видим нарушение общей тенден-
ции, описанной выше. У неагрессивных 
убийц существенно снижены показатели 
по первым семи шкалам, которые об-
разуют факторы «самоуважения» (пер-
вые четыре шкалы) и «аутосимпатии» 
(шкалы 5–7). Последний фактор («вну-
тренней неустроенности»), включающий 
в себя шкалы конфликтности и само-
обвинения, выглядит почти так же, как 
в группе УН. 

Таким образом, для убийц группы 
УНбА нехарактерно ничем не оправдан-
ное повышение самоуважения, как в обе-
их группах – УУ и УН, но их самоуважение 
оказывается еще значительно более низ-
ким, чем в группе ПНУ. Особенно инте-
ресно снижение показателей «зеркаль-
ного Я», которое даже превышает такое 
же снижение в группе УУ. Но если у убийц, 
намеренно пошедших на это преступле-
ние, есть причины не ожидать понимания 
и сочувствия от окружающих, то како-
вы же эти причины (как видно по рис. 3, 
еще более веские) у неагрессивных, 
«случайных» убийц группы УНбА. Такое 
снижение самоуважения и аутосимпатии 
может натолкнуть на мысль о глубоком 
раскаянии убийц группы УНбА, которые 
уже и себя не уважают и от других по-
нимания и прощения не ждут, но этому 
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противоречат самые низкие показатели 
по шкале «самообвинение». Человек, ни 
в чем себя не обвиняющий, вряд ли мо-
жет всерьез раскаиваться в содеянном.

С психодинамической точки зре-
ния здесь, по всей видимости, возни-
кает чувство глубокой растерянности 
(включающей в себя и сомнение в сво-
ей невиновности), психоэнергетиче-
скими полюсами которой выступают 
низкое самоуважение и аутосимпатия, 
с одной стороны, и уверенность в своей 
невиновности (низкое самообвинение) – 
с другой. В этой психодинамике стано-
вятся понятными и полученные отличия 
по другим тестам. Именно эти сомне-
ния и растерянность ведут к сворачи-
ванию межличностного общения, да и 
самоотношения тоже. Среди защит, так 
же как у агрессивных убийц и даже чуть 
больше, растет проекция как попытка 
спихнуть на обстоятельства все ненуж-
ные сомнения. В то же время снижаются 
примитивные защиты, ибо бесполезно 
(да и не нужно, так как нет самообвине-
ния) отрицать факт того, что произошло, 
или регрессировать в детство. 

Итак, психодинамический механизм 
совершения убийства и его последую-
щей интериоризации этого факта био-
графии в интрапсихической структу-
ре личности одинаков с точки зрения 
уровневых показателей, задействован-
ных в симптомокомплексе личностных 
свойств. Однако движущие психодина-
мические силы отличают один тип убий-
цы от другого.

Для группы УУ этой результирующей 
психодинамической силой является пе-
рераздражение (в смысле М. Люшера), 
для группы УН это, напротив, мания к 
раздражению, наконец, для группы УНбА 
– это ощущение глубокой растерянно-
сти, вплоть до утраты связи с реально-
стью (глубоком сомнении в реальности 
происходящего). 
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Проблема духовно-нравственного развития 
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противоречат самые низкие показатели 
по шкале «самообвинение». Человек, ни 
в чем себя не обвиняющий, вряд ли мо-
жет всерьез раскаиваться в содеянном.

С психодинамической точки зре-
ния здесь, по всей видимости, возни-
кает чувство глубокой растерянности 
(включающей в себя и сомнение в сво-
ей невиновности), психоэнергетиче-
скими полюсами которой выступают 
низкое самоуважение и аутосимпатия, 
с одной стороны, и уверенность в своей 
невиновности (низкое самообвинение) – 
с другой. В этой психодинамике стано-
вятся понятными и полученные отличия 
по другим тестам. Именно эти сомне-
ния и растерянность ведут к сворачи-
ванию межличностного общения, да и 
самоотношения тоже. Среди защит, так 
же как у агрессивных убийц и даже чуть 
больше, растет проекция как попытка 
спихнуть на обстоятельства все ненуж-
ные сомнения. В то же время снижаются 
примитивные защиты, ибо бесполезно 
(да и не нужно, так как нет самообвине-
ния) отрицать факт того, что произошло, 
или регрессировать в детство. 

Итак, психодинамический механизм 
совершения убийства и его последую-
щей интериоризации этого факта био-
графии в интрапсихической структу-
ре личности одинаков с точки зрения 
уровневых показателей, задействован-
ных в симптомокомплексе личностных 
свойств. Однако движущие психодина-
мические силы отличают один тип убий-
цы от другого.

Для группы УУ этой результирующей 
психодинамической силой является пе-
рераздражение (в смысле М. Люшера), 
для группы УН это, напротив, мания к 
раздражению, наконец, для группы УНбА 
– это ощущение глубокой растерянно-
сти, вплоть до утраты связи с реально-
стью (глубоком сомнении в реальности 
происходящего). 
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Summary: in article the urgency of re-
searches of spiritually-moral develop-
ment of cadets of educational institu-
tions of the Federal Penitentiare Service 
is underlined; integrated character of the 
given psychological phenomenon is con-
sidered; allocation of its various compo-
nents is proved; results of psychological 
research spiritually-moral development 
of 353 cadets of the Academy of the 
Federal Penitentiare Service and of the 
Pskov Legal Institute of the Federal Peni-
tentiare Service are analyzed.
Keywords: spiritually-moral develop-
ment, cadets, educational institutions of 
the Federal Penitentiare Service.

Духовность и нравственность как 
важные качества личности в последнее 
время все чаще употребляются при об-
суждении вопросов образования и под-
готовки специалистов с ориентацией 
на достойное служение людям, государ-
ству, Отечеству. 

В современных условиях разви-
тия образования, на этапе сложней-
ших противоречий в социальных от-
ношениях в нашем обществе с особой 
остротой встает проблема духовно-
нравственного развития подрастающе-
го поколения, формирования его духов-
ной культуры.

Происходящая реорганизация 
уголовно-исполнительной системы, 
расширение объема ее функций и их 
усложнение невозможно без подготов-
ки кадров, способных в принципиально 
новых социально-экономических усло-
виях выполнять поставленные перед 
ними задачи. Вместе с тем, как отме-
чается в ряде нормативных актов, ре-
гламентирующих работу с персона-
лом уголовно-исполнительной систе-

мы, а также в выступлениях министра 
юстиции РФ А.В. Коновалова, уровень 
духовно-нравственного и морально-
психологического состояния, законно-
сти и служебной дисциплины сотрудни-
ков не в полной мере отвечает требо-
ваниям современного этапа развития 
и реформирования УИС и международ-
ным стандартам, предъявляемым к со-
трудникам ФСИН России[2]. 

Актуальность постановки задач ду- 
ховно-нравственного развития курсантов, 
сотрудников УИС обусловлена также тем 
фактом, что в документах ООН и ЮНЕ-
СКО последних лет серьезное внимание 
обращается на необходимость распро-
странения в обществе идеалов гума-
низма, мира и согласия, уважения прав 
и основных свобод человека, его чести 
и достоинства, приверженности целям 
гармоничного, всестороннего, полноцен-
ного развития личности. Эти требования 
непосредственно касаются и процесса 
исполнения наказаний в России. Знание 
и выполнение международных стандар-
тов обращения с заключенными под стра-
жу являются одними из важнейших тре-
бований к сотрудникам УИС, выполнять 
которые в полной мере невозможно без 
определенного уровня развития духовно-
нравственной сферы личности [3].

В сложившейся ситуации реформи-
рования уголовно-исполнительной си-
стемы роль вузов ФСИН России и их 
ответственность за обучение и воспи-
тание высокопрофессиональных специ-
алистов, создание эффективной систе-
мы психолого-педагогического воздей-
ствия на курсантов, обеспечивающего 
духовно-нравственное развитие их лич-
ности, значительно возрастают.

Современный этап развития обра-
зования в системе ФСИН России объ-



23Методология и теория юридической психологии

ективно повышает роль преподавате-
лей и курсовых офицеров, их психолого-
педагогического мастерства и авторите-
та как одного из основных направлений 
совершенствования всей системы про-
фессионального образования, развития 
у курсантов интереса к учебе, к будущей 
профессиональной деятельности, сти-
мулирования их инициативы и творче-
ства в решении учебно-воспитательных 
задач, развития общественных и про-
фессиональных духовно-нравственных 
ценностей и смыслов.

Студенчество (курсантство) объеди-
няет молодых людей, занимающихся 
одним видом деятельности – учением, 
направленным на специальное образо-
вание, имеющих единые цели и мотивы, 
примерно одного возраста (18–25 лет) с 
единым образовательным уровнем, пери-
од существования которых ограничен вре-
менем (5 лет). Его отличительными черта-
ми считаются: характер их труда, заклю-
чающийся в систематическом усвоении 
и овладении новыми знаниями, новыми 
действиями и новыми способами учебной 
деятельности, а также в самостоятельном 
«добывании» знаний; его основные соци-
альные роли и принадлежность к большой 
социальной группе – молодежи в качестве 
ее передовой и многочисленной части.

Анализ публикаций по проблеме 
духовно-нравственного развития по-
казал, что, по мнению ряда ученых 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.В. Пет- 
ровский), возраст 18–20 лет считается 
периодом, благоприятным для духовно-
нравственного развития, поскольку 
характеризуется повышенным ин-
тересом к духовным, нравственным 
и морально-этическим проблемам.

Именно в этот период формируется 
система личных нравственных, культур-

ных, духовных ценностей, связанных с 
самореализацией и творческим прояв-
лением себя в настоящей познавательно-
профессиональной и будущей профессио-
нальной деятельности, которое обуслов-
лено значимостью, престижем профес-
сии, возможностью профессионального 
роста. Большее внимание отводится вну-
тренним качествам своей личности, реа-
лизации своих возможностей, овладению 
собственным «Я», построению собствен-
ной модели профессионально-культур- 
ной личности, становящейся ориентиром 
в практической деятельности. Развивает-
ся готовность к жизненному, личностно-
му и профессиональному самоопределе-
нию, что ведет к смещению вектора цели –  
от личных жизненных и профессиональ-
ных планов как совокупности намерений к 
программе по реализации образа жизни. 
В сфере интересов акцент смещается на 
профессиональные, культурные, связан-
ные с вопросами общественной, культур-
ной, социальной, гуманистической цен-
ности выбранной профессии, сущности 
профессиональных норм и ценностей, 
с культурой здорового образа жизни, куль-
турой саморегуляции.

Духовно-нравственное развитие кур-
сантов в образовательном процессе не-
обходимо осуществлять с опорой на осо-
бенности этой возрастной и социальной 
категории, однако специфика учебно-
служебной деятельности курсантов ву-
зов ФСИН России требует отдельного 
рассмотрения. 

Исследования в области проблем 
развития личности курсантов военных 
вузов в процессе их профессиональной 
подготовки (А.С. Батышев, А.В. Дулов, 
Е.Е. Чапко) свидетельствуют о том, что 
по мере становления личности растет 
целостность, интегративность ее пси-
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хологической организации, усиливается 
взаимосвязь различных свойств и ха-
рактеристик, накапливаются новые по-
тенции развития [1]. Происходит расши-
рение и, главное, углубление личностных 
связей курсанта с окружающим миром, 
обществом, другими людьми. Имен-
но это обстоятельство – один из глав-
ных критериев прогрессивного разви-
тия личности курсанта и в аспекте его 
духовно-нравственного становления.

Содержание деятельности вузов 
ФСИН России определяется в соответ- 
ствии со спецификой учебно-воспи- 
тательной деятельности в этих учебных 
заведениях, которая существенно отли-
чается от традиционных учебных заведе-
ний. Она обусловлена инерционностью 
и более жесткой системой организации 
и управления учебно-воспитательным 
процессом.

К специфическим особенностям обу-
чения в вузе ФСИН России относятся: 
проживание в условиях казармы, следо-
вательно, многие виды повседневной де-
ятельности осуществлять крайне трудно 
(прослушивание громкой музыки и пр.), 
структурированность учебной и внеучеб-
ной деятельности (за исключением не-
большого временного интервала вече-
ром). Невозможность актуального обсуж-
дения эмоционально острых моментов 
в процессе службы с близкими людьми 
в силу их удаленности от обучаемых, про-
цесс обучения и одновременно несения 
службы в вузе подразумевают подчине-
ние новым профессиональным требо-
ваниям (присяга, уставы, приказы, рас-
порядок дня и т. д.), а также коллективу, 
его правилам, нормам.

Отмеченные особенности, на наш 
взгляд, представляя некоторые преиму-
щества перед гражданскими учебными 

заведениями, одновременно выступают  
условиями духовно-нравственного раз-
вития личности курсантов.

Анализируя на конкретном практи-
ческом материале специфику и особен-
ности процесса духовно-нравственного 
развития курсантов вузов ФСИН России, 
мы выделили в его структуре следующие 
компоненты: когнитивно-гностический, 
эмоционально-коммуникативный, цен- 
ностно-смысловой и мотивационно-
действенный (см. таблицу).

Когнитивно-гностический компонент 
интегрирует систему духовно-нравст- 
венных понятий, профессиональных зна-
ний, умений, навыков и представлений, 
мировоззрения будущего сотрудника.

Цель воздействия преподавателей 
на обучающихся  –  качественное воору-
жение курсантов системой научных, тео-
ретических и практических знаний, уме-
ний и навыков, наполненных духовно-
нравственным содержанием и необхо-
димых для успешного формирования 
у них ценностных, личностных, деятель-
ностных нравственных качеств лично-
сти, влияющих на дальнейшую профес-
сиональную деятельность будущих офи-
церов в соответствии с должностными 
предназначениями.

Знание и систематическое изучение 
духовно-нравственных основ, включе-
ние понятий духовности, нравственно-
сти в педагогически целесообразную  
и психологически оправданную деятель-
ность оптимизируют процесс духовно-
нравственного развития личности кур-
сантов.

Эмоционально-коммуникативный 
компонент строится на основе взаимо-
отношений личности со средой и вклю- 
чает в себя эмпатию, позволяющую быть 
эмоционально-восприимчивым к вну-
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треннему состоянию других людей. По 
мнению ряда ученых, в основу совре-
менных исследований проблемы источ-
ников и условий духовно-нравственного 
развития необходимо включать анализ 
не только интеллектуального, когнитив-
ного содержания, но и аффективных ее 
составляющих, поскольку платформу 
духовно-нравственного развития всегда 
образуют эмоциональные переживания 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Б.И. До- 
донов, В.П. Зинченко, А.Е. Ольшанни-
кова, С.Л. Рубинштейн, Г.Х. Шингаров, 
П.М. Якобсон и др.)

Учет эмоционально-коммуникатив- 
ного компонента духовно-нравственного 
развития личности курсантов вузов 
ФСИН России позволяет повысить на-
сыщенность духовно-нравственными 
переживаниями учебно-служебную де-
ятельность, усилить избирательность 
духовно-нравственных переживаний 
к условиям и компонентам деятельно-
сти: цели, действиям контроля и оценки, 
итоговому результату и др.

Ценностно-смысловой компонент 
включает в себя систему ценностных 
ориентаций и смыслов, определяющих 
самоотношение личности, отношение 
к другим людям и окружающему миру, 
понимание смысла жизни.

В теории присвоения духовно-
нравственных ценностей, как подчер-
кивается в философской и психолого-
педагогической литературе, важней-
шее значение приобретает раскрытие 
перевода общечеловеческих, духовно-
нравственных ценностей в личностные, 
в ценности, определяющие поведение 
индивида. Так, нравственную личность 
характеризует именно глубокое при-
нятие нравственных принципов, норм 
как принципов и норм собственного по-

ведения, выполнение их по внутренней 
потребности, когда непосредственные 
внешние требования если и определяют 
нравственный поступок, то лишь пре-
ломляясь через сферу личности, стано-
вясь внутренним требованием личности 
к самой себе.

Духовные ценности курсантов ву-
зов ФСИН России – это осмысленные, 
значимые для духовного становления 
личности сотрудника идеи, функциони-
рующие в системе исторически опре-
деленных общественно-гражданских 
и военно-профессиональных отношений 
и выполняющие роль мировоззренче-
ских ориентиров, мотиваторов поведе-
ния и деятельности.

Мотивационно-действенный ком-
понент объединяет интересы, потреб-
ности, мотивы личности в осуществле-
нии деятельности по саморазвитию, 
в активной духовно-нравственной по-
зиции.

Лишь оценивая свои поступки с по-
зиции «нравственное» и «безнравствен-
ное» и соответствующим образом кор-
ректируя их, человек может определить 
направление собственного духовного 
становления, а при необходимости – 
и изменить его. «Инструментом» для са-
мооценки и саморегуляции в этом слу-
чае выступает совесть, которая «про-
является как в форме рационального 
осознания нравственного значения со-
вершаемых действий, так и в форме 
эмоциональных переживаний» (Н.М. Бо- 
рытько).

В качестве характеристик механиз-
ма возникновения потребности в само-
совершенствовании и саморазвитии, 
и, как следствие, духовно-нравственном 
развитии, выступают актуализация мо-
тивационной готовности, степень раз-
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вития поисковой доминанты в когни-
тивном плане и организация актов вну-
треннего выбора нравственных целей, 
приводящих к развитию рефлексии. 

Несмотря на взаимосвязь и взаи-
мообусловленность компонентов, воз-
можны самые различные варианты их 
развитости и качества, иначе говоря, 
духовно-нравственное развитие, будучи 
многокомпонентным, может испытывать 
трудности с одними компонентами, при 
относительной легкости с другими. Это 
зависит от ряда факторов, важнейшими 
из которых являются: индивидуально-
психологические и типологические осо-
бенности и возможности личности, ее 
установки, желания, смыслы. Однако 
в любом случае перечисленные компо-
ненты не будут изолированными: каж-
дый из компонентов тесно связан с по-
следующими, часто одновременно вы-
ступая фундаментом, основанием для 
других и в то же время результатом раз-
вития других компонентов.

Изучение когнитивно-гностического 
компонента духовно-нравственного раз-
вития проводилось с использованием 
метода беседы, анкетирования, методики 
«Самоактуализация личности» А.В. Ла- 
зукина в адаптации Н.Ф. Калина (шкала 
«Потребность в познании»).

Для диагностики ценностно-смысло- 
вого компонента духовно-нравственного 
развития курсантов в исследовании был 
использован метод анкетирования и ме-
тодика «Самоактуализация личности» 
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина 
(шкалы «Ценности», «Взгляд на приро-
ду человека», «Ориентация во време- 
ни»). 

Изучение мотивационно-действен- 
ного компонента духовно-нравственного 
развития курсантов производилось с ис- 

пользованием метода наблюдения и 
методик «Самоактуализация личности» 
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина 
(шкалы «Самоактуализация», «Автоном-
ность», «Спонтанность») и «Психодиаг-
ностический тест» В. Мельникова, Л. Ям-
польского (шкалы «Общая активность», 
«Расторможенность»).

Коммуникативно-эмоциональный 
компонент духовно-нравственного раз-
вития курсантов исследовался с ис-
пользованием метода наблюдения, 
методик «Психодиагностический тест» 
В. Мельникова, Л. Ямпольского (шкалы 
«Общительность», «Эстетическая впе-
чатлительность», «Женственность», 
«Сензитивность»), «Самоактуализация 
личности» А.В. Лазукина в адаптации 
Н.Ф. Калина (шкалы «Контактность», 
«Гибкость в общении»), «Поликоммуни-
кативная эмпатия» И.М. Юсупова (уро-
вень эмпатии в общем и в отдельности 
в проявлении к родителям, животным, 
пожилым людям, детям, героям худо-
жественных произведений, незнако-
мым или малознакомым людям), Шка-
ла оценки значимости эмоций Б.И. До-
донова.

В рамках констатирующего экспери-
мента были исследованы курсанты 1–5-х 
курсов юридического, экономического и 
психологического факультетов Академии 
ФСИН России и 1–4-х курсов юридиче-
ского факультета Псковского юридиче-
ского института ФСИН России в количе-
стве 353 человек.

В результате проведенного кластер-
ного анализа данных нами были получены 
4 кластера, которые после тщательного 
анализа и в соответствии с указанными 
компонентами духовно-нравственного 
развития курсантов позволили нам вы-
делить 4 группы:
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еренциях 
и круглы

х столах

5
0

 %
 - проблем

а духовно- 
нравственного развития 
неактуальна, 6

0
 %

 
категорически против 
введения спецкурса 
по духовно-нравственном

у 
развитию

.
Н

изкая потребность 
в познании, на занятиях 
безы

нициативны
, 

их достаточно трудно 
вклю

чить в учебны
й 

процесс, спровоцировать 
интерес к изучаем

ой 
дисциплине. Ч

асто 
пропускаю

т занятия 
по неуваж

ительны
м

 
причинам

, отсутствует 
интерес к проф

ессиональ- 
ном

у образованию
 или 

дом
инирует стрем

ление 
«вы

служ
иться» перед 

курсовы
м

 звеном
, иногда 

в ущ
ерб учебной деятель 

ности. П
ри подготовке 

к занятиям
 пользую

тся 
исклю

чительно лекцион- 
ны

м
 м

атериалом
, 

игнорирую
т конф

еренции
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П

р
од

ол
ж

ен
и
е 

та
бл

и
ц
ы

1
2

3
4

5

Ц
ен

но
ст

но
-с

м
ы

сл
ов

ой
 

ко
м

по
не

нт
К

ур
са

нт
ы

 р
аз

де
ля

ю
т 

це
нн

ос
ти

 
ду

хо
вн

о-
нр

ав
ст

ве
нн

ой
 л

ич
но

с-
 

ти
, т

ак
ие

 к
ак

 и
ст

ин
а,

 д
об

ро
, 

кр
ас

от
а,

 с
пр

ав
ед

ли
во

ст
ь 

и 
др

. 
П

ре
дп

оч
те

ни
е 

эт
их

 ц
ен

но
ст

ей
 

ук
аз

ы
ва

ет
 н

а 
ст

ре
м

ле
ни

е 
к 

га
рм

он
ич

но
м

у 
бы

ти
ю

 
и 

зд
ор

ов
ы

м
 о

тн
ош

ен
ия

м
 

с 
лю

дь
м

и,
 д

ал
ек

ое
 о

т 
ж

ел
ан

ия
 

м
ан

ип
ул

ир
ов

ат
ь 

им
и 

в 
св

ои
х 

ин
те

ре
са

х,
 ч

то
 я

вл
яе

тс
я 

за
ло

го
м

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

от
но

ш
ен

ия
 к

 р
аб

от
е 

с 
та

ки
м

 
не

пр
ос

ты
м

 к
он

ти
нг

ен
то

м
, 

ка
к 

ос
уж

де
нн

ы
е 

к 
ли

ш
ен

ию
 

св
об

од
ы

, и
 п

ре
до

хр
ан

яе
т 

от
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 
де

ф
ор

м
ац

ии
.

П
ол

ож
ит

ел
ьн

ы
й 

вз
гл

яд
 

на
 п

ри
ро

ду
 ч

ел
ов

ек
а,

 
по

др
аз

ум
ев

аю
щ

ий
 в

ер
у 

в 
лю

де
й,

 в
 м

ог
ущ

ес
тв

о 
че

ло
ве

- 
че

ск
их

 в
оз

м
ож

но
ст

ей
. Г

от
ов

ы
 

к 
по

ст
ро

ен
ию

 и
ск

ре
нн

их
 

и 
га

рм
он

ич
ес

ки
х 

м
еж

ли
чн

ос
тн

ы
х 

от
но

ш
ен

ий
, е

ст
ес

тв
ен

на
я 

си
м

па
ти

я 
и 

до
ве

ри
е 

к 
лю

дя
м

, 
че

ст
но

ст
ь,

 н
еп

ре
дв

зя
то

ст
ь,

 
до

бр
ож

ел
ат

ел
ьн

ос
ть

П
он

им
ан

ие
 э

кз
ис

те
нц

иа
ль

но
й 

це
нн

ос
ти

 ж
из

ни
 «

зд
ес

ь 
и 

те
пе

рь
»,

 с
по

со
бн

ос
ть

 
на

сл
аж

да
ть

ся
 а

кт
уа

ль
ны

м
 

м
ом

ен
то

м
, н

е 
ср

ав
ни

ва
я 

ег
о 

с 
пр

ош
лы

м
и 

ра
до

ст
ям

и 
и 

не
 

об
ес

це
ни

ва
я 

пр
ед

вк
уш

ен
ие

м
 

гр
яд

ущ
их

 у
сп

ех
ов

Р
аз

де
ле

ни
е 

це
нн

ос
те

й 
ду

хо
вн

о-
нр

ав
ст

ве
нн

ой
 л

ич
но

с-
 

ти
, т

ак
ие

 к
ак

 и
ст

ин
а,

 д
об

ро
, 

кр
ас

от
а,

 с
пр

ав
ед

ли
во

ст
ь 

и 
др

. К
ак

 п
ра

ви
ло

, у
ка

за
нн

ы
е 

це
нн

ос
ти

 р
ас

см
ат

ри
ва

ю
тс

я 
ка

к 
«и

де
ал

ьн
ая

 к
ар

ти
на

 
м

ир
а»

, и
 у

ча
щ

ие
ся

 с
та

ра
ю

тс
я 

ор
ие

нт
ир

ов
ат

ьс
я 

на
 н

их
 

пр
и 

по
ст

ро
ен

ии
 о

тн
ош

ен
ий

 
с 

ок
ру

ж
аю

щ
им

и.
 Э

то
 е

щ
е 

не
 с

та
ло

 «
об

ра
зо

м
 ж

из
ни

» 
ку

рс
ан

то
в,

 н
о 

су
щ

ес
тв

уе
т 

на
 у

ро
вн

е 
ст

ре
м

ле
ни

й.
 

О
со

зн
ав

ан
ие

 т
ру

дн
ос

те
й 

да
ль

не
йш

ей
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ь-
 

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

, г
от

ов
но

ст
ь 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ь 
по

си
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 д
ля

 б
ор

ьб
ы

 с
 п

ро
- 

ф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 д

еф
ор

м
ац

ие
й 

и 
ра

бо
те

 п
о 

ис
пр

ав
ле

ни
ю

 
ос

уж
де

нн
ы

х.
В

ер
а 

в 
лю

де
й,

 в
 м

ог
ущ

ес
тв

о 
че

ло
ве

че
ск

их
 в

оз
м

ож
но

ст
ей

. 
П

он
им

ан
ие

 э
кз

ис
те

нц
иа

ль
но

й 
це

нн
ос

ти
 ж

из
ни

 «
зд

ес
ь 

и 
те

пе
рь

»,
 с

по
со

бн
ос

ть
 

на
сл

аж
да

ть
ся

 а
кт

уа
ль

ны
м

 
м

ом
ен

то
м

, н
е 

ср
ав

ни
ва

я 
ег

о 
с 

пр
ош

лы
м

и 
ра

до
ст

ям
и 

и 
не

 
об

ес
це

ни
ва

я 
пр

ед
вк

уш
ен

ие
м

 
гр

яд
ущ

их
 у

сп
ех

ов
.

У
 к

ур
са

нт
ов

 е
ст

ь 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

о 
ду

хо
вн

о-
нр

ав
ст

ве
нн

ы
х 

по
ня

ти
ях

 и
 ц

ен
но

ст
ях

, н
о 

он
и 

ещ
е 

не
 п

ол
но

ст
ью

 и
нт

ер
ио

ри
- 

зи
ро

ва
ны

 и
 о

ст
ал

ис
ь 

на
 у

ро
в-

 
не

 з
на

ни
й 

и 
вн

еш
ни

х 
ор

ие
нт

и-
 

ро
в 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

К
ур

са
нт

ы
 з

на
ю

т,
 н

о 
ре

дк
о 

пр
им

ен
яю

т 
к 

се
бе

 и
 с

во
ей

 
ж

из
ни

 ц
ен

но
ст

и 
ду

хо
вн

о-
 

нр
ав

ст
ве

нн
ой

 л
ич

но
ст

и,
 

та
ки

е 
ка

к 
ис

ти
на

, д
об

ро
, 

кр
ас

от
а,

 с
пр

ав
ед

ли
во

ст
ь 

и 
др

. К
ак

 п
ра

ви
ло

, у
ка

за
н 

ны
е 

це
нн

ос
ти

 р
ас

см
ат

ри
- 

ва
ю

тс
я 

ка
к 

«и
де

ал
ьн

ая
» 

ил
и 

да
ж

е 
«н

ер
еа

ль
на

я 
ка

рт
ин

а 
м

ир
а»

, и
 у

ча
щ

ие
- 

ся
 р

ед
ко

 о
ри

ен
ти

ру
ю

тс
я 

на
 н

их
 п

ри
 п

ос
тр

ое
ни

и 
от

но
ш

ен
ий

 с
 о

кр
уж

аю
щ

и-
 

м
и.

 Э
то

 н
е 

ст
ал

о 
об

ра
зо

м
 

ж
из

ни
 к

ур
са

нт
ов

, н
о 

он
и 

пр
оя

вл
яю

т 
ин

те
ре

с 
к 

вы
- 

ш
еп

ер
еч

ис
ле

нн
ы

м
 

це
нн

ос
тя

м
. 

Н
ео

дн
оз

на
чн

ы
й 

вз
гл

яд
 

на
 п

ри
ро

ду
 ч

ел
ов

ек
а,

 п
од

- 
ра

зу
м

ев
аю

щ
ий

, с
 о

дн
ой

 
ст

ор
он

ы
, в

ер
у 

в 
лю

де
й,

 
а 

с 
др

уг
ой

 с
то

ро
ны

, у
ве

- 
ре

нн
ос

ть
 в

 п
од

вл
ас

тн
ос

ти
 

не
 з

ав
ис

ящ
им

 о
т 

на
с 

об
- 

ст
оя

те
ль

ст
ва

м
, с

 к
от

ор
ы

-
м

и 
че

ло
ве

к 
сп

ра
ви

ть
ся

 
не

 м
ож

ет
.

С
ло

ж
но

ст
и 

в 
по

ст
ро

ен
ии

 
га

рм
он

ич
ны

х 
м

еж
ли

чн
ос

т-
 

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
, п

ос
ко

ль
ку

 
не

 с
ущ

ес
тв

уе
т 

до
ст

ат
оч

но
 

го
 д

ов
ер

ия
 к

 л
ю

дя
м

.
Н

ех
ар

ак
те

рн
о 

по
ни

м
ан

ие
 

эк
зи

ст
ен

ци
ал

ьн
ой

 ц
ен

- 
но

ст
и 

ж
из

ни
 «

зд
ес

ь 
и 

те
- 

пе
рь

».
 Н

ес
по

со
бн

ос
ть

 
на

сл
аж

да
ть

ся
 а

кт
уа

ль
ны

м
 

м
ом

ен
то

м
, п

ос
ко

ль
ку

 
по

ст
оя

нн
о 

ср
ав

ни
ва

ю
т 

ег
о 

с 
пр

ош
лы

м
и 

ус
пе

ха
м

и 
 и

 в
оз

м
ож

ны
м

и 
бу

ду
щ

им
и 

до
ст

иж
ен

ия
м

и 
ил

и 
не

уд
ач

ам
и.

С
ла

бы
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
о 

ду
хо

вн
о-

нр
ав

ст
ве

нн
ы

х 
по

ня
ти

ях
 и

 ц
ен

но
ст

ях
, 

ко
то

ры
е 

не
 д

аю
т 

во
зм

ож
- 

но
ст

ь 
оп

ир
ат

ьс
я 

на
 н

их
 

в 
св

ое
й 

ж
из

ни

К
ур

са
нт

ы
 н

е 
ра

зд
ел

я-
 

ю
т 

це
нн

ос
ти

 д
ух

ов
но

- 
нр

ав
ст

ве
нн

ой
 л

ич
но

ст
и,

 
не

 с
чи

та
ю

т 
пр

ед
ос

уд
и-

 
те

ль
ны

м
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 
сл

уж
еб

но
го

 п
ол

ож
ен

ия
 

пр
и 

да
ль

не
йш

ей
 р

аб
от

е 
со

 с
пе

цк
он

ти
нг

ен
то

м
. 

П
ри

 э
то

м
 к

 в
оз

м
ож

но
ст

и 
ис

пр
ав

ле
ни

я 
ос

уж
де

нн
ы

х 
к 

ли
ш

ен
ию

 с
во

бо
ды

 
на

 о
сн

ов
е 

ду
хо

вн
о-

 
нр

ав
ст

ве
нн

ы
х 

це
нн

ос
те

й,
 

пр
ав

ил
ьн

о 
ор

га
ни

зо
ва

нн
ой

 
пс

их
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

, 
со

бс
тв

ен
но

го
 п

ол
ож

ит
ел

ь-
 

но
го

 п
ри

м
ер

а 
от

но
ся

тс
я 

кр
ай

не
 с

ке
пт

ич
ес

ки
.

К
 о

кр
уж

аю
щ

им
 л

ю
дя

м
 

от
но

ся
тс

я 
с 

не
до

ве
ри

ем
, 

сч
ит

ая
, ч

то
 в

 м
еж

ли
чн

ос
т-

 
но

м
 о

бщ
ен

ии
 л

ю
ди

 р
ук

о-
 

во
дс

тв
ую

тс
я 

ис
кл

ю
чи

те
ль

- 
но

 л
ич

ны
м

и 
эг

ои
ст

ич
ес

ки
- 

м
и 

ин
те

ре
са

м
и;

 б
ол

ьш
ин

- 
ст

во
 л

ю
де

й,
 п

о 
их

 м
не

ни
ю

, 
за

ви
ст

ли
вы

, х
от

я 
и 

пы
та

ю
т-

 
ся

 э
то

 с
кр

ы
ть

.
Н

ес
по

со
бн

ос
ть

 н
ас

ла
ж

- 
да

ть
ся

 а
кт

уа
ль

ны
м

 м
ом

ен
- 

то
м

, о
ни

 п
ос

то
ян

но
 

ср
ав

ни
ва

ю
т 

до
ст

иж
ен

ия
 

в 
на

ст
оя

щ
ем

 с
 п

ро
ш

лы
м

и 
ус

пе
ха

м
и 

ил
и 

не
уд

ач
ам

и
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П

р
од

ол
ж

ен
и
е та

бл
и
ц
ы

1
2

3
4

5

М
отивационно- 

действенны
й  

ком
понент

В
ы

раж
енное стрем

ление 
к сам

оактуализации. С
ам

ораз- 
витие стало образом

 ж
изни, 

а не является м
ечтой или 

стрем
лением

. Э
нергичность 

и активность в достиж
ении 

поставленны
х целей, неис- 

сякаем
ая энергия и предпри- 

им
чивость. Д

ействую
т 

в соответствии со своей 
честью

 и совестью
, ответ- 

ственны
, добросовестны

 
при вы

полнении служ
ебны

х 
поручений, в своей ж

изни ру- 
ководствую

тся чувством
 долга. 

С
ф

орм
ирована м

отивация 
к духовно-нравственном

у 
и проф

ессиональном
у разви- 

тию
 на основе вечны

х ценнос- 
тей (добро, красота, истина), 
они активно добиваю

тся 
поставленны

х целей, как 
правило, ясно представляя, 
какие действия и усилия необ- 
ходим

о для этого предпринять, 
не отступая от общ

еприняты
х 

м
орально-нравственны

х норм

С
трем

ление к сам
оактуа- 

лизации и сам
оразвитию

.  
М

отивация сам
оразвития 

и сам
осоверш

енствования 
не полностью

 сф
орм

ирована: 
в сем

ье, ш
коле и в вузе уча- 

щ
иеся усвоили, что сам

осо- 
верш

енствование является 
необходим

ы
м

 для личностного 
развития, но они не всегда 
м

огут сам
и себе ответить 

на вопрос: «А
 для чего м

не это  
(определенны

е знания, ум
ения, 

сам
осоверш

енствование 
вообщ

е) нуж
но?», «Ч

его я хочу 
добиться в ж

изни?» С
ам

оак- 
туализация стала вы

раж
ен- 

ны
м

 стрем
лением

 в ж
изни. 

Э
нергичность и активность 

в достиж
ении поставленны

х 
целей, неиссякаем

ая энер- 
гия и предприим

чивость. Э
ти 

курсанты
 действую

т в соот- 
ветствии со своей честью

 
и совестью

, ответственны
, 

добросовестны
 при вы

полне- 
нии служ

ебны
х поручений, 

в своей ж
изни руководству 

ю
тся чувством

 долга, однако 
иногда отступаю

т от общ
епри- 

няты
х норм

 и правил

М
отивация сам

оразви- 
тия и сам

осоверш
енство- 

вания не сф
орм

ирована: 
курсанты

 не считаю
т, что 

сам
осоверш

енствование 
является необходим

ы
м

 
для успеш

ной проф
ессио- 

нальной деятельности. 
С

ам
оактуализация вы

зы
- 

вает у курсантов интерес, 
но стрем

ление к ней, а тем
 

более м
отивация, не сф

ор- 
м

ированы
. Э

нергичность 
и предприим

чивость, дос- 
таточная работоспособ- 
ность, хорош

ие исполни- 
тельские способности. 
Э

ти курсанты
 вы

полняю
т 

служ
ебны

е поручения, 
однако допускаю

т перио- 
дическое отступление 
от общ

еприняты
х норм

 
и правил. В

 поведении 
не всегда хватает см

елос- 
ти, реш

ительности 
и настойчивости.
Д

ля достиж
ения ж

изнен- 
ны

х целей считаю
т ум

ест- 
ны

м
 (м

ногие даж
е необ- 

ходим
ы

м
) использование 

служ
ебного полож

ения, 
отступления от общ

епри- 
няты

х норм
 рассм

атрива- 
ю

т как вполне допустим
ы

е 
(«по-другом

у в этой ж
изни 

ничего не добьеш
ься»)

Н
изкий уровень стрем

ле- 
ния к сам

оразвитию
 

и сам
оактуализации. С

ам
о- 

развитие не является 
образом

 ж
изни или сф

ор- 
м

ированны
м

 м
отивом

, 
а сущ

ествует только 
на уровне м

ечты
. П

ассив- 
ность, безы

нициативность, 
недостаточная энергичность. 
С

лабо вы
раж

енное стрем
- 

ление к достиж
ениям

 
и успехам

, частое уклоне- 
ние от вы

полнения обязан- 
ностей, охотно перекла- 
ды

ваю
т ответственность 

и работу на плечи других 
лю

дей. 
Н

е сф
орм

ирована 
м

отивация к духовно- 
нравственном

у и проф
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1) курсанты с высоким уровнем 
духовно-нравственного развития (7 %);

2) курсанты с достаточным уров-
нем духовно-нравственного развития 
(55 %);

3) курсанты с недостаточным уров-
нем духовно-нравственного развития 
(35 %);

4) курсанты с низким уровнем духов- 
но-нравственного развития (3 %).

Анализ полученных в констатиру-
ющем эксперименте данных позво-
лил сделать вывод о том, что уровень 
духовно-нравственного развития кур-
сантов зависит, в основном, от его сфор-
мированности в семье и во время обуче-
ния в школе. Тем не менее вузы облада-
ют широким потенциалом для духовно-
нравственного развития курсантов.

Проведенный анализ психолого-педа- 
гогической литературы показал, что де-
ятельность по оптимизации процесса 
духовно-нравственного развития кур-
сантов вузов ФСИН России может быть 
организована на основе программы, 
представляющей собой совокупность 

базового и дополнительного компонен-
тов образования, специально подчинен-
ных целям духовно-нравственного раз-
вития этих лиц. Единство базового и до-
полнительного компонентов в духовно- 
нравственном развитии курсантов в об- 
разовательном процессе поможет соз-
дать реальные предпосылки для осущест-
вления индивидуально-творческого под-
хода, компенсирует отсутствие в учебных 
программах тех или иных ценностей, зна-
чимых для духовно-нравственного роста 
курсанта, содействуя тем самым само-
актулизации и самореализации личности 
будущего специалиста УИС. 
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pirical research of quality of a life in labour 
activity are studied. Questions of subjective 
and objective quality of a life depending 
on working conditions, relations in labour 
collective, specificity of labour activity, its is 
standard-legal maintenance are studied.
Keywords: labour activity, quality of a 
life, satisfaction work, satisfaction a life, 
quality of an organizational life, motivation 
of labour activity.

Удовлетворенность жизнью до сих 
пор остается недостаточно изученной как 
в теоретическом, так и в эмпирическом 
плане, несмотря на то, что она давно и 
систематически исследуется в зарубеж-
ной и отечественной психологии [2, 3, 4, 
5, 9, 10, 11]. В настоящей работе иссле-
дуется общая удовлетворенность жиз-
нью, удовлетворенность различными сто-
ронами жизни (в основном, профессией 
и «качеством организационной жизни»). 

В нашем исследовании предпола-
гается, что удовлетворенность работой 
и удовлетворенность жизнью положи-
тельно взаимосвязаны. Понятие «удо-
влетворенность жизнью» объединяет 
в себе несколько понятий [15], и одно 
из них — это ценности, которые, преломля-
ясь через призму индивидуальной жизне-
деятельности, входят в психологическую 
структуру личности в форме личностных 
ценностей, являющихся одним из источ-
ников мотивации поведения. Как прави-
ло, для личностных ценностей характерна 
высокая осознанность, они отражаются 
в сознании в форме ценностных ориен- 
таций и служат важным фактором соци-
альной регуляции взаимоотношений лю-
дей и поведения индивида [8]. 

Для определения удовлетворенности 
жизнью интегрировались три подхода 
к ее определению.

Первый основан на сопоставлении 
реальных и идеальных структур субъек-
тивных представлений людей о качестве 
жизни (КЖ). Степень соответствия субъ-
ективных оценок реального и желаемого 
качества жизни респондента свидетель-
ствует о субъективном качестве жизни 
(СКЖ) [17].

Второй основан на включении общей 
удовлетворенности жизнью в структуру 
оцениваемых респондентами параме-
тров качества жизни. В таком случае удо-
влетворенность жизнью может интерпре-
тироваться посредством других параме-
тров качества жизни. В третьем подходе 
удовлетворенность определяется с помо-
щью специальных опросников. 

В прикладных исследованиях изуча-
лась удовлетворенность жизнью и рабо-
той различных профессиональных групп: 
менеджеров, служащих МВД и работни-
ков сферы обслуживания. 

Актуальность проблемы достаточно 
высока, так как социологические опро-
сы показывают, что удовлетворенность 
респондентов своим окружением на ра-
бочем месте, самой работой и ожидае-
мыми реакциями коллег варьируются в 
достаточно широких пределах, поэтому 
необходимы индивидуализированные 
программы расстановки и повышения 
квалификации персонала. Такие про-
граммы обеспечили бы людям продви-
жение по службе и дали бы им возмож-
ность заняться тем, что они считают для 
себя важным. Благодаря этим програм-
мам различные организации получат 
более удовлетворенных и успешных 
работников, а также возможность раз-
вивать и использовать для всеобщего 
блага их таланты. Именно этой пробле-
ме, а точнее, изучению удовлетворен-
ности человека своей работой и фак-
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торов, влияющих на качество трудовой 
деятельности, посвящено данное ис-
следование.

Если соотнести результаты зарубеж-
ных исследований с литературой по это-
му вопросу, то станет ясно, что большин-
ство людей хочет работать в окружении, 
ориентированном на развитие и позво-
ляющем приобретать новые знания, 
разнообразить деятельность, отвечать 
за себя и пользоваться поддержкой кол-
лег. Они стремятся применять на прак-
тике свои способности и не хотят рутины. 
Данных, свидетельствующих о желании 
вовсе избежать работы, мало. Люди за-
интересованы в том, чтобы развиваться 
и приносить пользу, чтобы их таланты 
получали признание и вознаграждение. 
Между тем устройство многих организа-
ций не позволяет выявлять таланты со-
трудников и поддерживать их развитие, 
рост и нововведения.

Разрыв между стремлениями и воз-
можностью их осуществить приводит 
к выраженной фрустрации и потере мо-
тивации у персонала. Чтобы его преодо-
леть, необходима более дифференциро-
ванная и специализированная програм-
ма развития организаций, кадровой по-
литики и индивидуальной поддержки.

В профессиональной сфере в пер-
вую очередь необходимо понять, что 
обязательным, действительно ключе-
вым компонентом управления являет-
ся стимуляция развития сотрудников 
и разработка механизмов, обеспечива-
ющих ответственность руководителей 
за развитие персонала.

Для определения отношения к про-
фессиональной деятельности и ожида-
ний от нее могут использоваться «Эдин-
бургские опросники» [12], которые поз- 
воляют:

1) выявить интересы конкретного 
лица (в рамках какой-либо задачи или 
сферы деятельности), которые можно 
использовать для усиления мотивации 
его деятельности на рабочем месте;

2) определить индивидуальные пат-
терны компетентности и ожиданий, кото-
рые препятствуют выполнению важных 
видов деятельности;

3) определить препятствия эффек-
тивной деятельности, связанные с внеш-
ней средой или внутриорганизационным 
климатом;

4) найти способы, поднимающие от-
ветственность руководителя за актив-
ную деятельность на его участке и за 
эффективное использование специаль-
ных знаний, творческих способностей 
и энтузиазма подчиненных;

5) помочь каждому заинтересован-
ному сотруднику понять, как работает 
организация и какова его роль в ней, 
а также сформировать у него представ-
ление о таких понятиях, как участие, пе-
редача полномочий, управление и от-
ветственность;

6) помочь людям заново определить 
для себя те виды работы, в которых они 
могут найти личное удовлетворение;

7) создать основу для планирования 
индивидуальных программ профессио-
нального роста.

В целях развития организации груп-
повые данные можно использовать как 
основу для коллективного обсуждения 
долговременных последствий группо-
вых ценностей, восприятий и ожида-
ний как для отдельных людей, так и для 
группы в целом. В частности, их можно 
использовать при анализе такой темы, 
как поддержка важных направлений 
деятельности (например, инноваций 
или эффективного управления). Такое 
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же применение могут найти данные 
о приоритетах, способах восприятия 
и обстановке в организации. Руко-
водители могут использовать груп-
повые данные для определения про-
блем, решать которые нужно на груп-
повой основе, если это способствует 
повышению мотивации у работников. 
Членов коллектива можно ознакомить 
с полученными данными, чтобы рас-
тормозить, изменить и затем снова за-
фиксировать соответствующие уста-
новки, способы восприятия и ожида-
ния. Эти данные можно использовать 
и как средство выявления препятствий 
(как внутренних, так и внешних по отно-
шению к организации), стоящих на пути 
успешной работы, после чего руково-
дители могут приступить к устранению 
этих препятствий.

Если руководитель, собрав с помо-
щью опросников данные о том, насколь-
ко важны для сотрудников перечислен-
ные в них виды деятельности, заполнит 
опросники таким образом, чтобы ука-
зать, насколько важно для любого чело-
века, исполняющего свою работу, быть 
включенным в каждый из упомянутых 
видов деятельности, то обнаружившие-
ся расхождения между личными пред-
почтениями и требованиями роли мо-
гут оказаться чрезвычайно информа-
тивными.

И, наконец, данные, полученные  
с помощью «Эдинбургских опросников», 
могут помочь руководителям и подчи-
ненным задуматься о важнейших про-
блемах роста и развития организаций, 
которыми, к сожалению, пренебрега-
ли в прошлом. Эти проблемы касаются 
не только руководителей, ибо критерии, 
по которым руководитель отчитывается 
как перед подчиненными, так и перед 

своим начальством, будут существенно 
влиять на эффективность его работы 
и на эффективность организации в це-
лом. Работа руководителя, в первую оче-
редь, должна быть направлена на реа-
лизацию компетентности подчиненных, 
на то, чтобы они чувствовали себя — 
и в действительности были — сильными 
и способными, чтобы они занимались 
новаторской деятельностью и принима-
ли меры, гарантирующие достижение 
значимых целей, чтобы они эффектив-
но сотрудничали, выявляли затаенные 
опасения и препятствия и справлялись 
с ними, а также обретали контроль над 
внешними и внутренними социальны-
ми силами, сдерживающими развитие 
организации. Руководитель должен не-
сти ответственность именно за эти виды 
деятельности, а не за то, чтобы не допу-
скать ошибок или представлять на рас-
смотрение руководству безупречные 
планы. 

Нами было проведено исследование 
на выявление факторов, определяю-
щих качество трудовой деятельно-
сти и влияющих на качество жизни 
(работа выполнена Н.В. Гритчиной под 
руководством Т.Н. Савченко).

Для реализации цели необходимо 
было решить следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ 
исследований по удовлетворенности 
трудом и удовлетворенности жизнью.

2. Проанализировать, какие условия 
труда и организационный климат пред-
почитают респонденты; выявить пред-
почитаемый ими вид работ.

3. Выявить факторы, наиболее влия-
ющие на удовлетворенность трудом.

4. Выявить определенную взаимо- 
связь между удовлетворенностью тру-
дом и удовлетворенностью жизнью.
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Была выдвинута гипотеза исследо-
вания: существует значимая взаимо- 
связь между удовлетворенностью рабо-
той и удовлетворенностью жизнью. 

Одна из проблем, с которыми сегод-
ня сталкивается менеджмент, заклю-
чается в необходимости найти способ 
эффективного стимулирования высо-
кой производительности труда персо-
нала, повышения его удовлетворенно-
сти работой, заинтересованности в ней 
и приверженности организации. Способ-
ствовать развитию персонала — одна 
из важных задач руководителя. А рост 
компетентности неразрывно связан 
с системой ценностей. Поэтому далее 
хотелось бы остановиться на том, ка-
кими путями можно обеспечить более 
ясное понимание подлинных ценностей, 
а также развитие и практическое при-
менение различных компонентов ком-
петентности. 

Одно из ключевых понятий в этой 
области — «развивающая среда». В та-
кой среде люди имеют возможность 
стремиться к интересующим их целям 
и в процессе их достижения развивать 
свою компетентность. Они общаются 
с другими людьми, которые демонстри-
руют мышление, чувства и поведение, 
свойственные компетентному работни-
ку. Они имеют возможность подражать 
этим людям, а также получают от них 
поддержку в развитии новых видов ком-
петентности.

Термином «удовлетворенность ра-
ботой» обозначается совокупность по-
зитивных и негативных чувств и устано-
вок, связанных с работой. Она зависит 
от многих обстоятельств, имеющих от-
ношение к работе, начиная с того, какое 
место отведено для парковки, и закан-
чивая тем чувством востребованности 

наших возможностей, которое дает нам 
исполнение ежедневных обязанностей. 
Удовлетворенность работой зависит и 
от личностных факторов, в том числе от 
возраста, состояния здоровья, стажа, 
эмоциональной стабильности, социаль-
ного статуса, предпочтений, связанных 
с использованием свободного от работы 
времени, а также от семейных и прочих 
социальных связей. Наше отношение 
к должностным обязанностям связано 
и с тем, насколько полно работа оправ-
дывает связанные с нею ожидания 
и соответствует нашей мотивации тру-
да. Структура организации, стиль руко-
водства и мотивация персонала — все 
это влияет на производительность труда 
и на удовлетворенность работой.

А.Л. Журавлев считает, что ведущи-
ми мотивами принадлежности к кол-
лективу являются содержательно ин-
тересная работа и привлекательные 
качества самого коллектива [11]. Ре-
организовав работу и улучшив условия 
труда, менеджмент может и увеличить 
его производительность, и повысить 
удовлетворенность персонала своим 
положением. Труд можно реорганизо-
вать таким образом, чтобы он вполне 
удовлетворял потребность персонала в 
достижениях, самоактуализации и про-
фессиональном росте. Содержание ра-
боты можно обогатить так, чтобы отчет-
ливее стали видны ее принципиально 
важные характеристики и появилось 
больше стимулов выполнять ее как 
можно лучше. 

К индивидуальным особенностям, 
влияющим на удовлетворенность рабо-
той, относятся, среди прочих, возраст, 
пол, когнитивные способности, эмоцио-
нальная стабильность и умение адапти-
роваться, производственный опыт лю-
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дей, возможность использования ими 
всего имеющегося у них арсенала зна-
ний и навыков, соответствие требова-
ний работы их способностям (т. е. конг- 
руэнтность работы), организационная 
справедливость, а также должностной 
уровень. 

На производительность труда и удо-
влетворенность работой влияет целый 
ряд факторов: личностные особенности, 
социальный и психологический климат, 
мотивация персонала, стиль руковод-
ства, физические условия работы и др. 
Поэтому многие организационные пси-
хологи полагают, что оценка совокупной 
удовлетворенности работой, возможно, 
не будет источником адекватной инфор-
мации о полном спектре позитивных 
и негативных чувств, которые работни-
ки испытывают по отношению ко всем 
аспектам производственной ситуации. 
Что-то может удовлетворять их, а что-
то — нет. Например, вам может нравить-
ся ваша работа, и вы хорошо чувствуе-
те себя в своем офисе, но при этом вы 
не симпатизируете своему боссу и не 
в восторге от социальной политики, су-
ществующей в компании. Измеряя об-
щее отношение к работе (общую удо-
влетворенность или неудовлетворен-
ность ею), невозможно выявить эти 
различия. Именно поэтому психологи 
сосредоточились на измерении отдель-
ных (конкретных) аспектов, или граней, 
удовлетворенности работой. Некоторые 
из этих аспектов были рассмотрены 
в описываемом исследовании. 

В исследовании были опрошены 53 
человека (35 женщин и 18 мужчин) — 
менеджеры среднего звена московских 
частных компаний, образование выс-
шее. Каждый из этих менеджеров име-
ет подчиненных и определенную зону 

ответственности, в рамках которой он 
принимает самостоятельные решения 
и несет за них ответственность.

Нами были выбраны следующие мето-
дики: 1. «Эдинбургские опросники» (Джон 
Равен) [12]; 2. Опросник «Удовлетворен-
ность жизнью» Дайнера (адаптирован Ле- 
онтьевым).

Наше исследование мы постарались 
провести на выборке, аналогичной той, 
с которой работал Дж. Равен.

Анализ результатов исследования 
проводился с помощью методов фак-
торного, кластерного анализа, критерия 
Манна-Уитни, регрессионного анализа, 
метода математического моделирова-
ния.

Анализ результатов исследования. 
В результате проведенного исследо-
вания установлено, что хорошая опла-
та труда — самая важная из особенно-
стей, которыми должно обладать рабо-
чее место. Вслед за этим идут гарантии 
сохранения рабочего места и приятная 
обстановка в офисе.

68 % опрошенных хотят иметь воз-
можность продолжить профессиональ-
ное обучение. Следовательно, представ-
ление о том, что люди «боятся перемен», 
оказалось сомнительным. Возможно, 
они боятся внезапных изменений, ко-
торые вводятся руководством без кон-
сультаций с сотрудниками, когда у со-
трудников нет возможности как-то от-
корректировать их последствия, способ-
ные создать реальные проблемы.

Подавляющее большинство наших 
респондентов указывает, что для них 
важно иметь работу, которая держит их 
в хорошей интеллектуальной форме. 
При этом только половина опрошенных 
считает, что имеет работу, которая по-
зволяет им держать себя в хорошей ин-
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теллектуальной и физической форме. 
Эти данные можно использовать как сви-
детельство потребности в создании раз-
вивающей среды на рабочем месте.

Менее половины респондентов ука-
зывают на то, что для них важно, чтобы 
работодатель позволил им брать на себя 
ответственность за выработку самосто-
ятельных решений, что различия во мне-
ниях должны обсуждаться открыто, что 
с ними следует консультироваться и при-
нимать во внимание их мнение. Самые 
редкие требования таковы: чтобы тебя 
считали человеком, озабоченным бла-
госостоянием организации, способным 
достигать высоких стандартов в рабо-
те, а также чтобы начальник позволял 
брать на себя ответственность. По этому 
поводу нельзя не высказать опасения, 
что дефицит этих ценностей может угро-
жать экономическому развитию пред-
приятий.

В результате исследования мы обна-
ружили, что материальные блага и ком-
фортные условия, созданные для работы 
на предприятии, являются наиболее зна-
чимыми составляющими, влияющими на 
удовлетворенность условиями труда. 

В результате проведенного иссле-
дования мы получили, что у одних ре-
спондентов удовлетворенность жизнью 
обусловлена удовлетворенностью рабо-
той, а у второй категории удовлетворен-
ность жизнью больше зависит от других, 
не связанных с работой факторов. 

Статистический анализ позволил 
провести структуризацию опросника Ра-
вена «Качество трудовой деятельности» 
[12]. Практически во всех опросниках, 
входящих в его состав, были выделе-
ны инвариантные факторы и по степени 
важности, и по степени удовлетворенно-
сти: активность, стабильность, профес-

сиональная компетентность, професси-
ональный рост, получение удовлетворе-
ния от работы.

Данные корреляционного анализа 
указывают на наличие корреляционной 
зависимости между удовлетворенно-
стью жизнью и следующими перемен-
ными:

• удовлетворенность оплатой труда;
• удовлетворенность условиями ра-

боты;
• выполнение высококачественной 

работы;
• оказание помощи людям.
Результат корреляционного анали-

за показал, что существует статистиче-
ски значимая положительная корреля-
ция между удовлетворенностью трудом 
и практически всеми (за небольшим 
исключением) переменными, вошед-
шими в опросник «Качество трудовой 
деятельности». Следовательно, удовлет-
воренность по этим параметрам влияет 
на удовлетворенность трудом. 

С помощью корреляционного ана-
лиза выявлена статистически значи-
мая положительная корреляция между 
удовлетворенностью трудом и удовлет-
воренностью жизнью. Таким образом, 
подтверждается гипотеза, выдвинутая 
в начале исследования. 

В результате применения кластер-
ного анализа к результатам опросни-
ков «Качество трудовой деятельности» 
и «Субъективное качество жизни» ре-
спонденты разделились на 4 класса.

В 1-й кластер попали менеджеры 
с низкой удовлетворенностью жизнью 
и еще более низкой удовлетворенностью 
трудом. Удовлетворенность условиями 
труда, выполняемым видом работы, ор-
ганизационным климатом и общими 
вопросами у них также ниже среднего 
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уровня. Значит, данные респонденты 
имеют низкое общее психологическое 
состояние, определяющееся их личност-
ными особенностями, системой отноше-
ний к различным сторонам своей жизни, 
а также низкой психологической адап-
тивностью.

Во 2-й кластер попали менеджеры 
со средним уровнем удовлетворенности 
трудом и уровнем удовлетворенности 
жизнью чуть ниже среднего. Возмож-
но, для этих людей удовлетворенность 
жизнью связана с удовлетворенностью 
трудом.

В 3-й кластер попали респонденты, 
достаточно высоко оценивающие свою 
удовлетворенность жизнью, но при этом 
удовлетворенность трудом у них отмеча-
ется на среднем уровне. Возможно, эти 
менеджеры имеют работу, не соответ-
ствующую их уровню притязаний, и ве-
лика вероятность их перехода на другое, 
более значимое место работы. 

В 4-й кластер вошли менеджеры, 
вполне удовлетворенные своим трудом, 
при том, что их уровень удовлетворенно-
сти жизнью существенно ниже. Уровень 
их удовлетворенности условиями труда, 
куда входят такие важные переменные, 
как зарплата, стабильность, защищен-
ность, несколько ниже уровня удовлет-
воренности видом работы, организа-
ционным климатом и общими вопро-
сами. Скорее всего, у представителей 
этой группы удовлетворенность жизнью 
больше зависит от других, не связанных 
с работой факторов. Количество людей 
в каждом кластере равноценно, исклю-
чение составляет последний класс — 
он самый малочисленный.

Целью дальнейших исследований 
было обнаружение причинно-следст- 
венной связи между удовлетворенно-

стью трудом и удовлетворенностью 
жизнью. Также в дальнейшем возмо-
жен поиск новых возможностей опро-
сника «Качество трудовой деятельно-
сти», например, исследование влияния 
несоответствия между стремлениями 
и возможностями на внутригрупповые 
конфликты. 

Сопоставление удовлетворенности 
трудом и удовлетворенности жизнью  
в нашей стране ранее не проводилось. 
Исследовательская работа по выяв-
лению факторов, определяющих каче-
ство трудовой деятельности и влияющих 
на качество жизни, проводится впервые. 

В ходе исследования выявилось, 
что у опрошенных менеджеров суще-
ствует выраженная ориентация на хо-
рошую зарплату и стабильность рабо-
чего места при сравнительно низкой 
заинтересованности в создании про-
дукта, изобретении новых продуктов, 
поиске лучших путей осмысления сво-
ей деятельности или лучших способов 
ее организации, возможности влиять 
на принятие решений в организации 
или в достижении более высоких стан-
дартов. Однако обнаруживается и зна-
чительный незадействованный потен-
циал: многие люди ищут возможности 
овладеть новыми навыками, привне-
сти разнообразие в свою жизнь, испол-
нять высококвалифицированную рабо-
ту, чувствовать, что они действительно 
создают нечто полезное. Половина ре-
спондентов отмечают, что для них край-
не важно чувствовать, что они делают 
что-то стоящее. 

Полученные данные могут дать осно-
вание и для нескольких более общих вы-
водов. Есть мнение, что люди хотят иметь 
не столько интересную работу, сколько 
деньги и досуг. Результаты исследова-
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ния не подтверждают эту идею: боль-
шинство людей хочет выполнять прият-
ную, приносящую удовлетворение, за-
служивающую внимания работу, а досуг 
имеет для них меньшую важность. Одна-
ко из этих данных следует и то, что та-
кая работа должна быть разнообразной 
и творческой, а также включать в себя 
общение с коллегами в процессе дости-
жения общей цели. Люди хотят видеть ре-
зультаты своей работы и принятых ими 
решений. Следовательно, существует на-
стоятельная потребность в усовершен-
ствовании систем обратной связи. По-
лученные данные также предполагают, 
что разнообразная, удовлетворяющая 
работа, к которой стремится человек, 
должна давать ему возможность прояв-
лять свои многочисленные таланты и в 
то же время избегать ситуаций, которые 
ему неприятны. Необходимы и средства, 
обеспечивающие ему возможность со-
вершенствоваться в профессиональной 
сфере и получать признание за свои 
достижения. 

Несмотря на то что лишь немногие 
респонденты выразили интерес к твор-
ческой деятельности и существует мне-
ние, что поддерживать такую деятель-
ность не слишком важно, хочется выска-
зать беспокойство относительно общего 
уровня поддержки такой деятельности 
и мер, направленных на повышение ее 
полезности и эффективности.

Таким образом, данные, полученные 
в результате опроса, могут применяться 
в достаточно широком диапазоне. Ру-
ководители могут использовать их при 
решении задач размещения и развития 
персонала, а также задач общего орга-
низационного развития.

На уровне отдельного индивида ана-
лиз таких данных позволяет оценить:

• индивидуальные предпочтения че-
ловека в профессиональной сфере;

• удовлетворение, которое он хочет 
получать от своей работы;

• типы поведения, которых он стара-
ется придерживаться, степень удовлет-
воренности имеющимися у него возмож-
ностями вести себя подобным образом, 
а также препятствия, которые мешают 
ему делать то, что он хочет;

• индивидуальную  мотивацию  для 
решения отдельных задач.

Эти данные можно использовать для 
помощи тем, кто отвечает за размеще-
ние и развитие персонала. Они позво-
ляют получить дополнительную инфор-
мацию по оптимальному размещению 
сотрудников в соответствии с их моти-
вацией, по извлечению выгоды из име-
ющихся в распоряжении организации 
талантов и мотивации людей, а также 
по расстановке сотрудников на такие 
должности, где для них откроется воз-
можность развить необходимые виды 
компетентности, мотивацию и соответ-
ствующие ожидания. Эти данные можно 
также использовать для выявления ка-
честв, формирующихся в процессе нако-
пления профессионального опыта. 

На уровне группы анализ данных, 
собранных с помощью «Эдинбургских 
опросников», может помочь в опреде-
лении того, что должна делать организа-
ция для высвобождения того потенциала 
творческих способностей, специализи-
рованных знаний, лидерства и энтузи-
азма, которые находятся в ее распоря-
жении. Также данные дают возможность 
оценить потенциал организаций в раз-
витии способностей своего персонала 
и способности руководителей исполь-
зовать знания, энтузиазм и инициативу 
своих подчиненных.



41Методология и теория юридической психологии

Следующее направление исследо-
ваний касалось особенностей выра-
женности компонентов субъективно-
го качества жизни (на примере сотруд-
ников МВД и работников сферы обслу-
живания).

Целью этой работы стало сравнение 
структур субъективного качества жизни 
и выраженности его компонентов у раз-
личных профессиональных групп (дан-
ная работа проводилась Ю. Власовой 
под руководством Г.М. Головиной).

Были выдвинуты следующие гипоте-
зы исследования: 

1. Существует взаимосвязь между 
компонентами субъективного качества 
жизни, в том числе между субъективным 
экономическим благополучием (СМБ), 
удовлетворенностью жизнью и уверен-
ностью в себе. 

2. Существуют различия в структурах 
удовлетворенности жизнью различных 
профессиональных групп.

3. Существуют различия между про-
фессиональными группами в оценках 
понятий КЖ (в том числе субъективного 
экономического благополучия). 

Компоненты СКЖ близки к личност-
ным ценностям. В образовании личност-
ных ценностей и ориентации личности, 
которая проявляется в отношении лич-
ности к обществу, участвуют: структура 
потребностей, мотивов, целей, идеалов, 
интересов, убеждений и мировоззрений 
человека. 

В поведении человека можно выде-
лить две функционально взаимосвязан-
ные стороны: побудительную и регуля-
тивную. Регулятивная сторона обеспечи-
вает гибкость и устойчивость поведения 
в различных условиях. Регуляция пове-
дения реализуется посредством раз-
личных психических проявлений, таких 

как ощущения, восприятие, внимание, 
мышление, память, речь, способности, 
темперамент, характер, эмоции. Побу-
дительная сторона обеспечивает актив-
ность и направленность поведения. Опи-
сание этой стороны поведения связано 
с понятием мотивации.

Понятие мотивации употребляется 
в двух смыслах: 1) мотивация — это си-
стема факторов, вызывающих актив-
ность организма и определяющих на-
правленность поведения человека, сюда 
включаются такие образования, как по-
требности, мотивы, намерения, цели, ин-
тересы, стремления; 2) мотивация — это 
характеристика процесса, обеспечиваю-
щего поведенческую активность на оп- 
ределенном уровне, другими словами — 
мотивирование.

В начале мы подробно рассмотрим 
понятие мотивации в первом значении.

Наиболее важным из мотивацион-
ных понятий является понятие «потреб-
ность». Потребность — это состояние 
нужды в чем-либо. Потребности есть 
у всех живых существ. Они активизируют 
организм, направляют его на поиск того, 
что в данный момент ему необходимо. 
Основными характеристиками потреб-
ностей выступают: а) сила; б) периодич-
ность возникновения; в) способы удо-
влетворения; г) предметное содержание 
потребностей (то есть совокупность тех 
объектов, с помощью которых данная по-
требность может быть удовлетворена).

Еще одно понятие, описывающее 
мотивационную сферу человека, — это 
мотив. Мотив — это предмет, который 
выступает в качестве средства удовлет-
ворения потребности. При одной и той 
же потребности мотивами наблюдае-
мого поведения могут выступать раз-
личные предметы. Мотивы есть только 
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у человека. Замечено, что потребность 
сама по себе не может быть мотивом 
поведения, так как потребность способ-
на породить только ненаправленную ак-
тивность организма. А направленность 
и организованность поведения обеспе-
чивается лишь мотивом — предметом 
данной потребности. Мотивы, в отличие 
от потребностей, потенциально осозна-
ваемы. Цель — осознаваемый резуль-
тат, на который направлено поведение. 
Это ожидаемый результат деятельности 
человека. Цель, в отличие от мотивов 
и потребностей, связана с кратковре-
менной памятью.

Потребности, мотивы, цели — основ-
ные составляющие мотивационной сфе-
ры человека [1].

Итак, каждая из потребностей может 
быть реализована во многих мотивах; 
каждый мотив может быть удовлетворен 
различной совокупностью целей.

Можно выделить несколько параме-
тров, характеризующих мотивационную 
сферу человека:

1) развитость характеризует качест- 
венное разнообразие мотивационных 
факторов;

2) гибкость описывает подвижность 
связей, существующих между разными 
уровнями организации мотивационной 
сферы (между потребностями и мотива-
ми, мотивами и целями, потребностями 
и целями);

3) иерархизированность — это ха-
рактеристика ранговой упорядоченно-
сти строения каждого из уровней орга-
низации мотивационной сферы, взятого 
в отдельности.

В плане воздействия создание мо-
тивов можно обозначить как мотивиро-
вание. Мотивирование — это процесс 
побуждения к деятельности и общению 

для достижения личных целей или це-
лей организации. Другими словами, мо-
тивировать — значит создать влечение 
или потребность, побуждающие нас дей-
ствовать с определенной целью. Потреб-
ность выступает как внутренний, а цель — 
как внешний аспект мотивации. Под мо-
тивами в этом случае обычно понимают 
активные движущие силы, определяю-
щие поведение человека. Мотивировать 
людей — значит затронуть их важные 
интересы, создать им условия для реа-
лизации себя в процессе жизнедеятель-
ности [16].

Понимание многообразия мира про-
фессий и возможность сориентировать-
ся в нем обеспечивает многопризнако-
вая психологическая классификация 
профессий [1]. В основе ее структуры 
лежит рассмотрение конкретного тру-
дового поста как одной из форм суще-
ствования профессий, содержащего та-
кие компоненты, как предмет труда, цели 
труда, средства труда, профессиональ-
ную среду . В данной классификации вы-
деляется пять сфер профессиональной 
деятельности. Это сфера деятельности, 
связанная с живой природой («человек – 
природа»), сфера деятельности, свя-
занная с техникой и неживой природой 
(«человек — техника»), сфера «человек — 
человек», а также сфера деятельности, 
связанная с социальными системами 
(«человек — знаковая система») и худо-
жественная сфера деятельности («чело-
век — художественный образ»). Предмет-
ная область труда в данной классифика-
ции рассматривается во взаимосвязи 
с целями деятельности, предопределяю-
щими различные действия с конкретным 
предметом труда (гностические, преоб-
разующие, изыскательные и др.) и со 
средствами труда: функциональными 
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(специфическими средствами субъекта 
труда, такими как речь, мимика, жесты, 
мысленные образы и др.); веществен-
ными (разнообразная техника, инстру-
менты, информационные модели, доку-
менты и др.); а также с условиями тру-
да (бытовые, опасные, морально ответ-
ственные и др.).

Так, профессиографические опи-
сания профессий, сгрупированные на 
основе многопризнаковой психологичес- 
кой классификации профессий, позво-
лили дать обобщенные психологические 
характеристики разнотипных професси-
оналов . Нас интересуют характеристики 
типа «человек — человек». Представите-
ли данного типа профессий (терапевт, 
следователь, менеджер, педагог, дири-
жер, консультант, руководитель органи-
зации или отдела, социальный работник, 
дипломат и другие специалисты) долж-
ны обладать рядом профессионально 
важных качеств (ПВК), которые обеспе-
чивают успех в работе. Это интерес к 
человеку, «душеведческая направлен-
ность ума, наблюдательность к проявле-
ниям чувств, ума и характера человека, к 
его поведению, умение или способность 
мысленно представить, смоделировать 
именно его внутренний мир…», чувство 
ответственности за другого человека, 
умение его слушать и услышать, обе-
спокоенность судьбами людей, терпе-
ние и снисходительность к различным 
нестандартным проявлениям поведе-
ния, внешнего облика, образа мыслей, 
а также умение осуществлять позитив-
ное формирующее воздействие на по-
ведение людей. Наряду с этими качест- 
вами им необходимы познавательная 
активность в разнообразных областях 
науки, техники, искусства, спорта и т. п., 
развитая речь (четкость, связность, по-

нятность, содержательность, удобный 
для слушателя темп), выразительная ми-
мика и пантомимика, адекватный усло-
виям деятельности имидж, нестандар- 
тность мышления (творческий характер) 
и эмоционально-волевая саморегуля-
ция, огромная выдержка, способность 
не выходить из себя. Также необходи-
мо сочетание доброты и отзывчивости 
с принципиальностью и требовательно-
стью к себе и другим.

Противопоказаниями к выбору дан-
ного типа профессий являются погру-
женность в себя, равнодушие к людям, 
отсутствие признаков бескорыстного 
интереса к человеку, замкнутость и др.

Но даже при ориентации на эти ха-
рактеристики необходимо учитывать 
конкретную специфику деятельности 
каждого специалиста, относящегося 
к данному типу профессий. 

Особый, самостоятельный интерес 
представляет проблема мотивации тру-
довой и, в частности, профессиональной 
деятельности. Очевидно, что значимость 
мотивации будет наиболее ярко прояв-
ляться в профессиях так называемого 
экстремального профиля — в деятель-
ности пожарных, военных, летчиков, ми-
лиционеров, спасателей и т. д., где мо-
тивация выступает одним из условий 
безопасности, является компонентом 
структуры психологической готовности, 
мобилизации в сложных условиях, слу-
жит предпосылкой успешности обучения 
и освоения деятельности [1, 4, 10].

Тем не менее, несмотря на важность 
изучения мотивации, в настоящее время 
существует весьма ограниченное коли-
чество работ, посвященных собственно 
проблеме профессиональной мотивации 
экстремальной деятельности и, в частно-
сти, недавно возникшей профессии спа-
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сателя. Необходимость ее изучения за-
ключается в профессиональной специ- 
фичности реализации общих мотивов: 
так, в условиях конкретной деятельно-
сти мотив, например, «избегания» может 
существовать только в виде конкретных 
целей — избегания опасности, перегру-
зок, материальных взысканий, потери 
уважения товарищей и т. д., т. е. опреде-
ляться конкретными, профессионально-
специфичными формами активности 
и поведения в зависимости от особен-
ностей условий и организации деятель-
ности. Работы, отражающие профессио-
нальную специфику мотивации [1, 6], по-
зволяют развести понятия общетрудовой 
мотивации, определяющей неспецифи-
ческую направленность на труд вообще 
и основные мотивационные ориентиры 
личности, и собственно профессиональ-
ную мотивацию, характеризующую со-
вокупность побуждений к определенной 
конкретной профессии и формирующую-
ся под влиянием содержания задач, усло-
вий и организации деятельности.

Анализ литературы показал, что в на-
стоящее время для оценки профессио-
нальной мотивации используются пре- 
имущественно методики, направленные 
на диагностику общетрудовой мотива-
ции, в которых не учитывается специфи-
ка конкретной профессии. Такой подход 
не позволяет в полной мере раскрыть 
содержание и характерные отличия про-
фессиональной мотивации к деятельно-
сти в разных профессиях [1].

Основные принципы исследования 
должны определяться спецификой ре-
шаемых задач, и прежде всего изуче-
ния содержательно-структурных и дина-
мических аспектов профессиональной 
мотивации в связи с влиянием характе-
ристик деятельности (возможно, экстре-

мальной), критериев профессионализа-
ции и индивидуально-психологических 
особенностей личности специалиста [7, 
10]. Комплексный подход к изучению 
и содержательных, и динамических осо-
бенностей мотивационной сферы, и их 
взаимовлияния требовал применения 
в исследовании принципов системно-
го подхода, предполагающего изучение 
феномена как целостного образования, 
рассматриваемого во множестве внеш-
них и внутренних отношений.

Согласно положениям системного 
подхода мотивация рассматривалась 
как многомерная по содержанию под-
система личности, характеризующаяся 
многоуровневым и иерархическим стро-
ением, что определило необходимость 
изучения содержательных и структур-
ных аспектов мотивации в их динамике. 
Задачей исследования в рамках такого 
подхода являлось не только изучение 
особенностей профессиональной моти-
вации, но и выявление взаимоотноше-
ний между отдельными ее элементами 
и другими структурами личности.

Исследование Ю.В. Бессоновой [1] 
«Психологические особенности профес-
сиональной мотивации деятельности» 
было построено на предположении, что, 
невзирая на сходство лежащих в осно-
ве различных видов профессиональной 
деятельности потребностей, процесс це-
леполагания будет различаться в усло-
виях разных форм деятельности, что 
позволяет изучить профессиональную 
специфичность целей, условий и орга-
низационных особенностей конкретной 
деятельности.

Для исследования личностных осо-
бенностей применялись многофактор-
ный опросник личности Р. Кеттелла 
(16 PF) и методика оценки уровня субъ-
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ективного контроля личности (УСК), мо-
дифицированная Е.Ф. Бажиным, Е.А. Го-
лынкиной и А.М. Эткиндом. Диагностика 
мотивационной сферы специалистов-
спасателей производилась с помощью 
совокупности методик изучения обще-
трудовой мотивации и специализиро-
ванной методики диагностики профес-
сиональной мотивации спасателей. 
Исследование мотивации включало 
оценку степени выраженности моти-
вации достижения успеха и мотивации 
избегания неудачи, для чего использо-
вались методики Т. Элерса — «Диагно-
сика мотивации стремления к успеху» и 
«Диагностика мотивации избегания не- 
удач», а так же «Методика диагностики со- 
циально-психологических установок лич-
ности в мотивационно-потребностной 
сфере» Ф. Потемкиной для изучения струк- 
туры и основной направленности моти-
вационной сферы.

Изучение мотивационной сферы 
спасателей позволило дифференциро-
вать степень выраженности их общетру-
довой и профессиональной мотивации. 
Общетрудовая мотивация спасателей 
характеризуется высоким по сравне-
нию с тестовыми нормами уровнем вы-
раженности «мотивации избегания неу-
дач», мотивационных установок «ориен-
тации на результат труда» и «альтруизм», 
в то время как уровень мотивационных 
установок «ориентация на власть» и «на 
деньги» ниже среднестатистического 
значения.

К наиболее значимым профессио-
нальным мотивам спасателей относятся 
стремления «к познанию», «к общению», 
«к безопасности» и «к профессиональ-
ному успеху». Ведущими целями про-
фессиональной деятельности спаса-
телей является «достижение высокого 

социального статуса», «самопознание», 
«личностное совершенствование», «про-
фессиональное совершенствование», 
«достижение высоких профессиональ-
ных результатов».

Установлено, что успешность дея-
тельности связана не с одним ведущим 
мотивом, а с их совокупностью; выра-
женность мотивов, входящих в нее, зна-
чимо отличается у наиболее и наименее 
успешных специалистов.

Полученные в исследовании дан-
ные подтверждают наличие взаимо- 
связи между некоторыми личностными 
особенностями и степенью выраженно-
сти отдельных мотивационных компо-
нентов. Наиболее тесная взаимосвязь 
с мотивацией к деятельности спасения 
обнаружена для таких личностных осо-
бенностей, как конкурентность, интел-
лект, творческая направленность, тре-
вожность, психическая напряженность, 
эмоциональная устойчивость, волевой 
самоконтроль, нормативность поведе-
ния, интернальность общая, в сферах 
межличностных отношений и неудач. 
Общие закономерности, характеризу-
ющие особенности взаимосвязи обще-
трудовой мотивации и личностных осо-
бенностей, заключаются, во-первых, 
в высокой значимости показателей ин-
тернальности. Так, наиболее достовер-
ные результаты корреляции обнаруже-
ны между показателями общетрудовой 
мотивации и интернальности, причем 
различается влияние на мотивацию от-
дельных видов интернальности — наи-
большее количество корреляций обна-
ружено со шкалами «интернальность 
в области неудач», «интернальность в об- 
ласти межличностных отношений» и «ин-
тернальность в области здоровья», и в 
меньшей степени — с показателями «об-
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щая интернальность» и «интернальность 
в области достижений». Во-вторых, было 
обнаружено, что противоположные по 
содержанию мотивационные компонен-
ты связаны с различными личностны-
ми особенностями, что свидетельствует 
об их самостоятельном значении.

В исследовании было выявлено, что 
содержание и уровень значимости про-
фессиональной мотивации, в отличие 
от общетрудовой, связаны с более ши-
роким спектром личностных особенно-
стей, что свидетельствует об усилении 
личностной обусловленности по мере 
конкретизации вектора «мотив — цель». 
Помимо взаимосвязей с характеристи-
ками эмоционально-волевой сферы 
и особенностями межличностного вза-
имодействия («конкурентность», «экс-
прессивность», «смелость в социальных 
контактах»), отмечается корреляция ком-
понентов профессиональной мотивации 
с «нормативностью поведения» и, осо-
бенно, с «напряженностью». Взаимос-
вязь с показателями интернальности, 
в отличие от общетрудовой направленно-
сти, снижается. Полученные результаты 
позволяют считать, что профессиональ-
но важные качества, такие как «эмоцио-
нальная устойчивость», «волевой кон-
троль» и «интернальность», оказывают 
влияние на характер всей мотивацион-
ной сферы специалистов, а конкретная 
направленность (профессионально-
специфичные цели, выбор способов их 
достижения) связаны с иными личност-
ными особенностями.

Установлено, что в ходе профессио-
нализации усиливается личностная об-
условленность профессиональной мо-
тивации, характер которой меняется на 
каждом этапе становления специали-
ста. На раннем этапе профессионали-

зации наибольшее значение принадле-
жит общительности, смелости в сфере 
социальных контактов, радикализму 
в поведении, напряженности; характер 
мотивации опытных специалистов свя-
зан с эмоциональной устойчивостью, 
волевым самоконтролем, интеллектом, 
творческой направленностью, а также 
интернальностью общей, в области не-
удач и межличностных отношений.

Полученные в исследовании резуль-
таты служат доказательством того, что 
примененный для изучения профессио-
нальной мотивации подход конкретиза-
ции вектора «мотив — цель» позволяет 
выявить особенности не только содер-
жания, но и проявления мотивацион-
ных компонентов, а также отразить про-
фессиональную специфику мотивации 
спасателей, что способствует, наряду 
с исследованием общетрудовой моти-
вации, наиболее полной характеристи-
ке мотивационной сферы специалистов, 
выявлению особенностей, связанных 
с экстремальностью условий деятель-
ности, и специфических отличий мотива-
ции представителей разных профессий, 
в том числе экстремального профиля 
деятельности.

Еще более специфическими быва-
ют компетенции. В книге Лайда и Сай-
на Спенсеров «Компетенции на рабо-
те» предлагаются методы, определяю-
щие компетенции, которые позволяют 
спрогнозировать эффективное выпол-
нение работы или успех в жизни и не со-
держат в себе половых или социально-
экономических факторов [18]. 

Компетенция — базовое качество 
индивидуума, имеющее причинное от-
ношение к эффективному и (или) наи-
лучшему исполнению работы. Характе-
ристика «базовое качество» означает, 
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что компетенция является очень глубоко 
лежащей и устойчивой частью челове-
ческой личности и может предопреде-
лять поведение человека во множестве 
ситуаций и при выполнении различных 
рабочих задач. «Причинное отношение» 
означает, что компетенция предопре-
деляет или вызывает определенное по-
ведение и исполнение работы. Компе-
тенция действительно прогнозирует хо-
рошее или плохое исполнение, которое 
измеряется при помощи конкретного 
критерия или стандарта.

Компетенции объединяются в кла-
стеры, состав которых, как нам кажется, 
и определяет не только хорошее испол-
нение работы, но и наибольшую удовлет-
воренность ею. В нашем исследовании 
мы выделили следующие кластеры ком-
петенций.

Кластер «Помощь другим и их обслу-
живание» включает намерение удовлет-
ворить потребности другого человека, 
приспособиться к его интересам, забо-
там и потребностям, а также работу над 
удовлетворением этих потребностей.

Кластер «Межличностное понима-
ние» подразумевает желание понять 
других людей. Это способность внима-
тельно слушать и понимать не высказан-
ные или частично высказанные мысли, 
чувства и заботы других. Межличност-
ное понимание можно также назвать: 
сопереживанием (эмпатией), умением 
слушать, восприимчивостью по отно-
шению к другим, информированностью 
о чувствах других, диагностическим по-
ниманием. 

Кластер «Ориентация на обслужи-
вание клиента» предполагает желание 
помочь или услужить другим, удовлетво-
рить их потребности. Ориентация на об-
служивание клиента также называется: 

ориентацией на помощь и обслужива-
ние, фокусом на потребностях клиента, 
партнерскими отношениями с клиентом, 
фокусом на конечном пользователе, 
вниманием к удовлетворению клиента.

Кластер «Воздействие и оказание 
влияния» выражает намерение убе-
дить, уговорить, повлиять или впечат-
лить окружающих с целью заставить их 
поддерживать планы говорящего; так-
же может выражать желание оказать 
определенное воздействие или влияние 
на других.

Выделенные нами кластеры содер-
жат различные компетенции. Все они 
отражают какой-либо аспект зрелости 
индивидуума по отношению к другим 
и к работе. Эти компетенции контроли-
руют эффективность исполнения инди-
видуумом работы, если дело касается 
непосредственных трудностей и давле-
ния со стороны среды, поддерживают 
эффективность других компетенций 
по отношению к окружающей среде. Та-
кими компетенциями являются: само-
контроль, гибкость, преданность компа-
нии, уверенность в себе. 

Самоконтроль позволяет человеку 
поддерживать исполнение в стрессовых 
или враждебных условиях. 

Гибкость дает человеку возможность 
адаптировать свои намерения к непред-
виденным обстоятельствам.

Преданность компании способствует 
соотнесению человеком своих действий 
и намерений с планами организации, 
в которой он работает.

Уверенность в себе позволяет челове-
ку исполнять работу в сложных условиях.

Опишем данные компетенции более 
подробно. Самоконтроль есть способ-
ность человека держать эмоции под кон-
тролем и сдерживать негативные дей-
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ствия в случае соблазна, при встрече 
с сопротивлением или враждебностью 
со стороны окружающих либо при рабо-
те в стрессовых условиях. 

Гибкость есть способность адаптиро-
ваться и эффективно работать в разно- 
образных ситуациях с отдельными людь-
ми или группами; это способность пони-
мать и ценить различные, в том числе про-
тивоположные, точки зрения на пробле-
му, адаптировать подход по мере изме-
нения требований ситуации и менять или 
легко принимать изменения в своей ор-
ганизации или рабочие требования. Гиб-
кость позволяет исполнителю адаптиро-
вать другие навыки и компетенции к пот- 
ребностям ситуации. Основа гибкости — 
способность объективно воспринимать 
ситуацию, включая точки зрения других 
людей. Гибкость также называют: адап-
тируемостью, способностью меняться, 
объективностью восприятия, способно-
стью оставаться объективным, сопро-
тивляемостью.

Преданность компании представ-
ляют собой способность и готовность 
индивидуума строить свое поведение в 
соответствии с потребностями, приори-
тетами и целями компании, действовать 
таким образом, чтобы продвигать цели 
компании или удовлетворять ее потреб-
ности. Иногда оказывается, что предан-
ность компании подразумевает, что ее 
цели ставятся выше индивидуальных 
целей или профессиональных приори-
тетов.

Компетенция «Уверенность в себе» - 
это вера человека в собственные спо-
собности выполнить задание. Сюда вхо-
дит выражение человеком уверенности 
в ситуации борьбы с трудными обстоя-
тельствами, в достижении решений или 
формировании мнений и в конструктив-

ной работе над неудачами. Уверенный 
в себе человек обладает:

• решительностью;
• независимостью;
• сильной Я-концепцией;
• готовностью взять ответственность 

на себя.
Стандартное поведенческое описа-

ние уверенности в себе таково: человек 
принимает или выполняет решения, не-
смотря на несогласие с ними других лю-
дей; преподносит себя в убедительной 
или впечатляющей манере; выражает 
уверенность в своих суждениях или уме-
нии; четко и уверенно выражает свою по-
зицию в конфликтах с подчиненными.

Так как компетенция «Уверенность 
в себе» присуща большинству профес-
сий, относящихся к типу «человек — че-
ловек», мы выбрали ее в качестве лич-
ностной характеристики наших профес-
сиональных групп.

Понятие уверенности затрагивалось 
многими отечественными психолога-
ми, но школы изучения уверенности 
в российской психологической науке 
не сложилось. Исследования уверен-
ности стали междисциплинарными, по-
скольку связаны с экономикой, полити-
кой и другими сферами жизни человека. 
На Западе интерес к этим проблемам 
возрос и устойчиво удерживается в свя-
зи с их высокой значимостью для пони-
мания механизмов принятия решения. 
Исследования, направленные на изуче-
ние этих механизмов, заняли прочное 
место в зарубежной науке, поскольку 
в современном мире возросли психоло-
гические нагрузки на человека в силу не-
обходимости для его жизни и деятельно-
сти принимать ответственные решения, 
связанные с дефицитом или избытком 
информации. Это характерно для боль-
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шинства видов сложной профессио-
нальной деятельности (руководителей, 
предпринимателей, юристов, военачаль-
ников, врачей, педагогов и т. д.). 

Среди современных определений 
психологического содержания поня-
тия «уверенность в себе» (личностная 
уверенность) в отечественной литера-
туре наиболее проработанными теоре-
тически и экспериментально являются 
подходы В.Г. Ромека и В.В. Высоцко-
го: уверенность в себе — это принятие 
своих действий, решений, навыков как 
правильных и уместных (т. е. принятие 
себя). В качестве ведущих личностных 
детерминант уверенности выявлены 
мотивация достижений, волевой само-
контроль и тревожность, а в качестве 
социально-психологических — принятие 
себя, инициатива и смелость в социаль-
ных контактах [13]. 

Для проведения эксперимента ис-
пользовались три опросника:

- опросник «Субъективное качество 
жизни» (разработанный в ИП РАН), вклю-
чающий материальное благополучие 
и удовлетворенность жизнью в структуру 
параметров качества жизни (оценивае-
мых по 10-балльной шкале), которые яв-
ляются наиболее значимыми для каждой 
группы респондентов (выделено 20 наи-
более значимых параметров);

- эмоциональный опросник Дайнера, 
в котором предлагается ответить на во-
прос: «Насколько счастливым или не-
счастливым Вы себя обычно чувствуе-
те?»; 

- опросник уверенности в себе Ро-
мека, содержащий три шкалы: «Уверен-
ность в себе», «Социальная смелость» 
и «Инициатива в социальных контактах».

Испытуемые. Работники МВД и ра-
ботники сферы ресторанного сервиса. 

В эксперименте приняли участие 52 че-
ловека в возрасте от 23 до 40 лет.

Субъективное качество жизни оце-
нивалось как степень соответствия ре-
альных понятий идеальным (ценностям) 
в представлении респондентов (усред-
ненная сумма отклонений между оцен-
ками). 

Для анализа данных использовались 
методы непараметрической статистики 
(критерий Манна-Уитни), корреляцион-
ный, кластерный и факторный анализ. 

Корреляционный анализ данных 
обобщенной выборки показал значимые 
положительные корреляции общей удо-
влетворенности жизнью с материаль-
ным благополучием. Кластерный анализ 
объединил в один кластер материальное 
благополучие, профессию, работу, пита-
ние и отдых.

Далее сравнивались построенные 
с помощью факторного анализа семан-
тические структуры удовлетворенности 
жизнью работников МВД и работников 
сферы обслуживания, которые содержат 
понятия качества жизни, общую удовлет-
воренность жизнью, а также ощущение 
счастья.

Оказалось, что реконструированные 
факторные пространства удовлетворен-
ности жизнью работников МВД и работ-
ников сферы ресторанного сервиса ин-
терпретируются с помощью одинаковых 
факторов, поэтому была построена фак-
торная модель по обобщенной выборке. 
Выделились следующие факторы: пер-
вый — субъективное экономическое бла-
гополучие (профессия, работа, питание); 
второй — когнитивная оценка жизни (об-
щая удовлетворенность жизнью, само- 
уважение и уважение окружающих, ду-
ховные ценности); третий — эмоциональ-
ная оценка жизни (параметры, связанные 
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со счастьем); четвертый — образование; 
пятый — спорт, здоровье; шестой — ини-
циатива в социальных контактах и уве-
ренность в себе.

Сравнение двух выборок (критерий 
Манна-Уитни) по уровню оценок жизнен-
ных реалий выявило значимые различия 
в оценках образования, работы, отдыха 
и питания — ниже оценки работников 
сферы обслуживания. 

Сравнение двух выборок по уровню 
стремления к идеалу, наоборот, не выяви-
ло значимых различий в оценках понятий 
профессии и образования, а также в само-
уважении и уважении окружающих, отды-
хе, жилье, любви. Соответственно уровень 
отклонений оценок стремления к идеалу 
от жизненных реалий в образовании, ра-
боте, отдыхе является значимым. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что декларируемый и определенный 
по критерию СКЖ уровни удовлетворен-
ности своей жизнью сотрудников МВД 
и работников сферы обслуживания зна-
чимо не отличаются и являются доста-
точно высокими. 

Объяснение этого факта, возмож-
но, лежит в том, что на общую удовлет-
воренность оказывают влияние такие 
черты личности, как самоуважение, 
уверенность в себе и инициатива в со-
циальных контактах. Эти качества при-
сущи работникам сферы обслужива-
ния. Если учесть, что в выборке работ-
ников сферы обслуживания люди более 
молодые, чем в выборке работников 
МВД, а личностная компетенция помо-
гает достижению целей и удовлетво-
рению запросов стремления к идеалу, 
то идеал будет достигнут.

Основные выводы. В результате 
решения поставленных задач гипотезы 
исследования подтвердились лишь час- 

тично. Выявлена взаимосвязь компо-
нентов субъективного качества жиз-
ни, в том числе субъективного эконо-
мического благополучия, с удовлет-
воренностью жизнью и уверенностью 
в себе. Субъективное экономическое 
благополучие определяется понятия-
ми «стабильность» и «материальный 
достаток». 

Выявлены значимые различия меж-
ду профессиональными группами в вы-
раженности таких компонентов СКЖ, 
как образование, работа, отдых.

Существенных различий в структурах 
удовлетворенности жизнью (профилях) 
профессиональных групп не выявлено. 
Возможно, это объясняется тем, что ана-
лизируемые нами группы принадлежали 
к одному типу профессий и соответству-
ющих ему компетенций. 

Таким образом, в данной работе про-
анализировано соотношение качества 
трудовой деятельности и субъективного 
качества жизни, проведена адаптация 
«Эдинбургских опросников» [12] и струк-
туризация этих опросников с помощью 
факторного анализа. Построены про-
странства удовлетворенности жизнью 
и удовлетворенности качеством трудо-
вой деятельности сотрудников различ-
ных профессиональных сфер. 
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Аннотация: в статье проведен анализ 
подходов к пониманию законности как 
основополагающей социальной ценно-
сти. Подробно рассмотрено соотноше-
ние понятий «закон» и «право» в струк-
туре законности. Определены основные 
угрозы укреплению законности в совре-
менном обществе.
Ключевые слова: законность, право, 
легизм. 
Summary: this paper analyzes ap-
proaches to understanding law as fun-
damental social values. Discussed in de-
tail relations between the concepts law 
and the right in the structure of law. The 
main threats to the rule of law in mod-
ern society.
Keywords: laws, regulations, legalism.

Давайте предположим, что кто-то 
из сильных лидеров России (а больше 
некому!) действительно решится на мо-
дернизацию. Завтра или послезавтра. 
Ему придется распаковать это слово-
контейнер. Объяснить, что у него там. 
Иначе говоря, предложить государству и 
обществу ценностно самоопределиться, 
вывести их из цивилизационного обмо-
рока, из бессознательного зависания 
между вариантами будущего.

Структура законности

Прочное дно этого контейнера об-
разует исходная ценность любой мо-
дернизации — законность. Тут не о чем 
спорить: другой базы модернизация 
не имеет. Законность — это ценность 
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Законность как социальная ценность
А.И. Пригожин

Аннотация: в статье проведен анализ 
подходов к пониманию законности как 
основополагающей социальной ценно-
сти. Подробно рассмотрено соотноше-
ние понятий «закон» и «право» в струк-
туре законности. Определены основные 
угрозы укреплению законности в совре-
менном обществе.
Ключевые слова: законность, право, 
легизм. 
Summary: this paper analyzes ap-
proaches to understanding law as fun-
damental social values. Discussed in de-
tail relations between the concepts law 
and the right in the structure of law. The 
main threats to the rule of law in mod-
ern society.
Keywords: laws, regulations, legalism.

Давайте предположим, что кто-то 
из сильных лидеров России (а больше 
некому!) действительно решится на мо-
дернизацию. Завтра или послезавтра. 
Ему придется распаковать это слово-
контейнер. Объяснить, что у него там. 
Иначе говоря, предложить государству и 
обществу ценностно самоопределиться, 
вывести их из цивилизационного обмо-
рока, из бессознательного зависания 
между вариантами будущего.

Структура законности

Прочное дно этого контейнера об-
разует исходная ценность любой мо-
дернизации — законность. Тут не о чем 
спорить: другой базы модернизация 
не имеет. Законность — это ценность 
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всепартийная. Она и западная, и восточ-
ная, республиканская и монархическая, 
она государственно-общественная.

Вопрос лишь в том, как ее пони-
мать.

Во-первых, законность — это при-
знание примата права над законом, их 
принципиальное разделение и подчи-
нение второго первому. Право означает 
неотчуждаемые свободы и возможности 
гражданина, на которые государству за-
прещено покушаться любыми закона-
ми и, тем более, подзаконными актами. 
Это означает также введение понятия 
«незаконные законы». За принятие или 
исполнение таких законов должна быть 
уголовная ответственность тех, кто го-
лосовал за них либо исполнял. Напри-
мер, государству запрещено лишать 
гражданства кого-либо из своих под-
данных. Любые государственные акты, 
которые по отдельности или в совокуп-
ности делают практически невозмож-
ной законную смену власти (партийной, 
клановой, личной), являются неправо-
выми, незаконными. То же относится к 
государственным решениям, которыми 
исполнительная власть подчиняет себе 
законодательную и судебную.

Во-вторых, законность означает вы-
сокое качество законодательства. Для 
нас это прежде всего оценка законов 
на реализуемость. Принято немало за-
конов, исполнение которых в принципе 
невозможно, поскольку к ним нет подза-
конных актов, исполнительских инструк-
ций. Особенно опасны коррупционные 
щели в них.

В-третьих, законность означает ре-
альную независимость судов: укрепле-
ние специального статуса судей и усиле-
ние уголовной ответственности за вме-
шательство в судебный процесс извне.

В-четвертых, законность — это пол-
ноценное правоприменение, т. е. обеспе-
чение исполнения таких законов и судеб-
ных решений всей мощью государства.

В-пятых, законность — развитое пра-
возащитное движение, компетентная и 
активная деятельность гражданских 
объединений и отдельных лиц по кон-
тролю над законодательством и право-
применением.

В-шестых, законность — это правосо-
знание, т. е. уважение к закону. Конечно, 
правосознание общества — самая глав-
ная компонента законности. Но и она 
есть результирующая от действия всех 
остальных.

Так что, эта социальная ценность 
многосоставная, ее нельзя сузить, ис-
ключив хоть какую-нибудь компоненту.

Что грозит законности?

Самое коварное извращение закон-
ности лежит в сведении права к закону, 
т. е. легизм. Легизм есть законничество, 
открывающее возможность диктатуры 
закона. Произвол закона — такое же 
беззаконие, как и нарушение его. Ле-
гизм означает использование закона 
вопреки праву. «Мы действуем по зако-
ну», — так легисты отбиваются от кри-
тиков. Пора пустить в оборот понятие 
«неправовой закон» и применять его 
наряду с понятиями «коррупционный», 
«недействующий» и т. п. Иначе говоря, 
не все, что легально (т. е. официально 
узаконено), может считаться легитим-
ным (признано правомерным). Легаль-
ность есть простое соответствие зако-
нам, безотносительно к тому, насколько 
эти законы правовые.

В чем же проявляется легизм? Пре-
жде всего это издание законов и подза-
конных актов, противоречащих основ-
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ным правовым ценностям (например, 
свободе слова, разделению властей; 
уведомительный принцип вместо раз-
решительного и т. д.). Далее: избира-
тельное применение закона по полити-
ческим или экономическим соображе-
ниям, издание недееспособных законов, 
применение которых невозможно обес- 
печить.

Легальность есть соответствие фор-
мальным процедурам и нормам.

Легитимность же относится к сфе-
ре правосознания и культуры..Она озна-
чает: 1) признание конкретных законов 
правильными, справедливыми, полез-
ными; 2) адекватность законов социо-
культурной среде, т. е. возможность ис-
полнения этих законов, упреждение раз-
рушающего влияния законов на жизнь 
социума; 3) недопущение злоупотребле-
ния законом, использования его изби-
рательно или предельно буквально, без 
учета вредных социальных последствий. 
Легизм проявляется как в законодатель-
стве, так и в правоприменении. Разуме-
ется, в разных социальных средах одни 
и те же законы и их применение могут 
иметь разную легитимность. Впрочем, я 
тут обсуждаю вещи недоказуемые: все 
упомянутые в этом тексте разделения, 
скорее, принципиальные и ценностные. 

В этом смысле легизм означает ис-
пользование закона вопреки праву и пра- 
восознанию. Последнее, конечно, управ-

ляемо. Политическое лидерство в том 
и состоит, чтобы развивать правосозна-
ние, менять его, но не вызывая конфлик-
та с ним.

Легизм как ущерб праву1 проявля-
ется у нас и в том, что некоторые зако-
ны принимаются в интересах каких-то 
политических или экономических групп. 
Поэтому пересмотр и переоценка нашей 
законодательной базы совершенно не-
обходимы для восстановления здоро-
вого баланса между законом и правом. 
Законы должны принадлежать не толь-
ко государству, но и праву. Хотя прини-
маются они, конечно, государством как 
практический инструмент, как средство 
оформления каких-то общественных до-
говоренностей.

Право — это разум, закон — это рас-
судок, четкую грань между ними устано-
вить невозможно. Как в деловых, так и в 
политических кругах у нас господствует 
легистское правосознание, согласно ко-
торому легитимизация каких-то сделок 
и есть законность. Отсюда ситуатив-
ность и быстрое устаревание законов. 
Между тем общественным доверием 
должны наделяться только правовые 
законы.

Что отсюда следует? То, что закон
не безусловен. Он ограничен с двух 
сторон. С одной — его контролирует, 
цензурирует право, с другой — легитим-
ность. Между правом и легитимностью 

1 Тут я опираюсь на разработки В.С. Нерсесянца. Он писал: «Поэтому закон (позитивное право), т. е. 
то, что в официально-властном (государственном) порядке установлено и считается принудительно-
обязательным правом, может как соответствовать сущности права (т. е. быть правовым явлением, право-
вым законом, выражением правовой сущности), так и противоречить этой сущности (т. е. быть неправовым 
явлением, неправовым, лжеправовым, правонарушающим, противоправным законом)». См.: В.С. Нерсе-
сянц. Философия права. М.: Норма, 2001. С. 2. И далее: «Прямо противоположную позицию занимают 
представители легизма (от lex — закон). В своих позитивистских и неопозитивистских учениях о праве 
они отрицают не только естественное право, но и вообще объективную сущность права, независимую от 
воли законодателя, официальной власти. Право для легистов — это закон (позитивное право), который 
именно в силу его официально-властного, принудительно-обязательного характера является настоящим 
правом» (там же. С. 6).
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находится легальность в виде законов, 
принятых по всей строгости юридиче-
ских процедур. Патология законности 
(легизм) возникает тогда, когда легаль-
ность вытесняет право (неправовые 
законы) либо когда она несовместима  
с общественным правосознанием. По-
нятно, что при всей сложности послед-
него у разных социальных групп появ-
ляется неодинаковое представление 
о легитимности и правомерности тех или 
иных легальных действий власти. Поэ-
тому свои легальные действия власть 
сопоставляет с правосознанием тех со-
циальных групп, на которые она ориен-
тируется (по своему выбору или вынуж-
денно). Но если развитое правосознание 
не контролирует власть, то она наступает 
на право.

Какие законы могут сегодня считать-
ся неправовыми?

Уже маловероятно появление в Рос-
сии законов, по которым можно лишать 
гражданства, поскольку они извраща-
ют суть отношений между государством 
и личностью. Видимо, правосознание не 
будет считать такие действия легитим-
ными. То же, надеюсь, можно сказать  
и о закреплении руководящей роли ка- 
кой-либо партии в конституции. А вот 
законы, делающие существующую власть 
практически не сменяемой избирателем 
через демократические процедуры, — 
неправовые. Даже если большинство, 
самые многочисленные социальные 
группы считают такие законы правиль-
ными, полезными, т. е. легитимными. Не-
правовыми следует признать и законы, 
содержащие коррупционные факторы. 
Например: завышенные требования к 
лицу для реализации его прав, опреде-
ление компетенции государственных ор-
ганов по формуле «вправе», отсутствие 

административных процедур примене-
ния законов и т. д. (В. Южаков выделяет 
18 типичных коррупционных факторов 
в российском законодательстве, вклю-
чая названные.) Собственно говоря, 
идея правового государства и состоит 
в признании неотчуждаемых прав и сво-
бод человека.

Диагностика легизма

Да, легальность не безусловна и не 
самодостаточна. Она сдерживается пра-
вом и легитимностью. Но почему только 
сдерживается? Она вполне может укре-
пляться, усиливаться с обеих сторон! 
Самое мощное, дееспособное законо-
дательство как раз и строится на вза-
имоусилении всех трех составляющих, 
вместе обеспечивающих законность как 
высочайшую социальную ценность. За-
конность и есть единство этой триады. 
Легизм, усиливющий одну из трех со-
ставляющих — легальность — разруша-
ет триаду, вносит конфликтность в нее 
и потому опасно патологичен. Легизм 
есть законничество, открывающее 
возможность диктатуры закона. Про-
извол закона такое же беззаконие, как 
и нарушение его.

Велик соблазн госаппарата облегчать 
себе решение проблем через легизм. 
А от критиков он отбивается утверждени-
ем: «Мы действуем законно!»

Легальность обеспечивает обществу 
синкретизм, т. е. устойчивость, целост-
ность, стабильность только в том слу-
чае, если она не впадает в легизм как 
в сторону права, так и в сторону легитим-
ности. Когда же это происходит, в обо-
их направлениях возникают энтропики. 
Дезорганизация законности создается 
энтропийной экспансией легальности 
в сферу права и легитимности. В поисках 
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большей синкретики легальность под-
меняет то и другое, но тогда синкретизм 
общества получается инертным, без ди-
намики. Инертным и энтропийным.

В последние годы политико-правовая 
мысль развитых государств разрабаты-
вает и такую проблему: именно по демо-
кратическим каналам во власть прони-
кают губители демократии. Причем они 
обычно не скрывают своих взглядов и 
до выборов. В ответ на эти угрозы сло-
жилась концепция «воинствующей де-
мократии». Суть ее такова: необходимо 
ограничить или запретить такие прояв-
ления свободы слова, которые направ-
лены против самой свободы, сузить пра-
ва экстремистских сил на вхождение во 
власть.2 К числу преступных отнесены, 
например, публичные расистские выска-
зывания, отрицание факта Холокоста. 
В этом смысле легизм есть законотвор-
ческая и правоприменительная практика, 
допускающая использование механиз-
мов демократии против самой демокра-
тии, против демократического права.

Итак, легизм проявляется:
• в неправовых легальных действи-

ях — издании законов, противоречащих 
природе права, основным правовым 
ценностям (свободе слова, политиче-
ской состязательности);

• издании  объективно  недееспо-
собных законов, применение которых 
в конкретной социальной среде невоз-
можно обеспечить (см. вышеуказанные 
примеры);

• издании законов, исполнение ко-
торых не обеспечено соответствующим 
правоприменением. Например, в ст. 10 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» требуется «указание на использо-

вание фонограмм при оказании развле-
кательных услуг исполнителями музы-
кальных произведений»;

• избирательном применении закона 
по политическим или экономическим со-
ображениям;

• издании или применении законов 
без оценки последующего обществен-
ного вреда.

Наверное, есть и другие проявления 
этой патологии законности. Важно иметь 
в виду, что угроза легизма для устойчи-
вости порядка, для освоения законно-
сти как приоритетной ценности слабо 
осознана и нуждается в исследовании 
и разработке.

Наступит время, когда Президент Рос-
сии будет готов завернуть какой-либо за-
конопроект в парламент с мотивировкой: 
«Законно, но неправомерно».

2 См: Рогожников М. О воинствующей демократии//Эксперт, 2006. № 17. С. 64–67.
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Функциональная психодинамика личности осужденного, 
на момент преступления вовлеченного 
в террористическую деятельность

Г.И. Белокуров

Аннотация: в статье описываются ре-
зультаты исследования психодинамики 
личности осужденного, вовлеченного в 
террористическую деятельность на мо-
мент совершения преступления.
Ключевые слова: психодинамика лич-
ности осужденного, террористическая 
деятельность, психодинамические ко-
эффициенты, психоизоляция, десоциа-
лизация.
Summary: this article describes the re-
sults of the study psychodynamics con-
victed person, involved in terrorist activi-
ties at the time of the crime.
Keywords: psychodynamics person con-
victed terrorist activity, psychodynamic fac-
tors, psihoizolyatsiya, desotsializatsiya.

Для исследования функциональных 
состояний личности и ее глубинных под-
сознательных ориентаций в нашем ис-

следовании использовались проектив-
ные методики, а именно метод цвето-
вых предпочтений М. Люшера с после-
дующей обработкой цветовых выборов 
по методу расчета психодинамических 
коэффициентов Д.В. Сочивко и рисуноч-
ный метод «Человек под дождем». 

Обратимся к анализу данных по ре-
зультатам расчета психодинамических 
коэффициентов Д.В.Сочивко по ряду 
цветопредпочтений осужденных, во-
влеченных в террористическую деятель-
ность (далее – ОвТД). Среди цветовых 
факторов по таблице Сочивко ярко выра-
женные системные отвержения – пред-
почтения этих осужденных по сравнению 
с осужденными по различным статьям, 
совершившими достаточно серьезные 
преступления (срок лишения свободы от 
5 лет и выше) были получены по зелено-
му и фиолетовому факторам (рис. 1).
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Рис. 1. Средние показатели пс.д.к. в группах осужденных 
за террористическую деятельность и осужденных за тяжкие 

и иные преступления по второму зеленому фактору
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На рис. 7 можно видеть, что для осуж-
денных, вовлеченных в террористиче-
скую деятельность, характерно системное 
предпочтение зеленого цвета, то есть от-
носительно всех других комбинаций цве-
тов (все коэффициенты спектра ниже, чем 
у осужденных по другим статьям). 

Согласно М. Люшеру (в изложении 
Л.Н. Собчик) зеленый цвет в первых по-
зициях означает скептический настрой 
в отношении мнения других лиц, потреб-
ность в отстаивании собственных уста-
новок, упорство, противодействие об-
стоятельствам, которое носит защитный 
характер.1 «Практичность и трезвость 
суждений, рационализм, тенденция к си-
стемному под ходу при решении проблем. 
Опора на накопленный опыт. Ориенти- 
ровка на собственное мнение, сопротив-
ление внешне-средовым воз действиям. 
Зрелость жизненной платформы. Чув-
ство соперничества. Значимость соб-
ственной социальной позиции. Тропизм 
к конкретным видам деятельности, сфе-

ре точных знаний и положению лидера 
в социальном окружении».2 Специфика 
предпочтений зеленого цвета у осужден-
ных, вовлеченных в террористическую 
деятельность, согласно нашей основной 
гипотезе заключается именно в том, что 
«зрелость» их жизненной позиции рас-
крывается через глубокую внутреннюю 
противоречивость личности, выражаю-
щуюся в крайних формах психоизоляции 
и десоциализации. Этот факт важен для 
нас, так как позже именно отдельные 
психодинамические коэффициенты зе-
леного фактора окажутся релевантны-
ми для личности осужденного, вовлечен-
ного в террористическую деятельность, 
в корреляционном анализе данных.

На рис. 2 можно видеть, что для осуж-
денных, вовлеченных в террористичес- 
кую деятельность, характерно также си-
стемное отвержение фиолетового цве-
та. 

Согласно интерпретации фиоле-
товый цвет в отвергаемых позициях 

1 См.: Собчик. Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. МЦВ – метод цветовых выборов. 
СПб.: Речь, 2001.

2 Там же.
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Рис. 2. Средние показатели пс.д.к. в группах осужденных
за террористическую деятельность и осужденных за тяж- 
кие и иные преступления по пятому фиолетовому фактору
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означает напряженность, связанную 
с тенденцией к сдерживанию эмоцио-
нальных проявлений. «Выраженная из-
бирательность в межличностных кон-
тактах, тонкость вкуса и повышенная 
сензитивность к внешним воздействи-
ям диктует необходимость повышен-
ного самоконтроля. Повышенные тре-
бования к окружающим как защита от 
собственной излишней доверчивости».3

На наш взгляд, приведенный текст хоро-
шо иллюстрирует психосоциальную изо-
ляцию осужденного за террористиче-
скую деятельность. Сопоставляя данные 
по зеленому и фиолетовому фактору, мы 
получаем как раз то специфическое для 
осужденного за террористическую дея-
тельность сочетание десоциализации, 
основанной на жесткой позиции, и пси-
хоизоляции как эмоционального само-
подавления. Полученные факты систем-
ного отвержения фиолетового цвета 
и предпочтения зеленого можно рассма-
тривать как содержательное подтверж-
дение представленной гипотезы. 

Анализ результатов рисуночного те-
ста в группах испытуемых ОвТД и право-
послушных граждан проводился по на-
бору элементов и в соответствии с теми 
их значениями, которые обычно исполь-
зуются в научной литературе при интер-
претации рисуночных методов, также с 
учетом некоторых модификаций, вне-
сенных нами в соответствии с опытом 
нашей работы с данным тестом.4 Перей-
дем к описанию различий по отдельным, 
наиболее значимым группам признаков 
в рисунках испытуемых разных групп. 

В группе ОвТД чаще встречается 
смещение изображения вверх и влево, 

и значительно реже оно помещается 
в центре. Такие рисунки могут быть ин-
терпретированы как смутное подсозна-
тельное осознание угрозы, происходя-
щей из прошлого. В целом такая боль-
шая ориентированность в прошлое, 
связанность прошлым характерна для 
подсознания осужденного, вовлеченно-
го в террористическую деятельность. 

В группе ОвТД также преобладают 
расслабленные, тонкие руки, а также их 
отсутствие. Отсутствие рук и их тонкость 
подчеркивают подсознательное ощуще-
ние своей неадекватности и слабости в 
местах лишения свободы. Выше мы уже 
говорили об их принципиальной десоци-
ализированности и социальной изоли-
рованности. Однако часто встречаются 
и расслабленные руки (признак хоро-
шего контроля межперсональных отно-
шений), что в первую очередь отлича-
ет лидера. Осужденные, вовлеченные 
в террористическую деятельность, реже 
рисуют заштрихованные, деформиро-
ванные, расширенные к ладоням и уда-
ленные от туловища руки. Это говорит 
о том, что у них реже наблюдается не-
развитый самоконтроль, а также чувство 
вины, а это подчеркивает осознанность 
преступления и уверенность в своей пра-
воте, указывает и на внутреннюю про-
тиворечивость личности осужденного, 
вовлеченного в террористическую дея-
тельность, о чем говорилось выше.

В рисунках осужденных, отнесенных 
к группе ОвТД, чаще встречается ма-
ленькая и повернутая затылком голо-
ва, а также поднятый подбородок, от-
сутствие шеи или длинная шея. Это го-
ворит об отвержении контроля разума 

3 См.: Собчик. Л.Н. Указ. соч. С. 44.
4 См.: Подсознание террориста. М.: Пер Сэ, 2006.
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над своими действиями, а также зам-
кнутости, аутизме, наличии некоторых 
шизоидных черт стремлении к домини-
рованию. Реже встречаются заштри-
хованные волосы, подчеркнутый рот 
и слабый подбородок, что может озна-
чать незрелость установок, большую 
жесткость поведения и более низкую 
тревожность. 

На рис. 3 представлены различия по 
изображению туловища.

Согласно графикам (рис. 3) для 
испытуемых ОвТД не характерны как 
крупные, так и мелкие плечи, а также 

угловатые и изящные плечи. В их изо-
бражениях чаще встречаются длинные 
и узкие плечи и в целом либо более 
мелкое, либо более крупное туловище, 
то есть также проявляются шизоид-
ные черты. При этом прослеживает-
ся два типа подознания осужденно-
го,  в террористическую деятельность: 
с внутренним ощущением подавлен-
ности, забитости (мелкое туловище) 
и с большим количеством вытеснен-
ных в подсознание неудовлетворенных 
потребностей и амбиций (крупное ту-
ловище). 
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Рис. 3. Расположение туловища на рисунке

Для рисунков группы ОвТД в большей 
степени характерны широко расставлен-
ные ноги. Также они реже рисуют не от-
деленные друг от друга ноги. Последнее 
говорит о том, что в данной группе испыту-
емых редко встречаются неудовлетворен-
ные сексуальные конфликты. Мы уже от-
мечали, что сексуальная сфера не принад-
лежит к приоритетным ценностям ОвТД. 
Что касается широко расставленных ног, 
то это отражает характерное для них пре-
небрежение общепринятыми нормами и 
установками на фоне общей незащищен-
ности, что подтверждает общую внутрен-
нюю противоречивость личности.

На рис. 4 представлены различия 
в изображении ступней. В целом все вы-
разительные признаки ступни на рисун-
ках в группе ОвТД встречаются гораздо 
реже, чем на рисунках правопослушных 
граждан. Особенно велики различия 
в изображении мелких ступней и раз-
вернутых в разные стороны. Все это 
говорит об отсутствии у осужденных, 
вовлеченных в террористическую дея-
тельность, излишней скованности, неу-
веренности в себе, а также выраженной 
амбивалентности. Здесь хорошо просле-
живается характерная для осужденных, 
вовлеченных в террористическую дея-
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тельность, внешняя неотличимость от 
обычных людей. Их социальный протест 
основан, скорее, на уверенности в пра-
вильности своего выбора при глубокой 
скрытности того, каков этот выбор (тер-
рористическая деятельность). Поэтому 
внешне они могут производить впечат-
ление зрелых, уверенных в себе и целе- 
устремленных личностей, то есть самое 
благоприятное.

Перейдем к анализу подсознатель-
ных механизмов действия, собственно 
проблемной сферы личности и психоло-
гических защит, то есть к изображениям 
дождя, луж, туч и зонта.

На рис. 5 представлены различия 
в изображении дождя. На рисунках 
осужденных, вовлеченных в террори-
стическую деятельность, преобладают 
редкие и тяжелые капли дождя, отме-
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Рис. 4. Расположение ступней на рисунке
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Рис. 5. Расположение дождя на рисунке

чается либо отсутствие дождя, либо не-
брежное его изображение. Это говорит 
об отрицании наличия проблем неко-
торыми представителями этой группы 
или о подсознательном принятии своих 
проблем как масштабных и серьезных. 
Такой вывод подтверждается и тем, что 
на рисунках осужденных, вовлеченных в 
террористическую деятельность, дождь 

реже попадает на голову или туловище, 
льет прямо над человеком или справа. 
Это указывает не только на недооценку 
проблемной сферы личности, но и на то, 
что свои проблемы осужденные, вовле-
ченные в террористическую деятель-
ность, реже связывают с будущим. 

Ранее мы отмечали, что изменения 
в судьбе осужденных, входящих в груп-
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пу ОвТД, в местах лишения свободы го-
раздо менее вероятны, чем осужденных 
по другим статьям. В основной массе 
в будущем они не видят ничего, кроме 
возвращения к своей террористической 
деятельности.5

Характерные признаки туч, которые 
отражают степень и характер угроз лич-
ностной целостности и безопасности, 
гораздо реже встречаются на рисун-
ках осужденных, вовлеченных в терро-
ристическую деятельность, чем на ри-
сунках правопослушных граждан. Они 
реже видят угрозы в прошлом или бу-
дущем (справа, слева), большие разме-
ры туч (угроз) также встречаются реже. 
Это не только подтверждает большую 
зрелость личности осужденного, вовле-
ченного в террористическую деятель-
ность, но и дает серьезные основания 
подозревать наличие у многих из них 
специальной психологической подго-
товки.

Лужи на рисунках испытуемых пред-
ставляют собой подсознательное отра-
жение реальных проблем и препятствий, 
стоящих перед личностью. Осужденные, 
вовлеченные в террористическую дея-
тельность, чаще изображают большее 
число луж, что говорит о наличии под-
сознательного чувства большего коли-
чества проблем. Однако эти лужи реже 
встречаются рядом, в них реже присут-
ствуют брызги, что указывает на подсо-
знательное стремление снизить серьез-
ность существующих проблем личност-
ного развития.

Для группы ОвТД менее характерно 
изображение раскрытого зонта, также 
реже зонт изображается в руке, чаще 
брошен на землю или находится где-

то рядом. Это говорит о преобладании 
отрицания существующих проблем, от-
казе от защиты, готовности намерен-
но создавать себе трудности и лише-
ния и переносить их. При этом чаще 
встречается вывернутый зонт, что мо-
жет говорить об истощении сил и вну-
треннем надрыве. Все это еще раз под-
тверждает глубокую противоречивость 
личности осужденного, вовлеченного 
в террористическую деятельность. Ча- 
ще встречается прямая, тонкая и ко-
роткая ручка зонта, что говорит о таких 
особенностях группы ОвТД, как иерар-
хическая подчиненность в социальных 
отношениях (прямая), совмещенная 
с чувством одиночества (тонкая), а так-
же о неприятии ответственности за 
свои поступки (короткая), что, видимо, 
связано с установкой «цель оправды-
вает средства».

Обобщая приведенный анализ, 
можно сделать следующие выводы. 
Все проанализированные особенно-
сти подсознания личности осужденных, 
вовлеченных в террористическую дея-
тельность, отражают их общую функ-
циональную особенность, представ-
ленную нами в содержании основной 
гипотезы исследования, а именно глу-
бокую внутреннюю противоречивость 
личности, их серьезную десоциализа-
цию и психосоциальную изолирован-
ность. 

Анализ результатов рисуночно-
го теста позволяет дополнительно 
утверждать, что обследованные нами 
осужденные, вовлеченные в террори-
стическую деятельность, напряжены, 
интровертированы, у них преобладает 
выраженная, пластичная, уравнове-

5 См.: Собчик Л.М. Указ. соч.
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шенная сила. Они отрицают телесные 
влечения и мысли об этом, замкнуты 
и испытывают дискомфорт по поводу 
трудной, но преодолимой ситуации. Эти 
испытуемые отличаются выраженно-
стью защитного поведения, но не чув-
ствуют себя угнетенными, устойчивы 
к стрессам. 

Таким образом, по результатам со-
вместного функционального психодина-
мического анализа данных по двум ис-
пользованным проективным тестам мож-
но утверждать, что их результаты хорошо 
согласуются и дополняют друг друга.

Аннотация: в статье представлена пе-
дагогическая характеристика отрица-
тельного поведения несовершеннолет-
них осужденных и его анализ с позиции 
системно-структурного подхода.
Ключевые слова: отрицательное по-
ведение, несовершеннолетние осуж- 
денные, мотивы, интересы, анти-
ципация, деятельность, системно-
структурный анализ, исполнительное 
звено, оценочное звено.
Summary: the article presents a peda-
gogical description of the negative behav-
ior of juvenile offenders and its analysis 
from the standpoint of systemic-struc-
tural approach. 
Keywords: negative behavior, juvenile 
offenders, motives, interests, anticipa-
tion, action, system-structural analysis, 
executive, estimated link.

Решение задач, связанных с обе-
спечением эффективности исправле-
ния несовершеннолетних осужденных 

обуславливает поиск новых подходов 
к их решению. Одним из таких подходов 
является системно-структурный анализ 
развития личности осужденных, кото-
рый позволяет определить связи, от-
ношения, функциональные зависимо-
сти между ее элементами, и возмож-
ности в реализации их воспитательного 
влияния. 

В отечественной науке наиболее 
плодотворной попыткой применения 
системно структурного анализа к педа-
гогическим процессам считается кон-
цепция И.А. Невского, которая опре-
деляет особенности воспитательного 
процесса с осужденными.

В данном случае основными струк-
турными звеньями деятельности и по-
ведения, влияющими на исправление 
осужденных, являются: побудительное, 
антиципирующее, исполнительное и оце- 
ночное. Побудительное звено включа-
ет в себя восприятие взаимодействую-
щих факторов, их анализ и синтез на 
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шенная сила. Они отрицают телесные 
влечения и мысли об этом, замкнуты 
и испытывают дискомфорт по поводу 
трудной, но преодолимой ситуации. Эти 
испытуемые отличаются выраженно-
стью защитного поведения, но не чув-
ствуют себя угнетенными, устойчивы 
к стрессам. 

Таким образом, по результатам со-
вместного функционального психодина-
мического анализа данных по двум ис-
пользованным проективным тестам мож-
но утверждать, что их результаты хорошо 
согласуются и дополняют друг друга.

Аннотация: в статье представлена пе-
дагогическая характеристика отрица-
тельного поведения несовершеннолет-
них осужденных и его анализ с позиции 
системно-структурного подхода.
Ключевые слова: отрицательное по-
ведение, несовершеннолетние осуж- 
денные, мотивы, интересы, анти-
ципация, деятельность, системно-
структурный анализ, исполнительное 
звено, оценочное звено.
Summary: the article presents a peda-
gogical description of the negative behav-
ior of juvenile offenders and its analysis 
from the standpoint of systemic-struc-
tural approach. 
Keywords: negative behavior, juvenile 
offenders, motives, interests, anticipa-
tion, action, system-structural analysis, 
executive, estimated link.

Решение задач, связанных с обе-
спечением эффективности исправле-
ния несовершеннолетних осужденных 

обуславливает поиск новых подходов 
к их решению. Одним из таких подходов 
является системно-структурный анализ 
развития личности осужденных, кото-
рый позволяет определить связи, от-
ношения, функциональные зависимо-
сти между ее элементами, и возмож-
ности в реализации их воспитательного 
влияния. 

В отечественной науке наиболее 
плодотворной попыткой применения 
системно структурного анализа к педа-
гогическим процессам считается кон-
цепция И.А. Невского, которая опре-
деляет особенности воспитательного 
процесса с осужденными.

В данном случае основными струк-
турными звеньями деятельности и по-
ведения, влияющими на исправление 
осужденных, являются: побудительное, 
антиципирующее, исполнительное и оце- 
ночное. Побудительное звено включа-
ет в себя восприятие взаимодействую-
щих факторов, их анализ и синтез на 
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основе имеющегося у индивида опы-
та. Воздействующие факторы могут 
быть внешние – предметы и явления 
окружающего мира, распоряжения 
старших, требования ситуации, влия-
ние обстановки, т. е. ситуационные и 
обстановочные раздражители, и вну-
тренние – мысли, интересы, желания, 
отношения, мотивы, потребности, т. е. 
вся совокупность импульсов, побуж-
дающих к определенной деятельности 
и поведению. Проанализировав эти 
факторы, осужденный определяет их 
значимость, отношение к ним, форми-
рует возможный, вероятный и необхо-
димый способ реакции на них. Есте-
ственно, что полнота и совершенст- 
во оценки воздействующих факторов, 
а значит, и выбор реакции зависят от име-
ющегося у осужденного нравственно-
ответственного опыта деятельности 
и поведения.

Воспитательный процесс в коло-
нии направлен на формирование у 
осужденных побуждения к социально-
значимому поведению и деятельности, 
в результате чего у них вырабатывает-
ся нравственная ответственность и ее 
элементы: убежденность, адекватная 
самооценка, общественная направ-
ленность, раскаяние в совершенном 
преступлении, осознание своей вины 
за содеянное. При этом, чем полнее и 
точнее осужденный осознает свои по-
буждения (мотивы), свою вину перед 
другими людьми, обществом и госу-
дарством, чем глубже раскаивается 
в своем преступлении, тем выше уро-
вень его нравственной ответственно-
сти и власть над своими поступками и 

обстоятельствами. Нередко, впрочем, 
осознание мотивов подменяется мо-
тивировкой – рациональным обоснова-
нием поступка, не всегда отражающим 
действительные побуждения осужден-
ного. Причины здесь могут быть са-
мые различные. Наиболее типичные 
из них следующие: 1) неадекватное от-
ношение осужденного к своему долгу 
и обязательствам, выполнению различ-
ных видов деятельности, членам сове-
та воспитателей; 2) искаженная оцен-
ка социальной значимости побужда-
ющих факторов, неправильный выбор 
реакций на них; 3) недостаточный опыт 
общественно полезной деятельности 
и поведения; 4) слабые нравственные 
знания, умения и навыки, непонима-
ние значения и смысла предлагаемого 
задания; 5) повышенная восприимчи-
вость к негативным групповым влия-
ниям; 6) антиобщественная направ-
ленность действий, поступков, моти-
вации.

Эти причины порождают в психиче-
ской деятельности несовершеннолет-
них осужденных различные негативные 
состояния, формируют отрицательный 
эмоциональный опыт, что влечет за со-
бой не только нежелательные мысли, 
но и соответствующие асоциальное по-
ведение и поступки. Повторяясь, они 
становятся основой формирования не-
гативных привычек и устойчивых психи-
ческих состояний, что нередко вызыва-
ет безответственные взаимоотношения 
с окружающими.

Так, нередко злость, зависть, гнев 
делают несовершеннолетних осужден-
ных грубыми в общении, вырабатывают 
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у них отрицательные качества. Из 300 
изученных осужденных колонии злопа-
мятны – 56 %, не прощают обид – 32 %, 
не умеют контролировать свое пове-
дение – 72 %, дерзки – 74 %, озло-
блены – 68 %. В условиях негатив-
ной среды колонии эти качества 
усиливаются, порождают отчужден-
ность, замкнутость. Это тревож-
ный симптом, свидетельствующий 
о неблагополучии исправления осуж-
денных, о недостаточном их самооб-
ладании, что в значительной мере спо-
собствует совершению ими хулиган-
ских действий и других преступлений, 
нередко более опасных.

Кроме того, наслаиваясь на уже 
сложившиеся формы безответственно-
го поведения, отрицательные качества 
придают особую остроту и прочность 
аморальным отношениям, поступкам, 
действиям, мотивам деятельности осуж-
денных. Анализ их поступков и действий 
показал, что существует два разных 
по уровню и степени осознанности и проч- 
ности вида побуждений, связанных с без- 
ответственным поведением и деятель-
ностью. Одни не замечают, не осозна-
ют собственных отрицательных дей-
ствий по отношению к окружающим, 
в то время как другие отдают себе от-
чет в характере своих поступков и ста-
раются их оправдать. Есть основания 
предполагать, что у первой группы лиц 
содержание отрицательных побужде-
ний сформировалось в раннем периоде 
онтогенеза, когда самосознание еще 
не было достаточно развито. У второй 
группы осужденных искажение побуж-
дений произошло значительно позже, 

хотя предпосылки соответствующей де-
формации уже создавались на пред-
шествующих стадиях развития. Имен-
но у таких лиц, старающихся замаски-
ровать отрицательные побуждения, 
искаженные элементы нравственной 
ответственности менее укоренялись 
в структуре личности и легче могут 
быть переориентированы.

Анализ поведения осужденных, как 
первой, так и второй группы позволяет 
сделать вывод о том, что у них преоб-
ладают побуждения антиобщественной 
направленности. Кроме того, установ-
лено, что при аффективных состояниях 
системный характер их деятельности 
нарушается. Эмоциональные процессы 
действуют независимо от волевых и ин-
теллектуальных. Это объясняется сла-
бостью функционирования элементов 
нравственной ответственности таких, 
как самооценка, убежденность, недо-
развитием социальных чувств, высших 
форм волевых процессов, а значит и их 
слабой интеграцией.

В условиях лишения свободы в 
этом звене развивается неадекватная 
оправдательная мотивация, с помощью 
которой они стремятся скрыть нередко 
даже от себя подлинные побуждения.

В зависимости от конкретной жиз-
ненной ситуации, в которую попадает 
осужденный, оправдательная мотива-
ция может приобретать самые различ-
ные формы, влияющие на нравствен-
ную ответственность личности и ее 
элементы.

Наиболее распространенной среди 
осужденных формой оправдательной 
мотивацией является самооправдание. 
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Под влиянием самооправдания у 70 % 
из них формируется представление 
о своей невиновности и несправедли-
вости отбываемого наказания.

Самооправдание питается несколь-
кими мощными психологическими ис-
точниками, к числу которых относит-
ся, прежде всего, «вымещение», т. е. 
переориентация чувства агрессивно-
сти с одного объекта на другой, более 
доступный. Это выражается не только 
в непосредственном безответствен-
ном поведении, направленном на дру-
гих осужденных, но и в некоторых слу-
чаях на сотрудников исправительных 
колоний. Оно достигается путем пере-
ключения агрессии против наказания 
в целом, а также против лиц, которые, 
по мнению осужденного, являются 
причиной его пребывания в колонии. 
Такая мотивация помогает осужден-
ному избавиться от чувства вины и 
раскаяния в совершенном преступле-
нии, переключив свои духовные силы 
на борьбу с якобы несправедливым 
наказанием.

К механизму «вымещения» всегда 
подключается механизм «вытеснения», 
с помощью которого за рамки обще-
ственно значимых побуждений выво-
дится все то, что вызывает неприятные 
переживания, связанные с безответ-
ственными поступками и действиями. 
Под влиянием этих механизмов осуж-
денный исподволь, постепенно, но по-
стоянно начинает концентрировать свое 
внимание на тех фактах, которые хотя 
бы в малейшей мере оправдывают его 
безответственное поведение и смягча-
ют вину в содеянном. Переход от остро-

го переживания своих отрицательных 
побуждений к оправданию своей вины 
и своих безответственных обязательств 
приносит значительное психологиче-
ское облегчение осужденному.

Угасающее под влиянием указанных 
механизмов оправдательной мотива-
ции чувство вины уже меньше стимули-
рует ответственное поведение осужден-
ного. Объектом его анализа теперь яв-
ляется не свое поведение и внутренний 
мир, а что-то внешнее и чуждое, и все 
побуждения личности мобилизуются 
на защиту от чувства вины, стыда, со-
вести и ответственности. Несправедли-
вость наказания часто обосновывается 
какими-нибудь фатальными, неизбеж-
ными обстоятельствами, которые яко-
бы неумолимо толкали их на соверше-
ние преступления. Многие осужденные 
(69 %) перекладывают свое безответ-
ственное поведение на друзей, подруг, 
знакомых и иных лиц. Всего лишь 10 
% несовершеннолетних осужденных 
указали на свои личностные недостат-
ки: отсутствие нравственных убежде-
ний, завышенный уровень притязаний, 
подверженность влиянию других. Боль-
шинство же респондентов ссылалось 
на обстоятельства, которые снимают 
с них вину за совершенное преступле-
ние: материальная нужда, трудности 
с пропиской, не знание законов. Боль-
ше половины из них не знали, что за со-
вершаемые деяния они понесут уголов-
ную ответственность. Это направление 
воспитательной работы должно стро-
иться особенно тщательно. Правовое 
воспитание необходимо организовы-
вать не только сотрудниками колонии, 
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но и представителями суда, прокурату-
ры, адвокатуры и милиции.

Другими направлениями исправле-
ния несовершеннолетних осужденных 
в побудительном звене являются: а) по-
стоянное их участие в такой системе де-
ятельности, которая в сочетании с со- 
ответствующим ей нравственным и 
психологическим воздействием раз-
вивает общественно необходимые 
убеждения, направленность и другие 
элементы нравственной ответственно-
сти; б) стимулирование деятельности 
на основе потребления нормальных 
материальных, социальных и духовных 
благ, ибо деятельность, стимулируе-
мая такими побуждениями, направле-
на в конечном счете на развитие чув-
ства долга и разумных потребностей; 
в) организация деятельности осужден-
ных, в которой они себя чувствовали 
соучастниками различных заданий и 
поручений, ответственных за их вы-
полнение; г) нормализация деятельно-
сти и поведения осужденных за счет 
выполнения принятых на себя обяза-
тельств.

Антиципирующее звено поведения 
и деятельности несовершеннолетних 
осужденных формируется после по-
будительного. При этом, антиципация 
нами рассматривается как способ-
ность личности в той или иной форме 
предвидеть, предвосхищать события 
наиболее характеризующие ее разви-
тие. Осужденные, обладающие такой 
способностью, внутренне готовы к осо-
знанию своей вины, они раскаивают-
ся в своем преступлении, осознанно 
отбывают наказание. Внутренняя по-

зиция их личности характеризуется 
убежденностью, адекватной самооцен-
кой, общественной направленностью. 
Они достигают такого уровня исправ-
ления, когда поведение их строится 
на осознании пагубности преступных 
действий. В их сознании в результате 
восприятия, анализа и оценки деятель-
ности мысленно планируются сред-
ства и способы реализации будуще-
го действия, формируется готовность 
к его выполнению.

Несовершеннолетние осужденные, 
обладающие антиципацией, способны, 
в самом широком смысле, грамотно ре-
шать проблемы, возникающие в коло-
нии, принимать на себя обязательства и 
нести за них ответственность с опреде-
ленным временно-пространственным 
упреждением и предвосхищением в от-
ношении ожидаемых событий и резуль-
татов деятельности (учебной, трудовой, 
общественной). С помощью антиципа-
ции осуществляется такое отражение 
действительности, в результате кото-
рого в сознании осужденного не только 
фиксируются и соответствующим обра-
зом словесно оформляются состояния 
окружающей среды и значения тех или 
иных воздействий в момент непосред-
ственного восприятия, но и просматри-
ваются их динамика, тенденции раз-
вития, вероятные связи и отношения 
в предстоящем будущем. Иначе гово-
ря, за счет вероятностного прогнози-
рования, определенного (с той или иной 
степенью точности) предвидения сво-
их действий и поступков, осужденный 
принимает решение, за которое несет 
ответственность.
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Чрезвычайно важно, что механизм 
позитивного прогноза обеспечивает 
перестройку его направленности, са-
мооценки, убеждений таким образом, 
что вина за содеянное и раскаяние 
в своем преступлении становятся ве-
роятными. Ситуация, непосредствен-
но требующая тех или иных действий, 
еще не возникла, но соответствующие 
личностные системы уже находятся 
в состоянии положительной готовности. 
Направленность перестройки системы 
отношений ответственной зависимости 
определяется субъективным прогнозом, 
который складывается у осужденного 
на основе опыта ответственного пове-
дения, деятельности, взаимодействия 
с другими людьми и общения с ними. 
Антиципирование распространяется 
на разные стороны жизнедеятельности 
осужденных, в том числе и на развитие 
у них нравственной ответственности 
за свое поведение после освобожде-
ния из колонии, но принципиальным 
моментом в каждом случае является 
степень выраженности, интенсивно-
сти проявления данного психолого-
педагогического феномена. Особен-
ная ценность этого феномена состоит 
в том, что сознание не только обеспе-
чивает прогноз принятия решения, но 
и участвует в построении программы 
действий, за выполнение которой лич-
ность несет ответственность. При этом, 
вероятностно организованное созна-
ние дает возможность извлекать из 
своего хранилища именно те сведения, 
которые нужны для принятия решения 
о действиях в конкретной ситуации, т. е. 
позволяет выбрать способ действия, 

соотносимый с конкретными услови-
ями и подчиненный осознаваемому 
предвидимому результату. Результат 
может быть как положительный, осно-
ванный на нравственной ответственно-
сти и ее элементах, так и отрицатель-
ный, связанный с безответственным 
отношением осужденного к своему пре-
ступлению и наказанию.

Основными причинами, которые 
могут сказываться отрицательно на 
результате поведения и деятельно-
сти несовершеннолетних осужденных 
в этом звене, являются: искажения 
в формировании механизма социально-
значимых действий, в выборе путей, 
средств и способов их совершения, 
а также в оценке действий и поведе-
ния, прогнозировании возможных про-
межуточных и конечных результатов, 
актуализация эгоистических мотивов, 
связанных с негативным самоутверж-
дением. Основой этих искажений мо-
гут служить: недостаток или несовер-
шенство нравственных знаний и уме-
ний; неспособность контролировать 
свои поступки и поведение, планиро-
вать действия, находить разумные пути 
и средства их выполнения; слабое или 
отрицательно направленное развитие 
воли; неумение строить программу 
выполнения социально-значимой дея-
тельности и соблюдения нравственно-
ответственного поведения.

Однако следует отметить, что неко-
торые осужденные, добиваясь отрица-
тельно направленных целей, составля-
ют программу, имеющую асоциальную 
схему действий, и имеющую асоциаль-
ное содержание. Так, проведенный ана-
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лиз поведения 30 осужденных показал, 
что они совершали различные престу-
пления по предварительному сговору, 
во время которого анализировалась си-
туация, распределялись роли, учитыва-
лись детали. Мотивировка преступле-
ний была эгоистично-корыстная, пре-
следовавшая удовлетворение сугубо 
утилитарных потребностей, направлен-
ность действий антиобщественная.

Искажения в антиципирующем зве-
не затрудняют ответственное поведение 
и деятельность несовершеннолетних 
осужденных. Следовательно, в процессе 
исправления необходимо учитывать эти 
искажения. Построение антиципирую-
щего звена можно осуществлять по не-
скольким направлениям. Важную роль 
в этом процессе играют тематические 
собрания под общей рубрикой: «Взгляд 
в будущее», «Как организовать жизнь 
после освобождения», на которых об-
суждаются и корректируются взгляды, 
цели и жизненные планы осужденных 
на перспективу. Кроме того, формиро-
вание регулятивной функции антиципи-
рующего звена обеспечивается орга-
низацией ролевых игр с осужденными, 
на которых проигрываются жизненные 
ситуации, возможные после их осво-
бождения из колонии.

Психологическая и нравственная 
подготовка несовершеннолетних осуж-
денных к освобождению осуществля-
ется в школе подготовки к жизни на 
свободе. Проведение занятий в ней 
преследуется цель дать осужденным 
комплекс знаний, необходимых после 
освобождения при поступлении на ра-
боту, оформлении прописки, организа-

ции своего поведения в трудных ситуа-
циях адаптационного периода. Созда-
ние школы по подготовке осужденных к 
освобождению оформляется приказом 
начальника колонии. Ответственность 
за содержание работы возлагается на 
заместителя начальника по воспита-
тельной работе, который утверждал те-
матику занятий, расписание, осущест-
вляет контроль за работой. Занятия 
проводятся ежедневно наиболее под-
готовленными сотрудниками, которые 
разъясняют несовершеннолетним осуж-
денным, какую ответственность они по-
несут при нарушении общественных  
и правовых норм и правил.

За антиципирующем развивается 
исполнительное или процессуальное 
звено. Оно складывается из взаимо-
действия средств выполнения задачи и 
способов действий осужденного при ее 
решении. В качестве средств выполне-
ния задачи выступают знания, умения, 
навыки, а способов – оперирование 
ими в процессе действий, использо-
вание определенным образом зафик-
сированных мыслей, образов, понятий, 
представлений.

В исполнительном звене поведе-
ния и деятельности несовершенно-
летних осужденных также существу-
ют искажения, обуславливающие их 
безответственное поведение. Одни 
из них связаны с реальным воплоще-
нием программы действия, опериро-
ванием средствами и способами его 
выполнения, применением на практи-
ке имеющегося опыта, другие – с вы-
бором требуемого объекта действия, 
определением его реальных качеств 
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и свойств, их соответствием методам 
деятельности.

Причинами этих искажений являют-
ся: отсутствие нравственно ответствен-
ных навыков (или их недостаточность) в 
оперировании нравственными знания-
ми, отношениями, а также выдержки, 
самообладания и других положитель-
ных качеств; противоречия между жела-
ниями, интересами, мотивами личности 
и требованиями окружающей среды. 
Следовательно, задача членов совета 
воспитателей заключается в том, что-
бы постоянно оказывать помощь осуж-
денным в выборе наиболее адекват-
ных средств и способов нравственно 
ответственного поведения и деятель-
ности. Поэтому в развитии исполни-
тельного звена основной упор делается 
на организацию самовоспитания не-
совершеннолетних осужденных. Этот 
процесс осуществляется в несколько 
взаимосвязанных этапов.

На первом этапе определяются цели 
самовоспитания. 

На втором этапе исполнительного 
звена осуществляется педагогическое 
руководство принятием несовершен-
нолетними осужденными индивидуаль-
ных и коллективных обязательств. Кол-
лективные обязательства становятся 
эффективными в том случае, если они 
построены на принципах личной ответ-
ственности, директивности и необходи-
мой конкретности. Декларации и при-
зывы должны составлять минимальную 
часть. Это формирует привычку к персо-
нальной ответственности осужденных 
перед коллективом и помогает личности 
в определении обязательств для себя.

На третьем этапе – в исполнитель-
ном звене проводится воспитательная 
работа, направленная на овладение 
осужденными методами самовоспи-
тания. Они составляют операционный 
аспект деятельности самовоспитания, 
представляющий собой комплекс уме-
ний и навыков, при помощи которых 
осужденный организует свое поведе-
ние и управляет своими чувствами. 
Логика и результаты доказывают, что 
осужденным должны предлагаться та-
кие методы самовоспитания, которые 
технически не слишком сложны в сво-
ем практическом применении, но все 
же достаточно эффективны на различ-
ных этапах работы личности над собой. 
Многолетние наблюдения за поведени-
ем несовершеннолетних правонаруши-
телей показывают, что у большинства 
из них обнаруживается отсутствие двух 
жизненно важных моментов самовоз-
действия: способности принять реаль-
ную, соответствующую их возможно-
стям программу ответственного пове-
дения, а также способности контролиро-
вать свои действия в условиях заданной 
линии поведения, уметь во время вно-
сить коррективы в этот процесс. Ука-
занное обстоятельство выдвигает 
на передний план в организации са-
мовоспитания осужденных такие ме-
тоды, как самообязательство и само-
контроль.

Самообязательство представляет 
интегративный метод самовоспитания, 
долговременно действующий и требу-
ющий применения самонаблюдения, 
самоанализа, самоотчета. Самообяза-
тельство является способом констру-
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ирования принятия решения и ответ-
ственности за его выполнение, услови-
ем определения и предъявления к себе 
общественно значимых требований, 
стимулирующих осознание вины перед 
обществом и государством, раскаяние 
в своем преступлении, формирование 
адекватной самооценки, общественной 
направленности, убежденности в не-
правильности прежнего асоциального 
образа жизни.

Самоконтроль выполняет диагно-
стическую и развивающую функции.

Диагностическая функция заклю-
чается в самопознании несовершенно-
летним осужденным своей личности.

Развивающая функция самоконтро-
ля направлена на стабилизацию обще-
ственно значимых действий и деятель-
ности несовершеннолетних осужден-
ных на основе заинтересованности, 
совместного поиска решений выполня-
емого задания и взятых обязательств, 
максимальной мобилизации духовных 
сил и ответственного поведения.

Оценочное звено поведения и дея-
тельности несовершеннолетних осуж-
денных – период установления соответ-
ствия между полученными и заплани-
рованными результатами. На этом эта-
пе оценивается обстановка, процесс 
выполнения деятельности, соблюдение 
определенного способа поведения, со-
держание поступков, действий и взаи-
моотношений, принимается решение, 
за которое личность несет ответствен-
ность.

В случае несоответствия промежу-
точных и конечных результатов запро-
граммированным развивается корри-

гирующая обратная связь. По мере ее 
установления, в процессе выполнения 
действия в его программу или резуль-
таты вносятся необходимые измене-
ния. 

В рассматриваемом звене уста-
новлены искажения, проявляющие-
ся: в оценке полученных результатов 
действия, их соответствие нормам об-
щества, в стремлении рассматривать 
негативные поступки (проступки) как 
норму поведения. Это приводит к тому, 
что малейший успех в учебе, трудовой, 
общественной и других видах деятель-
ности воспринимается осужденными 
как крупная победа, служит основани-
ем для развития неадекватных притя-
заний и самооценки, которые не со-
ответствуют их возможностям, ведут 
к расхождению между ожидаемым 
и действительным положением, при-
водя либо к заниженной, либо к завы-
шенной самооценке.

Эффективность исправления несо-
вершеннолетних осужденных оценива-
ется как по конечному результату, так и 
по состоянию на данный отрезок вре-
мени. Конечным результатом является 
достижение высокого уровня исправ-
ления осужденных, когда у них сфор-
мированы убежденность в том, что 
так жить дальше нельзя, чувство вины 
в содеянном, раскаяние в совершен-
ном преступлении.

Сложность оценки исправления 
несовершеннолетних осужденных за-
ключается в том, что ее уровень из-
мерить в количественных показателях 
очень трудно. И не потому, что наука не 
располагает таким инструментарием, 
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а потому, что «втискивание» человека 
в «прокрустово ложе» оценочных харак-
теристик, выраженных в баллах, про-
центах и т. д., есть выражение механиче-
ского, примитивного подхода, ведущего 
к формализму и начетничеству. Поэто-
му одним из важных инструментов диа-
гностики уровней исправления являет-
ся аттестование. Отличительной чертой 
его организации является привлечение 
к оценке личности не только сотрудни-
ков колонии, но и актив осужденных. 
Важным показателем (критерием) ис-
правления несовершеннолетних осуж-
денных является их система отношений 
к окружающему миру, которая позво-
ляет оценить поведение правонаруши-
телей и эффективнее строить процесс 
воспитания. 

Согласно этому критерию выделяют 
три уровня исправления несовершен-
нолетних осужденных.

Первый (низкий) уровень исправ-
ления несовершеннолетних осужден-
ных характеризуется слабо развитой 
системой отношений, которая имеет 
отрицательную направленность.

Для второго (среднего) уровня ис-
правления несовершеннолетних осуж-
денных характерна средне развитая 
система отношений личности, которая 
имеет неопределенную направлен-
ность.

Третий (высокий) уровень исправ-
ления несовершеннолетних осужден-
ных характеризуется высоко развитой 
системой отношений, которая имеет 
положительную направленность.

Этот уровень характеризуется опре-
деленной социальной зрелостью, об-

щественные цели и принципы жизни 
становятся внутренним достоянием 
личности. Нормализуется сфера меж-
личностного общения и взаимоотно-
шений осужденных, повышается эф-
фективность процесса исправления их 
личности.

Таким образом, системно-струк- 
турный подход к анализу развития 
исправления несовершеннолетних 
правонарушителей выявляет вну-
тренние побуждения осужденных, их 
антиципацию, исполнительное и оце-
ночное звено поведения и деятель-
ности, что позволяет строить воспи-
тательную программу как с общих по-
зиций педагогической науки, так и на 
основе принципа индивидуализации 
с учетом особенностей личности несо-
вершеннолетних осужденных.
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Эмоциональное переживание 
кросс-культурной адаптации

Е.А. Гришина, И.В. Блинникова

Аннотация: в статье рассматривает-
ся проблема кросс-культурной адапта-
ции представителей западных культур 
к российским условиям жизни. Ана-
лизируются интенсивность, динамика 
и структурный состав эмоциональных 
переживаний англоязычных времен-
ных мигрантов, проживающих в России 
от нескольких недель до нескольких 
лет. Демонстрируется влияние оценок 
сходства между родной и принимаю-
щей культурами и отношение к послед-
ней на характер эмоционального пере-
живания стресса аккультурации. Так-
же обсуждается роль таких факторов, 
как пол, возраст, социальный статус, 
характер и сила мотивации приезда 
в Россию, а также ряда личностных 
свойств.
Ключевые слова: стресс аккультурации,
эмоциональные переживания, кросс-
культурная адаптация
Summary: the article deals with cross-
cultural adaptation of Westerners in Rus-
sian and focuses on the analysis of inten-
sity, dynamics and structure of emotions 
experienced by temporary migrants who 
have lived in Russia from several weeks 
to several years. It looks into the way the 
acculturative stress is effected by the es-
timation of home and host cultures' dis-
tance; the attitude towards the latter; sex; 
age; status; type and intensity of motiva-
tion for the sojourn to Russia; and a num-
ber of personality traits.
Keywords: scculturative stress, emo-
tional states, cross-cultural adaptation

Переезд в другую страну, даже на 
вполне определенный срок и без отя-
гощающих экономических, политиче-
ских или социальных факторов, – одно 
из наиболее радикальных изменений 
в жизни взрослого человека. Среди мно-
гих трудностей, с которыми сталкива-
ются мигранты, проблема психологиче-
ской адаптации стоит особенно остро, 
поскольку здесь затрагиваются осно-
вы сознания и самосознания челове-
ка, сформировавшегося в другой куль-
турной и языковой среде, под влиянием 
иной системы понятий и ценностей. Не-
знакомый уклад жизни, неродной язык, 
непривычные нормы поведения, непо-
нятный стиль взаимоотношений при-
водят к острому переживанию отличия 
от окружающих, вызывают ощущение 
дискомфорта, формирование комплек-
са негативных эмоциональных пережи-
ваний [2]. 

Для обозначения этого комплекса час- 
то употребляют термин «стресс аккуль-
турации», который предложил Дж. Бер- 
ри [3], или «культурный шок», введенный 
в научную литературу К. Обергом, одним 
из первых исследователей психологиче-
ских проблем кросс-культурной адапта-
ции [9]. Многие исследователи полага-
ют, что стресс, переживаемый мигранта-
ми, тем сильнее, чем больше существует 
значимых отличий между родной и при-
нимающей культурами [5, 14]. 

Описывая состояние «культурного 
шока», К. Оберг [9] выделил шесть основ-
ных признаков этого феномена: 1) со-
стояние напряжения в связи с необхо-
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димостью психологической адаптации; 
2) чувство потери и ощущение лишения в 
отношении друзей, статуса, профессии и 
собственности; 3) чувство отверженности 
и (или) отвержение представителей при-
нимающей культуры; 4) путаница в ролях, 
ролевых ожиданиях, ценностях, чувствах 
и самоидентичности; 5) удивление, трево-
га, отвращение и возмущение при обна-
ружении культурных различий; 6) чувство 
беспомощности из-за неспособности со-
владания с новыми условиями. 

Легко заметить, что признаки «куль-
турного шока» определяются, в основ-
ном, через те субъективные пережива-
ния, которые испытывает человек, од-
нако подчеркивается, что эти чувства 
возникают в ответ на обнаружение куль-
турных различий, потерю привычного и 
отвержение нового социального окруже-
ния. Конечно, эмоциональные пережи-
вания рассматриваются лишь как «над-
водная часть айсберга», как признаки 
сложного процесса, захватывающие 
разные уровни психического функцио-
нирования. Стресс аккультурации иска-
жает поведение, влияя на поведенческие 
установки, предпочтения и процессы 
принятия решений, меняет характер по-
знавательных процессов, отражаясь на 
восприятии, памяти, мышлении, вообра-
жении. Возникают неприятные симпто-
мы и на физиологическом уровне. Как 
и всякое длительно переживаемое хро-
ническое стрессовое состояние стресс 
аккультурации имеет и отсроченные по-
следствия. Он ведет к развитию небла-
гоприятных хронических состояний, пси-
хических и соматических заболеваний, 
личностным деформациям [8]. 

К. Уорд и А. Кеннеди [14] говорят 
о двух видах симптомов, которые характе-
ризуют состояние «культурного шока»:

• симптомокомплекс  психофизио-
логического реагирования, определяю-
щийся напряженностью, которая возни-
кает в процессе психологической адап-
тации к новой культуре и ведет к разви-
тию состояния утомления (иногда даже 
говорят о культурной утомляемости); 
чувством непринятости или отвержен-
ности новым окружением; дискомфор-
том, вызванным осознанием различий 
между культурой, в которой человек на-
ходился раньше, и в которой живет сей-
час; чувством бессилия из-за понима-
ния неэффективности взаимодействия 
с новым окружением в новых условиях; 
чувством потери, лишения; ощущением 
неполноценности от неспособности со-
владать с новой средой. Любопытно, что, 
по мнению ряда специалистов, к симпто-
мам культурного шока могут относить-
ся постоянное беспокойство о качестве 
пищи, питьевой воды, чистоте посуды, 
постельного белья; страх перед физиче-
ским контактом с другими людьми; 

• симптомокомплекс социокультур-
ного реагирования, вызываемый отвер-
жением представителей культуры стра-
ны пребывания, неадекватным поведе-
нием и образом мыслей, сбоем в ролях, 
путаницей в ролевых ожиданиях, цен-
ностных ориентациях и возникающей 
в связи с этим проблемой социальной 
идентичности, если произошло пересе-
ление на длительный срок или на посто-
янное место жительства. 

Несмотря на то что мы учитываем 
системный характер формируемых со-
стояний, в нашем исследовании стресс 
аккультурации рассматривается через 
призму возникновения и динамики субъ-
ективных переживаний, через эмоцио-
нальное проживание процесса кросс-
культурной адаптации. Значимость этого 
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компонента неоднократно подчеркива-
лась исследователями. Ч. Спилбергер на-
стаивает на том, что ведущую роль в опо- 
средствовании поведенческих выборов 
и их реализаций играют актуально пере-
живаемые состояния, которые являются 
первичной реакцией на внешние ситуа-
ции и позволяют оценить их, выбрать спо-
собы поведения и определить стратегии 
совладания с трудностями [13].

Процесс адаптации к новой культу-
ре и связанные с ним негативные пере-
живания в последнее время изучают- 
ся достаточно активно, однако в боль-
шинстве случаев речь идет о вынужден-
ной миграции [4, 8, 11]. Практически 
не изученным остается процесс кросс-
культурной адаптации в ситуации до-
бровольной миграции, не отягощенной 
дополнительными неблагоприятными 
факторами, которая, на наш взгляд, по-
зволяет описать стресс аккультурации 
в «чистом виде», не связанном с пережи-
тыми психическими травмами, влиянием 
экономического неблагополучия, опасе-
ниями за оставленных родных и т. д.

Программа исследования. В на-
шем исследовании стояла задача про-
следить динамику адаптации предста-
вителей западных культур к российским 
условиям жизни. Анализу подвергались 
интенсивность, динамические ипзмене-
ния, структурный состав эмоциональных 
переживаний граждан англоязычных 
стран, приехавших на работу в Россию 
не менее чем на год. Также изучалось 
влияние ряда демографических факто-
ров, социальных установок, личностных 
особенностей на формирование эмоци-
ональных состояний в процессе кросс-
культурной адаптации. 

В исследовании приняло участие 73 
человека (49 мужчин и 24 женщины) 

из Великобритании, США, Канады, Ав-
стралии, Новой Зеландии и Ирландии. 
Возраст участников варьировался от 
23 до 68 лет (средний возраст состав-
лял 39 лет). Участники исследования 
вербовались в интернет-форумах сайта 
www.expat.ru, а также среди препода-
вателей школы английского языка ВКС. 
Срок пребывания в России участников 
исследования значительно отличался. 
Первоначально они были разделены на 
две группы краткосрочной адаптации: 
а) проживающие в России до 3 месяцев 
(24 человека); б) проживающие в Рос-
сии от 3 до 12 месяцев (28 человек); 
две группы долгосрочной адаптации: 
в) проживающие в России от 1 года до 
3 лет (11 человек); г) проживающие в 
России более 3 лет (10 человек).

Все участники исследования были 
представителями экономически разви-
тых стран с добровольной мотивацией к 
переезду, четкими целями и конкретными 
планами, материально обеспеченными 
и обладающими достаточно высоким 
социальным статусом. Все рассматри-
вали себя как временно проживающих 
в России. По сравнению с вынужденны-
ми мигрантами их адаптация, как пра-
вило, реже осложняется предшествую-
щим травматическим опытом, неопре-
деленностью статуса, материальными 
проблемами, негативным отношением 
со стороны местного населения, что по-
зволяет исследовать стресс аккультура-
ции и динамику кросс-культурной адап-
тации вне влияния перечисленных нега-
тивных факторов. Культурная и языковая 
однородность адаптантов позволят нам 
сосредоточиться на индивидуальных и 
личностных факторах, опосредующих 
успешность адаптации.

В то же время своеобразие выборки 
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респондентов требовало внимательно-
го выявления и анализа отличий между 
российской культурой и культурами стран, 
из которых прибыли экспаты.1 Все англо-
язычные культуры, согласно голландскому 
социологу Г. Хофстеде, похожи: они ориен-
тированы на будущее и характеризуются 
высокими показателями индивидуализма 
и маскулинности при низких показателях 
дистанции власти и избегания неопреде-
ленности [6]. Россию этот автор класси-
фицировал как страну коллективистскую, 
фемининную, с высокими показателями 
дистанции власти и избегания определен-
ности (по шкале долгосрочности ориен-
тации оценка не производилась). Таким 
образом, можно считать, что Россия и 
англоязычные страны относятся к куль-
турам противоположного типа по таким 
показателям, как: индивидуализм/кол-
лективизм, маскулинность/феминин-
ность, дистанция по отношению к власти 
и избегание неопределенности. Исходя из 
этих теоретических посылок можно пред-
видеть достаточно серьезные трудности 
адаптации англоязычных иностранцев в 
России.

Материалом для анализа послужили 
результаты опроса и психодиагностики 
проживающих в России представителей 
англоязычных стран, проведенного в пе-
риод с 2006 по 2009 год с использо-
ванием авторской анкеты, четырех ан-
глоязычных аутентичных опросников: 
1) шкала дифференциальных эмоций 
DES-IV (Differential Emotions Scale) Кэро-
ла Изарада [7]; 2) шкала ситуативных и 
личностных свойств STPI (State and Trait 
Personality Inventory) Чарльза Спилбер-

гера [12];2 3) опросник «Большая пятер-
ка» Big 5 Inventory; 4) опросник на опре-
деление локуса контроля Locus of Control 
Inventory. Заполнение анкет и опросников 
на определение личностных черт прово-
дилоась испытуемыми однократно. Ди-
агностика состояний проводилась два 
раза с интервалом в 6 месяцев. 

Интенсивность эмоциональных 
переживаний. Результаты показали, 
что в целом негативные эмоциональ-
ные состояния у наших респондентов 
выражены сильнее по сравнению с нор-
мами, установленными в странах их по-
стоянного проживания. В России у пред-
ставителей западных культур диагно-
стируется, с одной стороны, повышен-
ный уровень ситуативной тревожности 
и ситуативной депрессии, смущения, 
презрения и вины, а с другой – пони-
женный уровень переживания радости.
На рис.12 представлены средние резуль-
таты наших респондентов по опроснику 
STPI Ч. Спилбергера. За исключением 
ситуативного любопытства, все средние 
показатели, установленные на выбор-
ке наших испытуемых, приближаются к 
верхней границы нормы или достигают ее. 
Это подтверждает, что у всех мигрантов, 
в том числе с добровольными мотивами 
переезда и благополучным экономиче-
ским и социальным статусом, наблюда-
ются признаки стресса аккультурации, 
провоцируемого в первую очередь раз-
личием культурных контекстов.

Нужно еще раз отметить, что на рис.1 
представлены средние данные по всей 
выборке респондентов. Проведенный 
кластерный анализ по диагностируе-

1 Люди с гражданством одной страны и работающие по контракту в другой стране.
2 Обоим авторам были посланы консультационные запросы, на которые они любезно откликнулись,

одобрили применение своих методик в целях данного исследования и порекомендовали наиболее подходя-
щие их разновидности (STPI и DES-IV соответственно).
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мым показателям позволил выделить 
две подгруппы испытуемых, которые 
значимо различались по интенсивно-
сти субъективных переживаний (за ис-
ключением таких эмоций, как удивление, 
смущение и презрение). Первая груп-
па включала в себя три четверти всех 
респондентов, ее представители мог-
ли быть охарактеризованы в целом как 
эмоционально благополучные. Вторая 
группа – оставшуюся четвертую часть 
всех опрошенных, их можно было на-
звать эмоционально неблагополучными. 
У представителей второй группы пока-
затели негативных психических состоя-
ний были существенно выше нормы, а 
индекс ситуативного любопытства не-
сколько ниже нормы (рис. 2). Также они 
отличались от эмоционально благопо-
лучных респондентов по более интенсив-
ному переживанию негативных эмоций 
(кроме презрения) и менее интенсив-
ному переживанию позитивных эмоций 
(кроме удивления). Анализ факторов, ко-
торые влияли на эмоциональное благо-
получие наших респондентов, показал, 

что срок пребывания в новой культуре 
не был определяющим. Однако группы 
отличались по интегральному показа-
телю оценки разницы между культура-
ми (F (1, 60) = 4,2; p = 0,045), при этом 
существенными были отличия оценок 
сходства межличностных отношений 
и бытовых условий. Экспаты, более ин-
тенсивно переживавшие комплекс не-
гативных эмоций, оценивали разницу 
между культурой своей родной страны 
и Россией как более существенную.

Динамика эмоциональных пере-
живаний. Стресс аккультурации явля-
ется психическим состоянием, форми-
рующимся в течение длительных перио-
дов времени. При этом интенсивность 
и характер его переживания меняются. 
В нашем исследовании было показа-
но, что доминирующие эмоциональные 
состояния, переживаемые экспатами, 
значительно различалась в зависи-
мости от срока пребывания в другой 
культуре. У респондентов, проживших 
в России к началу опроса менее двух 
месяцев, наиболее выражены положи-
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Рис. 1. Средние показатели ситуативных тревожности, 
депрессии, гнева, любопытства у временно проживающих 

в России представителей западных культур. Представлены данные 
для мужчин и для женщин (серые столбики) в сравнении с нормами 

(диапазон норм обозначен черными линиями)
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тельные эмоции, в то время как ситуа-
тивная тревожность, ситуативная де-
прессия и другие негативные эмоции 
выражены меньше в сравнении с дру-
гими подгруппами. 

У респондентов из подгруппы с дли-
тельностью пребывания в России от 2 
месяцев до 1 года в наибольшей сте-
пени выражены депрессивные эмоции 
(печаль, аутоагрессия, стыд, вина), в то 
время как у респондентов, проживших 
в нашей стране от 1 до 3 лет, преоблада-
ют агрессивные эмоции (гнев, отвраще-

ние, презрение). На поздних этапах адап-
тации к новой культуре (свыше 3 лет) 
наблюдается снижение как ситуативной 
тревожности, так и индекса позитивных 
эмоций на фоне умеренных депрессив-
ных переживаний (среди которых наи-
более выраженным является показатель 
вины) и, хотя не очень значительного,
но все-таки проявленного комплекса 
враждебных эмоций. 

Сравнение показателей эмоциональ-
ных состояний при первом и повторном 
опросе через 6 месяцев позволило 
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Рис. 2. Различия в показателях ситуативных 
тревожности, депрессии, гнева, любопытства 

в эмоционально благополучной и эмоционально 
неблагополучной группе экспатов

выявить те динамические изменения, 
которые ярко характеризуют развитие 
стресса аккультурации в длительной 
перспективе. Были подсчитаны сдви-
ги в оценках ситуативной тревожности, 
позитивных эмоций, а также эмоций 
тревожно-депрессивного и агрессивно-
го комплексов. Показатель позитивных 
эмоций объединял средние оценки инте-
реса, радости и удивления; показатель 
эмоций тревожно-депрессивного ком-
плекса включал в себя оценки печали, 
аутоагрессии, смущения, страха, стыда и 
вины; показатель эмоций агрессивного 
комплекса интегрировал средние оцен-
ки гнева, отвращения и презрения.

Вычисления проводились по форму-
ле «повторные оценки – первичные оцен-
ки», поэтому положительные показатели 
сдвигов свидетельствовали об усилении 
тех или иных состояний по прошествии 
6 месяцев, а отрицательные значения 
свидетельствовали о снижении интен-
сивности переживаний в течение этого 
периода. Регрессионный анализ (метод 
подгонки кривых) полученных данных по-
зволил установить, что они могут быть 
описаны с помощью кубических моде-
лей, которые представлены на рис. 3. 
Из рисунка видно, что с течением вре-
мени происходят согласованные изме-
нения в ряде показателей. На первых 
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этапах адаптации приблизительно в те-
чение первого года (52 недель) проис-
ходит усиление негативных пережива-
ний и ослабление позитивных эмоций. 
Затем возникает обратная тенденция: 
повышаются показатели положитель-
ных эмоций, в то время как показатели 
негативных переживаний снижаются. 
Была установлена небольшая асинхрон-
ность динамических сдвигов. Динамика 
показателей ситуативной тревожности 
и позитивных эмоций оказалась более 
медленной. Максимального снижения 
ситуативная тревожность достигает 
после 5-летнего пребывания в стране. 
Примерно в то же время максимума до-
стигают положительные сдвиги в пере-
живаниях интереса, радости, удивления. 

Своего дна снижение показателей нега-
тивных эмоций (как агрессивного, так и 
тревожно-депрессивного комплексов) 
достигали после двухлетнего пребыва-
ния в России, затем они начинали ме-
няться в обратную сторону. 

Особое внимание нужно уделить 
группе мигрантов, проживающих в Рос-
сии более трех лет. В этой группе по-
казатели ситуативной тревожности, по-
ложительных эмоций, так же как эмо-
ций агрессивного комплекса, не имели 
выраженной динамики на протяжении 
шести месяцев. Однако наши данные по-
зволили выявить тенденцию к усилению 
(по сравнению с группой мигрантов, про-
живающих в России от одного года до 
трех лет) тревожно-депрессивных пере-

Рис. 3. Динамика сдвигов в области негативных 
и позитивных субъективных переживаний в зависимости 

от срока пребывания в России
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живаний именно на поздних сроках пре-
бывания в принимающей стране. 

Аналогичность выявленных функ-
циональных зависимостей позволила 
построить кривую динамических изме-
нений интегрального показателя дезап-
тационного сдвига (ИП), который под-
считывался по формуле «сдвиг в уров-
не ситуативной тревожности + сдвиг 
в уровне переживаний эмоций тревожно-
депрессивного комплекса + сдвиг в уров-
не переживаний эмоций агрессивного 
комплекса – сдвиг в уровне пережива-
ний положительных эмоций». Формула 
кубической зависимости интегрального 
показателя от срока пребывания в Рос-
сии следующая: ИП = 0,125t – 0,003t2 + 
1,15E-5t3 – 0,31.

В целом наши данные подтверждают 
описываемую многими авторами дина-
мику адаптации к новой культуре [10], 
включающую несколько стадий, коли-
чество которых варьируется у разных 
исследователей от трех до девяти. Пер-
вую стадию, характеризующуюся на-
чальной реакцией восхищения, энтузи-
азма и учтивых поверхностных отноше-
ний с представителями принимающей 
культуры, называют стадией «медового 
месяца». Этот краткосрочный период, 
длящийся около месяца, сменяется кри-
зисом, когда различия в языке, идеях, 
ценностях, знакомых знаках и символах 
приводят к потере интереса, возникно-
вению чувства неадекватности, пере-
живанию фрустрации, тревоги и злобы. 
Этот период выражается в негативных 
сдвигах, диагностируемых нами на про-
тяжении первого года кросс-культурной 
адаптации. За этим периодом дезадапта-
ции следует восстановление, когда в ре- 
зультате собственных усилий человек 
приспосабливается к новому культур-

ному контексту и начинает получать от 
этого удовольствие, хотя время от вре-
мени у него могут проявляться трево-
га и напряжение. В наших данных это 
выражается в позитивных сдвигах, ко-
торые происходят у мигрантов на про-
тяжении шести месяцев. В итоге насту-
пает полная или частичная адаптация. 
Продолжительность кросс-культурной 
адаптации, по разным оценкам, может 
составлять от нескольких месяцев до 4– 
5 лет в зависимости от личностных ха-
рактеристик мигрантов и особенностей 
исходной и принимающей культур.

В то же время выявленные в нашем 
исследовании динамические сдвиги, сви-
детельствующие об усилении тревожно-
депрессивных эмоций на поздних этапах 
кросс-культурной адаптации, не позво-
ляют относиться к этому процессу как к 
«счастливой истории». После успешного 
завершения адаптационного процесса 
возникают странные тенденции, свиде-
тельствующие о возобновлении таких 
негативных переживаний, как печаль
и вина. Возможно, именно этот позд-
ний комплекс эмоциональных состоя-
ний лежит в основе такого феномена, 
как ностальгия.

Структурные изменения. Анализ 
данных, полученных при повторном те-
стировании, показал, что в процессе 
кросс-культурной адапации меняется 
структурный состав субъективного пе-
реживания. Значимые корреляционные 
связи показателей ситуативной тревож-
ности, отражающих генерализованное 
повышение активации, со специфиче-
скими эмоциональными составляю-
щими представлены в таблице. Можно 
видеть, что в процессе аккультурации 
снижается количество содержательных 
связей эмоциональных переживаний  
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с уровнем ситуативной тревожности, 
также меняется их структура. Если в пер- 
вой обследуемой группе ситуативная 
тревожность при повторном тестиро-
вании связана положительными корре-
ляциями с большинством показателей 
негативных эмоций и отрицательными – 
с показателями интереса и радости, 
то в дальнейшем в структуре этих связей 
наблюдаются характерные изменения. 

Несколько странным является тот 
факт, что во второй группе ситуатив-
ная тревожность связана обратно про-
порциональной зависимостью, с одной 
стороны, с переживаниями интереса
и радости, а с другой – с переживаниями 
презрения. По всей видимости, здесь 
мы сталкиваемся с двумя субъективны-
ми стратегиями аккультурации. Пере-
живание позитивных эмоций, опреде-
ляемых, прежде всего, положительным 
отношением к стране пребывания, поз- 
воляет лучше справляться с трудностя-
ми кросс-культурной адаптации. Одна-

ко эти трудности могут быть облегчены 
установлением дистанции между вре-
менным эмигрантом и его новым соци-
альным окружением. Отторжение куль-
туры принимающей страны, презрение 
к окружающим людям и условиям жизни 
позволяют сохранять самоидентифика-
цию. Наши данные не дают возможности 
судить, насколько такая стратегия эф-
фективна в долгосрочной перспективе. 
Это требует дальнейших исследований. 
Однако стоит отметить, что на следую-
щем этапе кросс-культурной адаптации 
позитивная роль презрения нивелиру-
ется. 

На третьем этапе кросс-культурной 
адаптации (до трех лет) явно выделяется 
негативный комплекс стресса аккуль-
турации, включающий в себя ситуатив-
ную тревожность и депрессию, печаль, 
гнев, отвращение. Этот комплекс пере-
живается менее интенсивно, если экс-
пату удается сохранить интерес к при-
нимающей культуре и окружающим его 

Таблица. Результаты анализа корреляций ситуативной тревожности 
с выраженностью специфических эмоциональных переживаний

Подгруппа 1 
(до 8 мес.)

Подгруппа 2 
(до18 мес.)

Подгруппа 3 
(18-36 мес)

Подгруппа 4 
(свыше 36 мес)

Интерес -,540* -,444* -,702**

Радость -,630** -,582**

Ситуативная депрессия ,584* ,622** ,855** ,829*

Печаль ,625** ,560** ,563*

Аутоагрессия ,596**

Страх ,574*

Стыд ,538*

Вина ,611** ,810*

Гнев ,523* ,559* ,608* ,787*

Отвращение ,456* ,586*

Презрение -,651**
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людям. Когда срок пребывания в новой 
культуре превышает три года, структура 
негативного комплекса несколько меня-
ется. На этом этапе он включает в себя 
ситуативную тревожность и депрессию, 
гнев и вину, при этом перестает быть 
связанным с переживанием положи-
тельных эмоций. Другими словами, этот 
комплекс выражается на субъективном 
уровне вне зависимости от того, пере-
живаются радость, интерес или удив-
ление или нет. Характерным для этого 
этапа кросс-культурной адаптации явля-
ется возрастание переживания чувства 
вины, которое коррелирует с ситуатив-
ной тревожностью, депрессией, гневом. 
Направленность данного переживания 
остается не до конца ясным. Возмож-
но, вина переживается по отношению 
к оставленной родине, а возможно, по 
отношению к принимающей культуре 
или окружающим людям. Надо подчер-
кнуть, что некая иррациональность нега-
тивных эмоций на поздних этапах кросс-
культурной адаптации подчеркивалась 
многими нашими респондентами.

Факторы, определяющие характер 
и динамику эмоциональных пережи-
ваний. Традиционно принято разделять 
факторы, влияющие на кросс-культурную 
адаптацию, на две большие группы – об-
щекультурные и индивидуальные, под-
разделяя последние на социодемогра-
фические и личностные. Общекультур-
ные факторы, влияющие на динамику 
и успешность аккультурации, связаны 
с социальными, политическими, демо-
графическими и географическими ха-
рактеристиками взаимодействующих 
культур, определяющими культурную 
дистанцию между ними. В нашем иссле-
довании мы проанализировали влияние 
этих факторов.

Были проанализированы корреля-
ции формирующихся эмоциональных 
переживаний с оценкой респондентами 
сходства между родной и принимающей 
культурами, а также их отношения к но-
вому культурному контексту. Результаты 
корреляционного анализа представлены 
на рис. 4. Особенности корреляционных 
связей между разными показателями 
эмоциональных состояний и оценками 
сходства компонентов культуры, таких 
как политическая и экономическая си-
туация, характер межличностных от-
ношений, устройство быта, искусство 
и отношения к этим компонентам поз- 
воляют выстроить структурно-динами- 
ческую модель взаимовлияний.

Оценка сходства связана с отноше-
нием к культуре страны пребывания, 
которая, в свою очередь, оказывает 
влияние на динамику показателей си-
туативной тревожности, ситуативного 
любопытства и страха. При этом более 
позитивное отношение к культуре позво-
ляет сохранять достаточно высокий уро-
вень ситуативного любопытства даже 
при длительном пребывании в стране и 
детерминирует снижение ситуативной 
тревожности и страха. Ситуативная тре-
вожность, в свою очередь, значимо свя-
зана с большинством эмоциональных 
показателей при повторном измерении. 
Она положительно коррелирует с ситу-
ативным гневом, ситуативной депрес-
сией, комплексами эмоций тревожно-
депрессивного и агрессивного комплек-
сов и отрицательно – с ситуативным лю-
бопытством и комплексом позитивных 
эмоций. Среди позитивных эмоций су-
щественное значение имеют отрица-
тельные связи ситуативной тревожно-
сти с показателями радости и интереса. 
В комплексе агрессивных переживаний 
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значимые корреляции установлены с по-
казателями гнева и отвращения. В ком-
плексе тревожно-депрессивных пере-
живаний выделяются значимые связи 
с показателями печали, страха, ауто-
агрессии, вины, стыда, смущения.

Нам кажется важным подчеркнуть, 
что оценка сходства/различий меж-

ду родной и принимающей культурами 
не связаны напрямую с показателями 
эмоциональных состояний. Влияние 
этой оценки опосредуется отношением 
к стране пребывания. Существенным яв-
ляется и тот факт, что отношение к новой 
стране значимо связано с комплексом 
агрессивных эмоций в первом измере-

нии. При этом чем хуже отношение, тем 
больше агрессивных эмоций (таких как 
отвращение, презрение, гнев) испыты-
вает человек на первых этапах адапта-
ции к новой культуре; эта агрессия за-
тем трансформируется в повышенную 
тревожность и страх, потерю интереса, 
возникновению чувства вины. 

Анализ корреляционных связей меж-
ду индивидуальными характеристиками 
респондентов и показателями их эмоци-
ональных состояний на разных этапах 
адаптации позволил сделать ряд заклю-
чений. Кросс-культурная адаптация ква-
лифицированных временных мигрантов 
из англоязычных стран легче проходит 

у лиц среднего и старшего возраста в 
сравнении с молодежью, у мужчин по 
сравнению с женщинами, у людей с высо-
кооплачиваемой работой и предыдущим 
опытом миграции. Для более успешной 
адаптации важна позитивная и сильная 
мотивация к переезду, знание языка и 
культуры принимающей страны, умение 
находить в ней сходство со своей страной 
и позитивное к ней отношение, а также 
позитивная субъективная оценка отноше-
ния коренного населения к иностранцам. 
Кросс-культурной адаптации способству-
ют такие личные качества, как открытость 
новому опыту, любознательность, экстра-
версия, сознательность и дружелюбие. 
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Рис. 4. Корреляционные связи между оценкой сходства между 
родной и принимающей культурами, а также отношением к ним 

с показателями эмоциональных состояний при первом 
и повторном измерениях. Сплошные лини отражают отрицательные 

связи, пунктирные – положительные
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Затрудняют кросс-культурную адапта-
цию личностная тревожность, агрессив-
ность, депрессивность, невротизм и экс-
тернальный локус контроля.

Заключение и выводы. Несмот-
ря на добровольный характер кросс-
культурного перемещения, наличие четких 
целей и конкретных планов, материаль-
ную обеспеченность, достаточно высокий 
социальный статус и в целом доброжела-
тельное отношение местного населения, 
кросс-культурная адаптация у представи-
телей западных культур в России сопро-
вождается развитием неблагоприятных 
эмоциональных состояний. Это выража-
ется в усилении тревожно-депрессивных 
и агрессивных переживаний в сочетании 
с ослаблением положительных эмоций по 
сравнению с тестовыми нормами. 

При этом можно выделить группу 
экспатов, находящихся в более небла-
гоприятном эмоциональном состоянии, 
чем другие. Следует подчеркнуть, что в 
нашей работе речь идет исключительно 
о добровольных мигрантах. В случае вы-
нужденной миграции к негативным фак-
торам кросс-культуной адаптации часто 
добавляется фактор психологической 
травмы, что увеличивает вероятность 
развития неблагоприятных состояний.

В ходе аккультурации меняется и 
структурный состав эмоционального 
переживания. Мы рассмотрели корре-
ляции ситуативной тревожности (как 
показателя неспецифического, генера-
лизованного повышения активации) с 
другими индексами эмоциональных со-
стояний и установили, что в долгосроч-
ной перспективе уменьшается количе-
ство и меняется компонентный состав 
установленных взаимосвязей. 

Анализ полученных данных позво-
лил выявить динамические изменения 

в эмоциональных переживаниях стресса 
аккультурации. Первые месяцы жизни 
в новой культуре связаны с усилением 
негативных и ослаблением позитивных 
эмоций. Затем возникает волна проти-
воположной динамики. Оптимальный 
минимум пребывания в другой культу-
ре составляет приблизительно три года, 
что позволяет человеку полностью адап-
тироваться в новых условиях, полноцен-
но взаимодействовать с окружающими, 
эффективно самореализовываться и за-
ниматься профессиональной деятельно-
стью. Однако в нашей работе выявлены 
тенденции возвращения негативных со-
стояний при более длительных сроках 
жизни в принимающей стране. В каком-
то смысле можно считать, что эти состо-
яния формируются за пределами кросс-
культурной адаптации и являются свое- 
образной «платой» за ее успешность.

Были выявлены и факторы, влияю-
щие на характер эмоционального пере-
живания кросс-культурной адаптации. 
Оказалось, что оценка сходства между 
родной и принимающей культурой свя-
зана с отношением к культуре страны 
пребывания, которая, в свою очередь, 
оказывает влияние на динамику показа- 
телей ситуативной тревожности, ситуа-
тивного любопытства и эмоции страха, 
определяющие формирование комплек-
сов негативных переживаний в отсро-
ченной перспективе.

Также были выявлены взаимосвязи 
эмоционального благополучия/небла-
гополучия мигрантов с полом, возрас-
том, социальным статусом, силой и ка-
чеством мотивации пребывания в Рос-
сии. Было показано, что успеху кросс-
культурной адаптации способствуют 
такие личные качества, как открытость 
новому опыту, любознательность, экс-
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траверсия, сознательность и дружелю-
бие. Затрудняют кросс-культурную адап-
тацию личностная тревожность, агрес-
сивность, депрессивность, невротизм 
и экстернальный локус контроля.

Несмотря на сложность и иногда бо-
лезненность кросс-культурной адапта-
ции, опыт длительного проживания в дру- 
гой культуре способствует формирова-
нию межкультурной чувствительности, 
глобальной идентичности, альтернатив-
ных способов поведения и интерпрета-
ции мира. Человек, живший значитель-
ное время за рубежом, не только более 
безболезненно перемещается из одной 
культуры в другую, но и легче адаптиру-
ется к любым изменениям в своей жиз-
ни. Испытание миграцией – прекрасная 
возможность развить в себе новые лич-
ностные свойства. Многие исследовате-
ли отмечают пользу умеренно выражен-
ного стресса аккультурации, считая его 
важным стимулом личностного роста, 
способствующим появлению устойчи-
вости перед испытаниями, ломке сте-
реотипов и усвоению новых ценностей, 
установок и образцов поведения [1].
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Исследование особенностей психологического 
опосредования граффити в субкультурном контексте 
молодежной и криминальной субкультур

А.И. Белкин

Аннотация: в статье приводятся ре-
зультаты исследования особенностей 
психологического опосредования граф-
фити молодежной и криминальной суб-
культур.
Ключевые слова: граффити, молодеж-
ная субкультура, криминальная субкуль-
тура, татуировка.
Summary: in the article results over of 
research of features of psychological of 
mediation graffiti are brought by young 
people and criminal subcultures.
Keywords: graffiti, youth subculture, 
criminal subculture, tattoo.

Одним из направлений наших иссле-
дований стало изучение психологичес- 
ких особенностей авторов граффити, ко-
торые наносят себе татуировки. Здесь 
существует две большие группы – пред-
ставители молодежной и криминаль-
ной субкультур. Изучение взаимосвязи 
межличностных отношений с психоло-
гическими характеристиками татуировок 
у лиц среднего возраста показало наличие 
такой связи. Выборку составили 60 ав-
торов граффити, среди которых 63,3 % – 
мужчины, 36,7 % – женщины. Были при-
менены следующие психодиагностиче-
ские методики: методика диагностики 
уровня социальной фрустрированности 
Л.И. Вассермана, методика диагностики 
межличностных отношений Т. Лири и ме-
тодика диагностики стратегий поведения 
в конфликте К. Томаса. Для оценки пси-
хологических свойств татуировки была 

применена методика, использующая пси-
хогеометрический тест. Тест основан на 
интерпретации пяти геометрических фи-
гур (квадрат, треугольник, прямоугольник, 
круг, зигзаг), которые являются структур-
ными элементами любого изображения, 
которое в данном случае было татуиров-
кой. Выраженность данного типа фигур 
трактовалась как результат проекции 
психологических свойств автора на ха-
рактер и содержание татуировки. Фигу-
ры, из которых состоит татуировка, отра-
жают системные аспекты изображения, 
и влияние носителя татуировки на них ми-
нимально. Решение об общей структуре 
и композиции татуировки принимается 
только носителем татуировки. Считается, 
что фигура, которая преобладает у обсле-
дуемого, – это основная фигура, которая 
дает возможность определить его доми-
нирующие черты характера и типичные 
особенности поведения. Остальные 4 фи-
гуры – это своеобразные модуляторы, 
которые могут окрашивать ведущую ме-
лодию его поведения. Последняя фигура 
указывает на форму человека, взаимо-
действие с которым будет представлять 
для испытуемого наибольшие трудности. 
При отсутствии фальсификации (то есть 
внешних лиц, которые определяют со-
держание татуировки – например, риту-
альной татуировки), 1-я по значимости 
фигура соответствует восприятию обсле-
дуемым себя на уровне сознания, 2-я – 
на уровне подсознания, а остальные – 
на уровне бессознательного.
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По методике диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири оказалось, 
что особенностью показателей являют-
ся низкие значения баллов, полученных 
по всем шкалам, что говорит об умерен-
ной выраженности соответствующих от-
ношений в экспериментальной группе. 
Наиболее выраженными оказались ав-
торитарный и агрессивный типы меж-
личностных отношений. 

По методике диагностики уровня со-
циальной фрустрированности Л.И. Вас-
сермана все показатели также выра-
жены в умеренной степени, что говорит 
об отсутствии социальной фрустриро-
ванности у авторов граффити. Эти дан-
ные подтверждают полученные нами 
результаты о том, что у авторов граф-
фити отсутствует высокая фрустрация 
в определенных социальных сферах 
жизни. При умеренной выраженности 
соответствующих показателей авто-
ры граффити все же в меньшей сте-
пени удовлетворены своим образо-
ванием (р<0,05), содержанием рабо-
ты (р<0,05) и образом жизни в целом 
(р<0,01).

Методика диагностики поведения 
в конфликте К. Томаса показала, что у ав-
торов граффити на уровне выше средне-
го выражены такие стратегии поведения 
в конфликте, как компромисс, сотрудни-
чество, в несколько меньшей степени –  
избегание. В низкой степени выражена 
стратегия соперничества. Это говорит 
о том, что авторы граффити не склонны 
разрешать межличностные конфликты 
с помощью открытого противостояния 
и добиваться цели любой ценой, без уче-
та интересов других лиц. 

Эти результаты подтверждают наше 
предположение о том, что у авторов 
граффити имеются сложности с реаги-
рованием и проработкой конфликтных 
ситуаций, прямом выражении агрессив-
ных эмоций и проявлении агрессии как 
инструментального, так и фрустрирую-
щего типа. 

При анализе структуры татуировки 
оказалось, что каждая татуировка со-
держала в среднем 48 элементов, у ис-
пытуемых наблюдались как очень дета-
лизированные татуировки, так и схема- 
тичные изображения. Ранжирование по-

Таблица 1. Результаты диагностики по тесту 
интерперсональных отношений Т. Лири, в %

Тип межличностного отношения Низкий 
уровень

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень

I. Властный-лидирующий (норма) 80 16,7 3,3

II. Независимый-доминирующий (норма) 86,7 13,3 0

III. Прямолинейный-агрессивный (норма) 76,7 23,3 0

IV. Недоверчивый-скептический (норма) 80,0 16,7 3,3

V. Покорно-застенчивый (норма) 96,7 3,3 0

VI. Зависимый-послушный (норма) 90,0 10,0 0

VII. Сотрудничающий-конвенциальный (норма) 76,7 23,3 0

VIII. Ответственно-великодушный (норма) 86,7 13,3 0

IX.  Доминирование (норма) 83,3 6,7 10

X.  Дружелюбие (норма) 80 10 10
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Таблица 2. Описательные статистики 
по абсолютным показателям психогеометрического теста

Среднее Стд. отклонение

Сумма элементов в татуировке 44,98 48,6

Треугольник 16,17 27,91

Зигзаг 15,43 9,92

Прямоугольник 7,93 11,23

Круг 6,67 7,75

Квадрат 2,40 2,86

казало, что среди фигур на первом мес- 
те находится треугольник, далее идут 
зигзаг, прямоугольник и круг, менее все-
го выражен квадрат. 

Преобладание треугольника говорит 
о таких качествах, как сильное стремле-
ние к лидерству, прагматизм, честолю-
бие. Для зигзага характерна креатив-
ность, развитие интуиции, склонность 
к риску. Причем оба этих символа гово-
рят о склонности обращать внимание 
на явление, проблему в целом, а не на 

частные детали. Для квадрата, который 
наименее представлен, характерны пря-
мо противоположные качества – трудо-
любие, внимательность к деталям, тща-
тельность, стремление к порядку.

Следовательно, татуировка характер-
на в целом для людей более креативных, 
стремящихся к лидерству, склонных к 
изменениям, а не поддержанию заве-
денного порядка.

Проведенный корреляционный ана-
лиз не выявил значимых связей показа-

телей психогеометрического теста с дан-
ными социальной фрустрированности 
и спецификой поведения в конфликте 
у испытуемых. Однако был обнаружен 
ряд связей с особенностями межлич-
ностных отношений по тесту Т. Лири. 
Оказалось, что элемент «треугольник» 
имеет отрицательную связь с автори-
тарным типом (р<0,05) и положитель-
ную – с зависимым (р<0,01). Элемент 
«зигзаг» имеет отрицательные связи  
с авторитарным (р<0,05) и эгоистичес- 
ким (р<0,01) типами межличностных от-
ношений и положительную – с зависи-
мым (р<0,05). Элемент «квадрат» имеет 
отрицательную связь с авторитарным 
типом (р<0,05) и положительную – с за-
висимым (р<0,01), а элемент «прямоу-
гольник» – положительную связь с за-

висимым типом межличностных отно-
шений (р<0,01). 

Анализ связей между элементами 
фигур показал наличие связи между 
элементами треугольника и зигзага 
(р<0,05), а также квадрата и прямоу-
гольгика (р<0,01).

Затем для проверки гипотезы о вли- 
янии татуировки на психологические 
качества был применен критерий Со-
мерса, который позволяет проверить 
гипотезу о направленности связи. Его 
использование подтвердило гипотезу 
исследования о том, что специфика 
межличностных отношений определя-
ет характер татуировки, а не наоборот.

Анализ результатов позволяет го-
ворить о том, что нанесение татуиров-
ки выступает компенсационным меха-
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низмом. Различия между данными по 
методике диагностики межличностных 
отношений Т. Лири и методике опре-
деления структуры татуировки свиде-
тельствуют, что в татуировке создает-
ся образ, не имеющий прямой связи 
с реальностью. 

Наличие практически всех элемен-
тов изображения (кроме круга) свиде-
тельствует в пользу нашего предполо-
жения о зависимости авторов граффити 

в сфере межличностных отношений, так 
как увеличение этих элементов отража-
ет усиление зависимого типа межлич-
ностных отношений. Наоборот, компен-
сационную функцию выполняют элемен-
ты, значение которых традиционно сви-
детельствует о лидерстве (треугольник), 
креативности (зигзаг) или стремлении 
к порядку (квадрат), так как их появление 
отражает низкую выраженность соот-
ветствующих качеств у носителей татуи-

ровок. 
Таким образом, существует связь 

между элементами изображения и пси-
хологическими особенностями носите-
лей татуировки, а татуировка выполня-
ет имиджевую функцию представления 
и функцию компенсации определенных 
характерологических свойств.

Другое исследование было посвяще-
но изучению связи между психологиче-
скими особенностями представителей 
криминальной субкультуры и характе-
ристиками их татуировок. 

Исследование было проведено на 
выборке осужденных, отбывающих на-
казание в УР 65/13 и УР 65/15, с по-
мощью методики MMPI, цветового теста 
М. Люшера, личностного опросника EPI 
Г. Айзенка. В эмпирическом исследова-

нии принимало участие 120 осужден-
ных, из них 50 % – женщин, 50 % – муж-
чин. По характеру преступлений данные 
распределились следующим образом. 
Среди мужчин осужденные за убийство 
составляют 73,3 %, за кражи – 10 %, 
разбой – 20 %, за незаконное изготов-
ление, приобретение, хранение, пере-
возку, пересылку либо сбыт наркотиче-
ских средств и психотропных веществ - 
23,3 %, изнасилование – 30 %. Из них 
по совокупности статей – 53,3 %. Сре-
ди женщин осужденных за убийство –  
16,7 %, убийство в состоянии аффекта –  
10 %, кражи – 10 %, мошенничество –  
10 %, незаконное изготовление, при-
обретение, хранение, перевозку, пере-
сылку либо сбыт наркотических средств 
и психотропных веществ – 43,3 %. Та-

Таблица 3. Матрица корреляций между показателями 
теста интерперсональных отношений Т. Лири и показателями 

психологической структуры татуировок

Квадрат Прямоугольник Треугольник Круг Зигзаг

I. Властный – 
лидирующий (норма)

-0,51 -0,59 -0,49

II. Независимый –
доминирующий (норма)

-0,79

VI. Зависимый –
послушный (норма)

0,92 0,82 0,84 0,67

IX Доминирование 
(норма)

-0,65 -0,74
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туировки изучались на основе метода 
наблюдения и теоретического анализа. 
Была составлена классификация татуи-
ровок среди осужденных, куда вошли: 

1) информационно-иерархические: 
символы, учитывающие иерархию либо 
уровень посвящения в криминальные 
дела: знаки, которые могут себе нано-
сить все преступники независимо от 
«специальности» и «заслуг»; знаки, ко-
торые могут себе татуировать лишь из-
бранные исключительно по согласова-
нию с «комиссией преступных автори-
тетов»; 

2) личностно-установочные: симво-
лы, выражающие протест; политические 
лозунги антигосударственного содержа-
ния, рекламирующие иной строй; лозун-
ги, направленные против законности; ло-
зунги против превратностей судьбы; 

3) сигнально-обособительные: знаки, 
рассказывающие об отбывании нака-
зания: общие символы, свидетельству-
ющие об отбывании наказания; знаки, 
символизирующие количество отбытых 
наказаний; символы-гербы либо полные 
названия учреждений, в которых отбы-
валось наказание;

4) «воровские» (тюремные): симво-
лы, учитывающие вид преступной дея-
тельности; знаки, говорящие о принад-
лежности к данной шайке, банде; знаки, 

очерчивающие преступную специализа-
цию; знаки, символизирующие способ-
ности в данной специализации;

5) памятные: символы важных собы-
тий в жизни, не связанные с тюрьмой 
и заключением;

6) сексуально-эротические: симво-
лы, учитывающие сексуальный облик 
преступника; символы излюбленных из-
вращений и половых перевоплощений; 
символы, связанные с деятельностью, 
позволяющей облегчить сексуальные 
контакты других; символы общего сексу-
ального, эротического содержания. 

Результаты теста MMPI по оценоч-
ным шкалам свидетельствуют о стрем-
лении мужчин выглядеть в благопри-
ятном свете, склонности отрицать за-
труднения в межличностных отношени-
ях, у них в большей степени выражено 
стремление подчеркнуть свои трудности, 
вызвать сочувствие со стороны других 
участников общения.

У мужчин повышение значений на-
блюдается по 1 (64,4 Т-балла), 2 (63,6), 
5 (60,6), 7 (66,2) шкалам. Более высокие 
показатели, которые выделяют акцентуи-
рованные черты, временами затрудняю-
щие адаптацию человека, наблюдают-
ся по 4 (72,3), 6 (67), 8 (77,1), 9 (71,2). 
У женщин очень низкие значения на-
блюдаются по 5 шкале (0), низкие – по 

Таблица 4. Матрица корреляций 
между показателями психологической структуры татуировок

Квадрат Прямоугольник Треугольник Круг Зигзаг

Квадрат 1,00 0,73 0,31

Прямоугольник 0,73 1,00 0,28

Треугольник 1,00 0,37

Круг 1,00

Зигзаг 0,31 0,28 0,37 1,00
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7 (22,9) шкале, пониженные – по 8 (35,3) 
шкале, остальные выражены в пределах 
умеренных значений 39–56 Т-баллов.

Результаты свидетельствуют о том, 
что для осужденных мужчин характе-
рен гипертимный (возбудимый) тип ак-
центуации, отличающийся повышенной 
импульсивностью, конфликтностью, эм-
плозивный (вспыльчивый) тип характе-
ра, пренебрежение социальными нор-
мами, поверхностность межличностных 
отношений. Для них характерна агрессив-
ность поведения, нонконформизм, сце-
ничность установок и жестокость. Также 
может присутствовать ажиатация, при-
поднятый фон настроения, некритичность 
восприятия проблем. Среди мужчин так-
же присутствует акцентуация по гипотим-
ному типу, стремление к избеганию неуда-
чи, отклонение от типичного для данного 
пола ролевого поведения и усложнение 
сексуальной межличностной адаптации. 
Превалирует мотивация избегания не-
удачи, неуверенность в себе, пассивно-
созерцательная позиция, стремление 
к уходу от проблем в мир фантазии, сни-
жен порог толерантности к стрессу.

У женщин низкие значения по 5 шка-
ле отражают фрустрацию потребности 
в защищенности, в связи с чем легко 
возникает жалость к себе или ощуще-
ние обездоленности; чувствительность 
к оттенкам может перерастать в придир-
чивость, а сдержанность в выражении 
положительных эмоций – в ощущение 
тревоги и вины в ситуациях, при которых 
такие эмоции от них ожидаются. Фру-
страция и возникающая в связи с ней 
тревога переживаются индивидуумом 
как импульс, побуждающий к той или 
иной форме поведения, позволяющей 
прямо или косвенно удовлетворить бло-
кированную потребность. Этот импульс, 

если тревога связывается с конкретной 
причиной, лежит в основе эмоции. Таким 
образом, «эмоция выступает, как при-
вод от потребности индивидуума к соот-
ветствующей форме поведения». После 
того как форма поведения, выражаю-
щая эмоцию, реализуется, эмоция уга-
сает. Однако в условиях организован-
ного общества интериоризированные 
конвенциальные нормы делают невоз-
можным осуществление ряда форм по-
ведения, противоречащих этим нормам. 
В этих случаях неотреагированная эмо-
ция обычно угасает с течением времени. 
Если такое угасание происходит у испы-
туемого значительно медленнее, чем у 
большинства индивидуумов, и длительно 
неугасающий, «застревающий» аффект 
подвергается интенсивной идеаторной 
переработке, то в профиле это обычно 
отражается пиком профиля на шестой 
шкале, что и отмечается у осужденных 
женщин (55,9 Т-балла).

Это свидетельствует о том, что дли-
тельно не угасающие отрицательные 
эмоции находят удовлетворяющее их 
объяснение за счет селективного отбора 
информации, подтверждающей их адек-
ватность, тогда как информация, про-
тиворечащая сформулированной точке 
зрения, не воспринимается и не учиты-
вается в достаточной мере. Благодаря 
этому аффект представляется субъекту 
обоснованным и хорошо контролируе-
мым, а поведенческая стратегия – четко 
определенной. 

Таким образом, осужденные женщи-
ны не способны к вытеснению отрица-
тельных сигналов и для удовлетворения 
честолюбия нуждаются в реальных до-
стижениях, подтверждающих их престиж 
и значимость. Умеренный пик профиля 
по шестой шкале обычно указывает на 



91Прикладные и экспериментальные исследования

аффективную ригидность, склонность 
к подозрительности, тенденцию к на-
стороженному обдумыванию действий 
других людей, на вероятность более или 
менее выраженных межличностных кон-
фликтов. Поведение таких субъектов 
в значительной мере является ответом 
на действия окружающих, воспринимае-
мые аффективно как ущемляющие лич-
ность, и сопровождается склонностью 
относить собственные трудности за счет 
чужих недостатков, некомпетентного, не-
добросовестного или недоброжелатель-
ного отношения, переносить на окружаю-

щих в процессе проекции собственные 
отрицательные качества или тенденции, 
не совместимые с концепцией своего Я. 

Женщины-осужденные имеют низкий 
уровень профиля по седьмой шкале, что 
говорит об их решительности, гибкости 
поведения и низком уровне тревожности, 
для них характерна уверенность при не-
обходимости принимать решения.

Результаты исследования по цвето-
вому тесту М. Люшера показывают, что 
у мужчин в большей степени выражены 
такие психические состояния, как склон-
ность к переживанию тревоги, тревож-

Таблица 5. Результаты диагностики 
индивидуально-психологических особенностей по тесту MMPI

Соматизация 
тревоги

Раздражительность 
и тревога за состояние 

своего здоровья

Вытеснение 
факторов, 

вызывающих тревогу

Мужчины 64,4 63,6 58,3

Женщины 44,1 52,0 51,2

Реализация 
эмоциональной 
напряженности 

в непосредственном 
поведении

Выраженность 
мужских и женских 

черт характера

Ригидность 
аффекта

Мужчины 72,3 60,6 67,0

Женщины 45,7 0,0 55,9

Фиксация тревоги
и ограничительное 

поведение

Аутизация Отрицание тревоги, 
гипоманиакальные 

тенденции

Социальные 
контакты

Мужчины 66,2 77,1 71,2 55,8

Женщины 22,9 35,3 49,6 44,1

Таблица 6. Результаты диагностике по цветовому тесту 
М. Люшера. Средние показатели (код выбора)

Осужденные мужчины

1-й 3 0 4 6 2 5 1 7

2-й 4 3 0 6 5 2 1 7

Осужденные женщины

1-й 4 5 2 3 6 0 1 7

2-й 4 5 2 3 6 0 1 7
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ность, постоянная готовность к конфлик-
ту и восприятие большинства ситуаций 
как угрожающих, что обусловливает не-
адекватное на них реагирование. 

Результаты, полученные по личност-
ному опроснику EPI Г. Айзенка, свиде-
тельствуют о высокой степени экстра-
вертированности обеих групп – осуж-
денных женщин (М=13,6) и мужчин 
(М=12,4). Повышены и значения по шка-
ле нейротизма (женщины – 15, мужчи-
ны – 11,6). Более высокий показатель 
среднего значения по шкале нейротиз-
ма характеризует женщин-осужденных 
как эмоционально неустойчивых, с вы-
раженной чувствительностью и впечат-
лительностью, склонных к злости и раз-
дражительности. Значения средних по 
шкалам теста в группе мужчин соответ-
ствуют агрессивно-возбудимому секто-
ру, значения в группе женщин – сектору 
чувствительно-беспокойной личности, 
для которой характерна эмоциональная 
лабильность. 

Таким образом, осужденных в целом 
можно охарактеризовать следующим об-
разом: общительны, импульсивны, чув-
ства и эмоции не всегда строго контро-

лируют, проявляют тенденцию к агрес-
сивности. Это – агрессивно-возбудимый 
тип.

Особенности психологии осужден-
ных проявляются в определенном ком-
плексе психических состояний, которые 
развиваются в местах лишения свобо-
ды. К наиболее типичным из них следует 
отнести состояние ожидания изменений 
(пересмотра дела, расконвоирования, 
освобождения); состояние нетерпения, 
тоска по дому. 

Фактически весь послужной список 
«вора», вся его биография воплощает-
ся в татуировках. «Воровские» татуи-
ровки — это одновременно и «паспорт», 
и «досье», и «орденские книжки», и «гра-
моты», и «эпитафии», то есть комплекс 
«документов» в криминальной среде. 
Выработка изобразительной символи-
ки преступного мира происходила посте-
пенно. Со временем канонизировались 
либо ревизовались, переоценивались 
рисунки. Татуировка начала нести все 
большую смысловую нагрузку и служи-
ла уже для передачи мысли индивида, 
обозначения его социальных установок 
и ценностных ориентаций. 

Таблица 6. Результаты диагностике 
по личностному опроснику EPI Г. Айзенка. Средние показатели

Экстраверсия-интроверсия Нейротизм

Мужчины 12,4 11,6

Женщины 13,6 15,0

Таблица 7. Распределение типов татуировок у испытуемых, % 

Информа- 
ционно-
иерар- 

хические

Личностно- 
установоч- 

ные

Сигнально- 
обособитель- 

ные

«Воровские» 
(тюремные)

Памят- 
ные

Сексуально-
эротические

Мужчины 63,3 76,7 83,3 86,7 20 0,7

Женщины 70 43,3 16,7 80 86,7 0,1
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В соответствии с классификацией 
оказалось, что информационно-иерар- 
хические татуировки представлены у 
мужчин в 63,3 %, у женщин – в 70 %; 
личностно-установочные, в том числе 
символические, татуировки зафиксиро-
ваны у 76,7 % мужчин и у 43,3 % жен-
щин; обособительные – 83,3 % у мужчин, 

16,7 % – у женщин; тюремные – 86,7 % 
у мужчин и 80 % у женщин; памятные - 
20 % у мужчин и 86,7 % – у женщин; наиме-
нее представлены эротические татуиров- 
ки – 40 % у мужчин и 13,3 % – у женщин. 

Анализ ответов осужденных пока-
зал, что наиболее часто встречаемыми 
причинами выполнения татуировки яв-

Таблица 8. Показатели сравнительного анализа гендерных различий 
в татуировках. Значения коэффициента U-Манна-Уитни

Статистика критерия (a) Статистика U 
Манна-Уитни

Статистика W 
Уилкоксона

Z Асимпт. знч. 
(двухсторонняя)

Информационно- 
иерархические

427,50 892,50 -0,38 0,70

Личностно- 
установочные

202,50 667,50 -3,88 0,00**

Сигнально- 
обособительные

122,50 587,50 -5,29 0,00**

«Воровские» (тюремные) 288,00 753,00 -2,83 0,00**

Памятные 123,00 588,00 -5,28 0,00**

Сексуально-эротические 318,00 783,00 -2,52 0,01*

ляются: биографические данные, реги-
стрирующие наиболее важные события 
в жизни данной личности – 68,3 %; вли-
яние окружения, в котором пребывает 
данная личность, – 58,3 %; отражение 
общественной стратификации, царящей 
как в исправительном учреждении, так и 
на свободе в преступной среде – 45 %; 
потребность высказаться посредством 
знаков, выступающих формой коммуни-
кации в преступной среде, которая под-
тверждает принадлежность к данному 
сообществу, – 38,3 %; внутренний бунт 
против вынужденной ситуации, в кото-
рой оказался заключенный, – 21,7 %; 
желание приобрести на коже мотив, ко-
торый нравился бы данному человеку 
и мог бы понравиться его окружению – 
18,3 %; удовлетворение эстетических 
потребностей – 16,7 %; удовлетворение 

эротических потребностей – 13,3 %. При 
этом большинство осужденных – 65 % 
отметили, что они хотели бы свести име-
ющиеся татуировки. 

Статистический анализ показал, что 
существуют гендерные различия в та-
туировках: памятные татуировки пред-
ставлены в большей степени у женщин 
(p<0,01), а у мужчин больше присутству-
ют личностно-установочные (p<0,01), 
сигнально-обособительные (p<0,01), «во- 
ровские» (p<0,01), сексуально-эротичес- 
кие (p<0,01) типы татуировок. Различий 
по информационно-иерархическим татуи-
ровкам между группами не обнаружено. 

Корреляционный анализ позволил 
обнаружить ряд связей между типами 
татуировок и совершенным преступле-
нием, а также между личностными осо-
бенностями и типами татуировок.
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Таблица 9. Матрица корреляций между 
личностными показателями и типами татуировок

Выявленные значимые связи Spearman

1  -0,28

Информационно – иерархические & статья 131

2 Личностно- установочные & статья 105 0,50

3 Личностно- установочные & MMPI F 0,27

4 Личностно- установочные & MMPI 1 0,38

5 Личностно- установочные & MMPI 2 0,39

6 Личностно- установочные & MMPI 4 0,54

7 Личностно- установочные & MMPI 5 0,42

8 Личностно- установочные & MMPI 6 0,29

9 Личностно- установочные & MMPI 7 0,54

10 Личностно- установочные & MMPI 8 0,53

11 Личностно- установочные & MMPI 9 0,47

12 Личностно- установочные & MMPI 0 0,49

13 Сигнально-обособительные & статья 105 0,36

14 Сигнально-обособительные & статья 131 0,35

15 Сигнально-обособительные & статья 228 -0,36

16 Сигнально-обособительные & MMPI L 0,27

17 Сигнально-обособительные & MMPI K 0,31

18 Сигнально-обособительные & MMPI 1 0,44

19 Сигнально-обособительные & MMPI 2 0,26

20 Сигнально-обособительные & MMPI 4 0,54

21 Сигнально-обособительные & MMPI 5 0,67

22 Сигнально-обособительные & MMPI 7 0,58

23 Сигнально-обособительные & MMPI 8 0,57

24 Сигнально-обособительные & MMPI 9 0,52

25 Сигнально-обособительные & MMPI 0 0,61

26 «Воровские» (тюремные) & статья 105 0,26

27 «Воровские» (тюремные) & MMPI L 0,31

28 «Воровские» (тюремные) & MMPI 4 0,29

29 «Воровские» (тюремные) & MMPI 5 0,34

30 «Воровские» (тюремные) & MMPI 7 0,31

31 «Воровские» (тюремные) & MMPI 8 0,28

32 «Воровские» (тюремные) & MMPI 9 0,26

33 «Воровские» (тюремные) & MMPI 0 0,27

34 Памятные & статья 105 -0,25
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35 Памятные & статья 131 -0,35

36. Памятные & MMPI L -0,27

37 Памятные & MMPI K -0,26

38 Памятные & MMPI 1 -0,37

39 Памятные & MMPI 2 -0,32

40 Памятные & MMPI 4 -0,48

41 Памятные & MMPI 5 -0,69

42 Памятные & MMPI 6 -0,34

43 Памятные & MMPI 7 -0,59

44 Памятные & MMPI 8 -0,58

45 Памятные & MMPI 9 -0,50

46 Памятные & MMPI 0 -0,67

47 Сексуально-эротические & статья 131 0,51

48 Сексуально-эротические & MMPI 5 0,32

Оказалось, что осужденные за убий-
ство наносят преимущественно сиг- 
нально-обособительные (p<0,05), «во-
ровские» (p<0,05) и памятные (p<0,05) 
татуировки. Осужденные за изнасило-
вание – информационно-иерархические 
(p<0,05), сигнально-обособительные 
(p<0,05), памятные (p<0,05) и сексуально-
эротические (p<0,05) татуировки. Осуж-
денные за незаконное изготовление, при-
обретение, хранение, перевозку, пере-
сылку либо сбыт наркотических средств 
и психотропных веществ наносят пре- 
имущественно сигнально-обособитель- 
ные татуировки (p<0,05). 

Показатели по цветовому тесту 
М. Люшера и личностному опроснику EPI 
Г. Айзенка не связаны с типами татуиро-
вок. Однако при этом было выявлено 39 
корреляций татуировок с показателями 
теста MMPI. 

Так, чем более осужденный опреде- 
ляет свое поведение в зависимости 
от социального одобрения и озабочен 
своим социальным статусом (шкала K), 
тем чаще он наносит сигнально-обосо- 

бительные татуировки p<0,05) и тем 
реже – памятные (p<0,05).

Осужденные, имеющие тенденции 
представить себя в возможно более 
выгодном свете, продемонстрировав 
строгое соблюдение социальных норм 
(шкала L), наносят преимущественно 
сигнально-обособительные (p<0,05), 
«воровские» (p<0,05) и реже – памятные 
татуировки (p<0,05). Таким образом, для 
нанесения данных типов татуировок зна-
чимым является ощущение принадлеж-
ности к группе, от членов которой из-за 
ее специфики требуется чрезвычайно 
высокий стандарт поведения и пункту-
альное следование конвенциальным 
нормам.

Выявлена взаимосвязь между пока-
зателями по шкале F, указывающими 
на нарушение конформности, и нанесе-
нием личностно-установочных татуиро-
вок (p<0,05). Это может быть связано 
со своеобразием восприятия и логики, 
характерным для лиц шизоидного скла-
да, аутичных и испытывающих затрудне-
ния в межличностных контактах, а так- 
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же с психопатическими чертами у лиц, 
склонных к неупорядоченному поведе-
нию или характеризующихся выражен-
ным чувством протеста против конвен-
циальных норм. 

Осужденные с повышением пока-
зателей по 1 шкале, свидетельствую-
щим о соматизации тревоги, чаще на-
носят личностно-установочные (p<0,05) 
и сигнально-обособительные (p<0,05) 
татуировки и реже – памятные татуи-
ровки (p<0,05).

Лица с высокими показателями по 2 
шкале, для которых характерно ощуще-
ние неопределенной угрозы, характер и 
(или) время возникновения которой не 
поддаются предсказанию, а также диф-
фузные опасения и тревожные ожидания, 
чаще наносят личностно- установочные 
(p<0,05) и сигнально-обособительные 
(p<0,05), реже - памятные татуировки 
(p<0,05). Осужденные с повышением 
профиля по 4 шкале клиницистами-
психиатрами обычно расцениваются как 
психопаты, склонные к асоциальным по-
ступкам. Такого рода лица чаще нано-
сят личностно-установочные (p<0,05), 
сигнально-обособительные (p<0,05) 
и воровские (p<0,05) татуировки. 

Повышение профиля по 5 шкале у 
мужчин связано с нанесением всех ти-
пов татуировок, тогда как низкий его уро-
вень, отражающий степень феминности, 
приводит к преобладающему выбору па-
мятных татуировок (p<0,01). 

Осужденные, которые неспособны 
к вытеснению отрицательных сигналов 
и для удовлетворения честолюбия нужда-
ются в реальных достижениях (повышение 
6 шкалы), подтверждающих их престиж 
и значимость, чаще выбирают личност- 
но-установочные татуировки (p<0,05).

Повышение профиля по 7 шкале, ко-

торое характеризуется низкой способ- 
ностью к вытеснению и повышенным 
вниманием к отрицательным сигналам, 
способствует выбору осужденными лич- 
ностно-установочных (p<0,05), сигнально-
обособительных (p<0,05) и воровских 
(p<0,05) татуировок. 

Осужденные с более яркими при-
знаками нарушения социальной ком-
муникации (8 шкала), которое может 
приводить к отсутствию четкого пред-
ставления о том, как нужно вести себя 
в той или иной ситуации, чего имен-
но ожидают окружающие, чаще нано-
сят личностно-установочные (p<0,05), 
сигнально-обособительные (p<0,05) 
и воровские (p<0,05) татуировки.

В тех случаях, когда у осужденного 
основным способом устранения фру-
стрирующих стимулов служит отрицание 
каких-либо затруднений, тревоги, своей 
и чужой вины (импунитивные реакции) 
(шкала 9), он склонен выбирать любую 
татуировку, за исключением памятной. 
Таким образом, наличие памятной та-
туировки отражает более высокую адап-
тивность осужденного.

Памятные татуировки обычно связа-
ны также с включенностью в социаль-
ную среду (p<0,05), которое отражает 
у этих осужденных наличие стремления 
к межличностным контактам и интерес 
к людям. 

Таким образом, информационно-
иерархические татуировки в большей 
степени присутствуют у осужденных 
с низкой степенью идентификации с 
традиционной культурной и социальной 
ролью мужчины или женщины и недо-
статочно общительных, эмоционально 
отзывчивых; личностно -установочные 
татуировки, в целом, больше присущи ли-
цам с низкой степенью идентификации 



97Прикладные и экспериментальные исследования

с традиционной культурной и социаль-
ной ролью мужчины или женщины, мало-
общительным и с более высокой способ-
ностью к вытеснению тревоги, которая 
затрудняет формирование устойчивого 
поведения; сигнально-обособительные 
татуировки чаще наблюдаются у осуж-
денных, склонных к асоциальным по-
ступкам, трудностями в установлении и 
поддержании повседневных контактов, 
отрицающих тревогу; памятные татуи-
ровки чаще наносятся осужденными с 
низкой степенью идентификации с тра-
диционной культурной и социальной ро-
лью мужчины или женщины, малообщи-
тельными, эмоционально неотзывчивы-
ми; сексуально-эротические татуиров-
ки в большей степени присущи лицам с 
высокой способностью к вытеснению, 

склонным к асоциальным поступкам 
и импунитивным реакциям. 

Следовательно, исследование под= 
твердило гипотезу о том, что сущест- 
вует связь между индивидуально-психо- 
логическими особенностями личности и 
различными типами татуировок у осуж-
денных.

Результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что татуировки яв-
ляются компенсационным явлением, 
а психологическое содержание, форма 
знака, функции, которые он выполняет, 
слиты в единстве. Татуировка представ-
ляет собой особый тип психосемиоти-
ческой регуляции социального поведе-
ния и конструирования личности в суб- 
культуре.

Социально-психологический портрет 
рабочей молодежи

А.В. Михайлов

Аннотация: в статье рассматривают-
ся психологические проблемы постро-
ения социально-психологического порт- 
рета современной молодежи стар-
шего подросткового возраста с уче- 
том возможной криминализации их 
личности.
Ключевые слова: среднее профессио-
нальное образование, психология лич-
ности подростка, развитие личности в 
пубертатный период, 
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of senior teens are examined taking into 
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В последние годы в российском об-
ществе предпринимаются серьезные 
шаги по поддержанию и развитию об-
разования, которое становится одним 
из важнейших направлений социальной 
политики государства.

Влияние человеческого фактора на 
экономический рост очевидно. Это было 
подчеркнуто главой Правительства 
В.В. Путиным в Стратегии развития эко-
номики России до 2020 года на заседа-
нии Госсовета РФ.
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Структура перестройки производ-
ства изменила параметры рынка тру-
да. По данным Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд), в насто- 
ящее время от 60 до 80 % вакансий 
на рынке труда приходится на рабочие 
профессии. При этом средний возраст 
российского рабочего в настоящий мо-
мент составляет 53–54 года [1]. Таким 
образом, статистика говорит о тяжелой 
ситуации с воспроизводством квалифи-
цированных рабочих кадров. Уже в са-
мое ближайшее время острый дефицит 
рабочих кадров может стать тормозом 
развития российской экономики.

По мнению многих независимых экс-
пертов, в ближайшие годы предполагает-
ся изменение структуры системы про-
фессионального образования в пользу 
системы среднего профессионального 
образования (СПО). Если сегодня коли-
чество студентов, обучающихся в вузах, 
в несколько раз превышает количество 
тех, кто получает среднее специальное 
образование в колледжах, техникумах 
и училищах, то в будущем разница меж-
ду ними будет все больше сокращаться. 
На фоне переизбытка специалистов с 
высшим образованием на рынке труда 
по-прежнему не хватает квалифициро-
ванных рабочих, т. е. структура подготов-
ки кадров не соответствует рынку труда. 
При этом несоответствие стало еще бо-
лее ощутимым с приходом кризиса.

Возникает вопрос: «Кто завтра вста-
нет к станку вместо пенсионеров?» Во-
прос очень важный и требующий неза-
медлительного решения. В создавшихся 
условиях объективно возрастает роль 
подготовки кадров системы среднего 
профессионального образования.

В данной статье мы предлагаем со-
средоточиться на психологических проб- 

лемах, касающихся той части молодежи, 
которая обучается в средних специаль-
ных учебных заведениях. Кто эти под-
ростки, чем они живут, какие у них инте-
ресы, насколько они криминализирова-
ны в отличие от своих сверстников?

Социально-экономические преобра-
зования, происходящие в нашей стра-
не, оказали существенное влияние на 
состояние преступности несовершен-
нолетних. Изменились качественные 
характеристики преступных деяний, по-
высилась степень организованности со-
вершаемых преступлений. Все большее 
распространение получают факты во-
влечения несовершеннолетних в меж- 
этнические конфликты, деятельность 
религиозных экстремистских органи-
заций. 

По различным официальным оцен-
кам, ежегодно в России примерно 500–
600 тыс. несовершеннолетних совер-
шают не менее 1 млн преступлений, 
большая часть которых не выявляется 
и не регистрируется. Одной из типичных, 
сохраняющихся характеристик преступ-
ности несовершеннолетних, является ее 
повышенная латентность. Экспертами 
уровень преступности в этой возрастной 
группе в целом оценивается как в 3– 
4 раза более высокий, чем отражае- 
мый статистикой.

Если привести краткий анализ под-
ростковых преступлений за последнее 
десятилетие, то несовершеннолетние 
стали более открытыми в своих деяниях, 
это подтверждается уменьшением ко-
личества краж (тайное хищение чужого 
имущества) и увеличением числа грабе-
жей (открытое хищение чужого имуще-
ства). Начиная с 1995–2006 гг. число 
грабежей увеличилось в 3 раза, а именно 
на 32,6 %, следовательно, их доля и в 



99Прикладные и экспериментальные исследования

общем числе преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, возросла с 
8,3 % до 11,6 %. Также несовершен-
нолетние стали более изобретательны-
ми, об этом свидетельствует увеличение 
числа мошенничеств на 5,2 тыс [2].

Одна из опасных тенденций заклю-
чается в том, что криминальная дея-
тельность, участие в уголовных группи-
ровках становятся в глазах подростков 
социально престижным занятием. Если 
ранее такая категория населения, как 
преступники, ассоциировалась в массо-
вом сознании молодежи с маргинальны-
ми слоями общества – людьми, находя-
щимися вне социально значимых сфер 
деятельности, то в настоящее время ее 
можно считать самостоятельной соци-
альной группой. 

Из изложенного следует:
• изменения подростковой преступ-

ности происходят быстрее, чем преступ-
ности взрослых, и требуют непрерывно-
го мониторинга и регулирования;

• по нынешнему уровню криминаль-
ной деструктивности личности подрост-
ка можно судить о характере преступ-
ности и других отклонениях в обществе 
грядущих лет. То, что посеяно сегодня, 
взойдет завтра. 

Потребность общества в сдержива-
нии роста криминализации очевидна, но, 
в то же время отсутствует достаточно 
разработанный и апробированный на-
учный инструментарий, позволяющий 
определить степень и характер крими-
нальной деструктивности личности под-
ростка в пубертатный период.

Учитывая изложенное выше и по-
нимая важность данной проблемы, мы 
провели психодиагностическое иссле-
дование различных социальных групп 
молодежи г. Рязани в возрасте 14–17 

лет, среди них: школьники 9-х клас-
сов, студенты Рязанского железнодо-
рожного колледжа – филиала МИИТ 
и молодые люди, стоящие на учете в 
инспекции по делам несовершенно-
летних (ИДН). Общее количество об-
следованных составило 177 человек. 
Данный возрастной интервал обсле-
дованных выбран не случайно, имен-
но этот возраст характеризуется выхо-
дом подростка из пубертатного периода 
и постепенным вхождением во взрос- 
лую жизнь. Нас интересовали соци- 
ально-психологические особенности 
студентов колледжа, т. е. тех, кто завт- 
ра будет обслуживать сложные техниче-
ские системы железнодорожного транс-
порта, а также анализ различных пси-
хологических параметров школьников, 
рабочей молодежи и несовершеннолет-
них правонарушителей. Главной иссле-
довательской группой были студенты 
ССУЗ (среднего специального учебного 
заведения), в частности, их отличия от 
своих сверстников в школе и тех лиц, 
которые уже преступили закон.

Были использованы следующие пси-
ходиагностические методики: СМИЛ, тест 
смысложизненных ориентаций Д.А. Ле- 
онтьева (СЖО), диагностика межлич-
ностных отношений А.А. Рукавишнико-
ва (ФИРО), методика исследования са-
моотношений Р.С. Пантелеева (МИС), 
а также анкета по выявлению ценност-
ных ориентаций. 

Тест СМИЛ особых различий не по-
казал, кроме 3-й шкалы (эмоциональная 
устойчивость), которая исходя из гра-
фика оказалась выше у несовершен-
нолетних, стоящих на учете в ИДН. Вы-
явлен классический профиль подростка 
с завышенной 7-й (тревожность), 8-й 
(аутизм) шкалами, особенно у несовер-
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шеннолетних правонарушителей. Отсут-
ствие принципиальных различий меж-
ду группами показывает, что подростки 
в основной своей массе гомогенны и 
многое их связывает. 

Тест смысложизненных ориентаций 
Д.А. Леонтьева тоже не выявил суще-
ственных различий в обследованных 
группах, и мы его не приводим. Схожесть 
жизненных установок подростков можно 
интерпретировать некоторыми общими 
закономерностями развития молодежи. 
Все они выросли в одном городе, в одно 
и то же время, и жизненные стремле-
ния у них схожие, т. е. общечеловеческие 
ценности им не чужды (хотя среди обсле-
дованных были подростки, преступив-
шие закон, но они такие же люди, с таки-
ми же ценностями, как и их сверстники). 
На основании этого можно сделать вы-
вод, что криминальные эпизоды в жиз-
ни подростка оставляют определенный 
след, но по большей части не меняют 
смысложизненных ориентаций лично-
сти, и общий процесс их социализации 
идет дальше.

Методика исследования самоот-
ношений Р.С. Пантелеева [4] (рис.1) 
дала некоторые различия. Отмечает-
ся разброс параметров по 2-й «Само- 
уверенность», 8-й «Конфликтность» и 
9-й «Самообвинение» шкалам. Шкала 
«Самоуверенность» показывает нам, 
что более высокие показатели имеют 
подростки, состоящие на учете в ИДН. 
По 8-й шкале также видно преоблада-
ние показателей у несовершеннолет-
них правонарушителей. Шкала 9 от-
разила данные, в которых более вы-
сокие показатели у молодых людей, 
стоящих на учете в ИДН. Общий ана-
лиз теста самоотношений показывает, 
что подростки-правонарушители бо-

лее внутренне конфликтны, у них боль-
ше тревожно-депрессивных состояний 
(8-я шкала), они готовы поставить себе 
в вину собственные неудачи и прома-
хи (9-я шкала), но внутренне они более 
самоуверенны и энергичны. Получает-
ся неконгруэнтная личность подростка, 
стоящего на учете в ИДН. При внешней 
самоуверенности прослеживается вну-
тренняя тревожность.

Представители рабочей молодежи 
из всех групп обследованных менее кон-
фликтны. Свои силы они расходуют не на 
самообвинения, а на что-то другое (мож-
но предположить – на овладение своей 
профессией). Начальная профессио-
нальная деятельность в СПО гасит те вну-
тренние противоречия, которые возника-
ют в пубертатный период, т. е. подростки 
начинают направлять свои стремления 
на овладение специальностью, а не на 
противоправные действия. Овладение 
специальностью является тем положи-
тельные моментом, который продвигает 
молодежь в позитивном направлении, с 
одной стороны, а с другой – отводит ее 
от криминала. Нам видится необходи-
мость развития СПО, которое может за-
нять достойную нишу в воспитании под-
растающего поколения. Важную роль 
в этом должна играть психологическая 
служба, задачами которой выступают, 
проведение психодиагностики со сту-
дентами для выявления общих и специ-
альных способностей; психологическое 
консультирование; психокоррекционная 
работа. Совместно с индивидуальным 
подходом используется и групповая ра-
бота, проведение различных тренинго-
вых занятий.

Интересные данные нами были по-
лучены при анализе теста диагностики 
межличностных отношений А.А. Рука-
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вишникова (ФИРО) (рис. 2) [3]. Основная 
идея теста заключается в том, что каж-
дый индивид имеет характерный способ 
социальной ориентации по отношению к 
другим людям, и эта ориентация опреде-
ляет его межличностное поведение. 

Данная тестовая методика оцени-
вает поведение в трех областях меж- 
личностных потребностей: включения (I), 
контроля (С) и аффекта (А). Внутри каж-
дой области принимаются во внимание 
следующие направления: выраженное 
поведение индивида (е), т. е. тестируе-
мый оценивает в рамках оценочной 
шкалы интенсивность личностного по-
ведения в данной области; поведение, 
требуемое индивидом от остальных (w), 
т. е. тестируемый выражает в рамках оце-
ночной шкалы интенсивность поведения 
остальных по отношению к себе, которая 
является оптимальной для него.

На рис. 2 виден разброс параметров 
по первым двум позициям –  включе-
нию в поведение и контролю за пове-
дением. Третий параметр «аффект» 
не дает больших различий. По вклю-
чению и контролю несовершеннолет-
ние правонарушители показали более 

низкие показатели, чем другие тести-
руемые. Следовательно, молодые люди, 
стоящие на учете в ИДН, не чувствуют 
себя комфортно среди людей, имеют 
склонность их избегать (параметр Ie) 
и тенденцию общаться с малым коли-
чеством людей (параметр Iw), отсюда 
можно предположить их склонность к 
участию в различных субкультурах. По 
параметру «контроль» получается сле-
дующее: индивид избегает принятия ре-
шений, взятия на себя ответственности 
(параметр Сe) и не приемлет контроля 
над собой (параметр Iw). Таким образом, 
ни общаться, ни включаться в общий 
процесс социализации (читать, писать), 
ни контролировать свое поведение, 
ни быть контролируемыми они не хотят, 
т. е., по большому счету, мы получаем 
«зверьков», загнанных, социально не-
активных, которые общаются с себе 
подобными и в своей «стае», эмоцио-
нально закрытых. Но внутренние пси-
хические процессы в организме идут, и 
возникают законные вопросы: «К чему 
это может привести? В какие действия 
это перейдет?» Если учесть, что подрост-
ки, стоящие на учете в ИДН, ранее уже 
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Рис. 1. Средние оценки по тесту МИС в различных
группах испытуемых
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совершали противоправные действия, 
то не исключается рецидив, и мы по-
лучаем профессиональных преступни-
ков. И здесь ведущую позицию зани-
мает психологическая работа, начиная 
с простого выслушивания подростка 
о том, что его беспокоит. Работа тонкая, 
аккуратная, неторопливая, чтобы под-
росток почувствовал неподдельный ин-
терес, мог довериться психологу и вме-
сте найти пути решения этих проблем, 
осознавая свои предыдущие противо-
правные действия и вырабатывая новую 
антикриминальную линию поведения, 
новые жизненные цели. К сожалению, 
данное направление у нас не до конца 
развито, хотя является ключевым, поэто-
му в ближайшее время эту задачу нуж-
но решать, иначе «зверьки» вырастут в 
«матерых зверей».

По 3-му показателю можно сказать 

что все три группы обследованных осто-
рожны при установлении близких эмо-
циональных отношений. У рабочей моло-
дежи наибольшие показатели по Iw и Аe –
это значит, что индивид имеет сильную 
потребность быть принятым остальными 
и принадлежать к ним, имеет склонность 
устанавливать близкие чувственные от-
ношения. Итак, студенты более открыты 
к общению, чем школьники и правона-
рушители.

Освоение рабочей специальности да- 
ет нам право сделать вывод о том, что 
подростки начинают открываться миру и 
открывать мир. Им хочется, чтобы их при-
няли в свой профессиональный круг. Изу- 
чая сложные технические системы, они 
одновременно изучают пространство 
вокруг себя и открывают новые гори- 
зонты.

В месте с тестовыми методиками 
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Рис. 2. Средние оценки характеристик межличностного 
общения по тесту ФИРО в разных группах испытуемых

нами применялось и анкетирование, не-
которые интересные пункты анкеты мы 
приводим в данной работе.

Вопрос о том, в какой семье воспиты-
вался подросток, показал, что около по- 
ловины молодых людей, стоящих на уче-

те в ИДН, выросли без отцов (рис. 3а). 
Показатель безотцовщины – класси- 
ческий пример влияния семьи на лич-
ность подростка. Важнейшим пунктом 
развития личности является семья, и 
здесь необходимо сплотить усилия по 
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повышению ценности семьи, по поддер-
жанию семейного воспитания – важней-
шего фактора снижения криминализа-
ции подростков. Если провести анализ 
данного графика и посмотреть на него 
несколько с другой стороны (рис. 3б), то 
видно, что только 45,4 % подростков, 
состоящих на учете в ИДН, воспитыва-
лись в полной семье. Это даже меньше 
половины, большую же часть (54,6 %) 
представляют половинчатые семьи. Вот 
та острейшая проблема, которая требу-
ет незамедлительного решения. Меры 

государства, общественности, всех об-
разованных людей должны быть направ-
лены на уменьшение этих показателей, 
причем это должно быть не отдельными 
эпизодами, а планомерной социальной 
политикой с привлечением профессио-
нальных работников (педагогов, психо-
логов, социальных работников, юристов, 
медиков и т. д.)

На вопрос: «Чего Вам не хватало в 
детстве?» (рис. 4) ответы распредели-
лись следующим образом.

Основной пик у всех групп тестиру-
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емых зафиксирован на пункте «острых 
ощущений». В жизни современного под-
ростка заметны дефицит эмоций, нехват-
ка драйва. Можно предположить, что у 
нас нет хорошей разносторонней про-
граммы занятости подростков, им скуч-
но, они ищут выхода своей внутренней 
энергии во всевозможных субкультурах. 
Родители заняты зарабатыванием денег, 
государство – своими государственными 
делами, всевозможные педагогические 
структуры едва сводят концы с концами, 
лишь бы просуществовать, а криминал 
получает новые кадры. Поэтому нужны 

меры по расширению эмоционального 
фона подрастающего поколения, чтобы 
молодежь свою кипучую энергию направ-
ляла в созидательное русло. Это спор-
тивные секции, военно-патриотические 
лагеря, всевозможная художественная 
деятельность (музыка, танцы, молодеж-
ный театр), кружки технического модели-
рования, т. е. все то, что приносит радость 
познания окружающего мира и нахожде-
ния своего места в нем.

Пик новых впечатлений у школьни-
ков можно объяснить тем, что у них все  
еще впереди, им не хватает впечатлений 
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от пережитого, какие есть у студентов и у 
тех, кто состоит на учете в ИДН. На рис. 5 
представлены ответы на вопрос анкеты: 
«Что нужно, чтобы жить хорошо?»

В этом пункте анкеты наметилось 
несколько пиков. Для всех групп обсле-
дуемых очень большое значение имеет 
дружба, что характерно для данного 
возраста. Второй пик – это хорошее 
образование. Больше всего это пони-
мают студенты, школьники пока сидят 
за партами и строят планы на будущее. 
Третий пик – это наличие семьи, что по-
казывает присутствие социализации 
у всех групп тестируемых. Общепси-
хологические свойства личности (та-
кие как, способности и воля) занимают 
у всех групп одну из последних пози-
ций. Серьезным негативным проявле-
нием у подростков является нежелание 
много работать. Следует отметить, что 
рабочая молодежь более остро пони-
мает ценность образования и наличия 
семьи, чем другие группы обследован-
ных. Такие образом, современные под-
ростки хотят дружить, иметь хорошее 
образование, семью, но при этом мало 
работать, не пользоваться знакомства-

ми, не проявлять свои волевые каче-
ства и не рассчитывать на свои спо-
собности. В данном случае важна роль 
просветительской работы, необходимо 
разъяснять и обязательно показывать 
на примерах важность трудовой дея-
тельности. 

Следующий важный вопрос анкеты – 
«Что мешает жить хорошо?» (рис. 6). 
Школьникам мешают  в основном внеш-
ние обстоятельства: предательство, тре-
бования общества, безразличие окру- 
жающих. 

Для студентов также характерны ос- 
новные внешние критерии помех: ложь, 
безразличие общества и внутренний 
признак – плохой характер. У лиц, состо-
ящих на учете в ИДН, на первом месте 
плохой характер и только потом преда-
тельство и безразличие общества. Если 
сделать общий анализ 3 графиков, то 
железнодорожники менее подвержены 
факторам влияния. На основании этого 
рабочая молодежь более стабильна, она 
начинает находить свой путь и меньше 
обращать внимания на раздражающие 
факторы. Освоение рабочей специаль-
ности приносит уверенность и повышает 
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Рис. 6. Средние оценки основных помех в различных 
группах испытуемых
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стрессоустойчивость.
Вопрос анкеты: «Главное в жизни – 

это…» – философский (рис. 7). Тут наши 
графики пересекаются, образуя слож-
ное переплетение. У всех групп обсле-
дуемых на первом месте стоит здоровье. 
Важность этого факта бесспорна. Следу-
ющий пик – это семья. Далее приблизи-
тельно на одном уровне – образование 
и любовь. Подростков меньше интере-
суют связи, положение и интересная 
работа, т. е. вопросы карьеры еще не 
созрели. Общение тоже в аутсайде-

рах. Деньги, как и на рис. 5, в середине 
списка. В данном примере прослежи-
вается корреляция с тестом СЖО, и на 
первый план выступают общечелове-
ческие ценности («здоровье», «семья», 
«образование»). Это внушает оптимизм. 
Даже подростки, состоящие на учете в 
ИДН, тянутся к лучшему, так что не все 
потеряно. Важно направить их к этому, 
а точнее, развернуть и показать истин-
ные жизненные цели и тем самым от-
вести от криминала.

В вопросе: «Чтобы жить хорошо, нуж-

Школьники

Колледж

ИДН

1,0000

0,9000

0,8000

0,7000

0,6000

0,5000

0,4000

0,3000

0,2000

0,1000

0,0000
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но быть…» опять ценность здоровья вы-
ступает на первый план (рис. 8). Вторую 
позицию занимает показатель «радо-
ваться жизни», что характерно для под-
росткового возраста. Далее идут «быть 
образованным» и «быть общительным». 
Студенты и подростки, состоящие на уче-
те в ИДН, менее, чем школьники хотят 
быть богатыми и иметь высокий соци-
альный статус.

О престиже профессий глазами под-
растающего поколения можно судить, 
исходя из рис. 9.

Итак, кем, по мнению подростков, 
престижно быть. На первом месте у всех 
групп – бизнесмены. Еще два пика –
экономисты и банкиры (следует заме-

тить, что тем, кто состоит на учете в ИДН, 
не очень нравится профессия банкира). 
Поворот нашего общества в сторону ка-
питализма заметен даже в молодежной 
среде. На последнем месте, как это ни 
прискорбно, профессия учителя, т. е. че-
ловека, который из подростка пытается 
сделать бизнесмена, экономиста, банки-
ра. Возникает законный вопрос, почему 
же учителем быть непрестижно. Причи-
ны – и общая социально-экономическая 
ситуация в стране, и внутренне процес-
сы, происходящие в сознании подрост-
ков, и те наглядные примеры из СМИ, 
где учителей показывают в негативном 
свете. Следует отметить, что в России 
2010 год назван Годом учителя. Может 
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Рис. 9. Средние показатели престижности профессий 
в различных группах испытуемых

быть, после этого наше общество начнет 
понимать важность и нужность препода-
вательского труда.

На основании анализа эмпирических 
данных попробуем представить некото-
рые черты социально-психологического 
портрета современного подростка в пу-
бертатный период. Молодым людям не 
хватает острых ощущений, очень важны 
ценности здоровья и образования. Они 
верят в любовь и дружбу.

У современной молодежи сложилось 
своеобразное отношение к деньгам. Не 
имея собственного официального опыта 
зарабатывания, они еще не знают «по 
чем она, копеечка». В семье родители 
не заложили основ трудолюбия, и под-
ростки не знают цену деньгам. В данном 
случае важно через привитие уважения 
к труду показать социальную ценность 
денег. В свое время К. Маркс писал, что 
«деньги – это мера труда». Необходимо 
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через труд вывести молодое поколение 
к этой ценностной ориентации. Только 
трудясь, можно получить соответствую-
щий денежный эквивалент и удовлет-
ворить свои материальные потребно-
сти, не используя другие, в том числе 
криминальные, пути достижения денег. 
Современные подростки деньги берут 
«в тумбочке» (если она, конечно, есть 
у родителей). Мы пришли к капитализму, 
а деньги остались в социализме. Мо-
лодежь не понимает, что такое деньги 
и труд. И здесь выходит еще одна зада-
ча для психологической службы – разъ-
яснить подростку важность социальной 
функции труда. Овладение рабочей про-
фессией дает тот импульс развития, за-
полняет те внутренние пустоты, которые 
образовались в структуре личности под-
ростка и тем самым отводит его интере-
сы от противоправных действий.

Интересным фактом остается то, что 
для всех групп исследуемых важны об-
щечеловеческие ценности: «здоровье», 
«образование», «семья», т. е. здравый 
смысл преобладает над подростковыми 
увлечениями.

Если проводить сравнительный 
анализ между группами, то подростки-
правонарушители отличаются от своих 
сверстников (школьников и студентов) 
тем, что:

• менее ответственны и самоконтро-
лируемы;

• имеют тенденцию к общению с ма-
лым количеством людей, из этого выте-
кают субкультуры;

• в детстве им больше, чем осталь-
ным, не хватало питания, внимания, 
игрушек, сладкого и одежды.

Представители рабочей молодежи 
более устойчивы к мешающим фак-
торам, они ценят дружбу, понимают 

важность образования и значимость 
семьи. Будущие специалисты желез-
нодорожного транспорта более заня-
ты и устремлены на овладение сво-
ей специальностью, т. е. у них уже на-
чинает складываться картина мира 
и формируются навыки взрослой жизни. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что для решения рассмотренных задач 
разработан ряд мер по качественной мо-
дернизации существующей в России сети 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, в свя-
зи с чем появилось соответствующее 
направление в рамках национального 
проекта «Образование».

В данной статье мы попытались по-
казать возможности использования 
социально-психологического портрета 
молодежи для организации и проведе-
ния указанной системы мероприятий.

Литература
1. http://www.rost.ru/projects/education/ 

11214/aed8.shtml
2. Мясников М.Н. Статистическое изучение струк-

турных изменений преступности несовершеннолет-
них в Российской федерации//Экономические нау-
ки, 2008. № 4 (41). С. 378.

3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Со-
циально-психологическая диагностика развития 
личности малых групп. М.: Изд-во института пси-
хотерапии, 2002. 

4. Фурманов И.А. Психодиагностика и психокор-
рекция в воспитательном процессе. М., 1992.

5. Сочивко Д.В., Полянин Н. А. Молодежь России: 
образовательные системы, субкультуры, исправи-
тельные учреждения . М.: МПСИ, 2009.



109Прикладные и экспериментальные исследования

Психодинамика субъективного контроля 
личности юристов разной профессиональной направленности  
в условиях экономического кризиса

П.Н. Романов

Аннотация: в статье эмпирически ис-
следованы вопросы изменения уровня 
субъективного контроля под влияни-
ем экономического кризиса в период 
с 2008 по 2009 год в разных по про-
фессиональной направленности группах 
юристов – бюджетный и частный сектор 
экономики.
Ключевые слова: юрист, уровень субъ-
ективного контроля, интернальность, 
экономический кризис, межличностные 
отношения, профессиональная деятель-
ность.
Summary: the paper empirically investi-
gated the issues change in the level of sub-
jective control under the influence of the 
economic crisis in the period from 2008 
to 2009 gg in different vocational focus 
groups of lawyers - the budget and the 
private sector.
Keywords: lawyer, the level of subjective 
control, of Internal, economic crisis, inter-
personal, professional activities.

Экономический кризис, разраз-
ившийся в мире, внес серьезные кор-
рективы и в жизнь обычных людей, за-
трагивая психологию их поведения и 
личности. При построении исследова-
ний субъективного контроля личности, 
часть результатов которых изложены 
ниже, мы исходили из следующих ги-
потетических предположений. Реакция 
личности профессионального юриста 
на внешние факторы, результирующие 
воздействие экономического кризиса 

на отдельного работника и его личность, 
имеет как общие, так и специфические 
черты в зависимости от сферы профес-
сиональной деятельности. В данной ста-
тье мы ограничимся только представ-
лением результатов по субъективному 
контролю как одному из ключевых по-
казателей зрелости личности. Основная 
психодинамическая идея, которую мы 
намерены эмпирически подтвердить, 
заключается в том, что уровень субьек-
тивного контроля (УСК), проявляющийся 
в самых разных сферах жизнедеятель-
ности в разном объеме (в семейной, де-
ловой, межличностной, других сферах) 
при определенном уровне развития и 
зрелости личности становится постоян-
ной величиной. И воздействие внешних 
условий (например, таких неотвратимых, 
как кризис, когда от отдельной личности 
вообще ничего не зависит) не снижает 
(или повышает) УСК, а только способ-
ствует перераспределению его общего 
объема в других сферы, на данный мо-
мент более поддающихся управлению 
самой личностью.

Так как наступление экономическо-
го кризиса со всеми его негативными 
последствиями среднестатистическому 
человеку предсказать и контролировать 
его развитие практически невозможно, 
то с практической точки зрения изме-
нения в уровне субъективного контроля, 
вызванные экономическим кризисом, 
могут привести к перестройке отноше-
ния человека ко всем сферам своей 
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жизни, в том числе профессиональной 
деятельности. Объектом исследования 
стал уровень субъективного контроля 
личности в группах государственных 
служащих, представленных сотрудника-
ми силовых структур, и специалистов, 
работающих в условиях рыночных от-
ношений – риэлторов и юристов ком-
мерческих фирм. Данный выбор можно 
объяснить тем, что эти категории специ-
алистов являются представителями трех 
системных решений в организации про-
фессиональной деятельности. Риэлторы 
осуществляют свою профессиональную 
деятельность в достаточно широком, 
слабо регламентированном поле, на от-
крытом рынке, где их благополучие на-
прямую зависит от собственных усилий, 
вложенных в результат. Сотрудники си-
ловых структур практически полностью 
в своей работе подчинены государствен-
ным регламентам, тем самым измеряя 
результативность своей работы в ее со-
ответствии с критериями, утвержденны-
ми соответствующим силовым ведом-
ством. Юристы коммерческих фирм ин-
тересны прежде всего тем, что в своей 
профессии совмещают оба этих подхо-
да. С одной стороны, компании, в кото-
рых они работают, являются субъектами 
рыночных отношений, цель которых – 
получение финансовой прибыли и фор-
мат деятельности – предприниматель-
ский. С другой стороны, они действуют 
в рамках и условиях, которые им очер-
тила сама организация и в своей рабо-
те ограничены четкими регламентами. 
Зная, каким образом кризис влияет на 
уровень субъективного контроля различ-
ных категорий специалистов, у работо-
дателей появляется фактическая база 
для усовершенствования и оптимиза-
ции расходов на мотивацию своих со-

трудников, что особенно актуально в си-
туации экономической нестабильности, 
когда каждая копейка на счету не только 
у коммерческих фирм, но и в системе 
государственного бюджета. А если мы 
и говорим о том, что выход нашей стра-
ны из финансового пике зависит от эф-
фективности, инновационности подхо-
да в деятельности каждого конкретного 
специалиста на своем рабочем месте, то 
без учета динамики процессов в системе 
отношений личности к происходящим 
в ее жизни событиям построение резуль-
тативной системы управления людьми 
практически невозможно. В нашем ис-
следовании приняли участие:

1) группа юристов коммерческих 
фирм г. Рязани, численностью 42 чело-
века, в возрасте от 28 до 52 лет, имею-
щих высшее юридическое образование 
и юридический стаж не менее 3 лет;

2) группа сотрудников силовых струк-
тур, территориально расположенных в 
г. Рязани, численностью 53 человека 
(МЧС – 10 человек, МВД – 15 человек, 
ФСКН – 16 человек, ФСИН – 12 человек), 
в возрасте от 23 до 34 лет, имеющих 
высшее юридическое образование;

3) группа риэлторов агентств недви-
жимости г. Рязани, численностью 51 
человек, в возрасте от 27 до 46 лет, 
имеющиех высшее юридическое обра-
зование. 

В результате сравнительного иссле-
дования уровня субъективного контроля 
юристов коммерческих фирм, сотруд-
ников силовых структур и риэлторов до 
наступления экономического кризиса 
(июль 2008 г.) и во время действия кри-
зисных факторов (август 2009 г.), были 
получены следующие данные.

Из рис. 1 можно видеть, что значи-
мые различия в уровне субъективного 
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контроля в группе юристов до и в про-
цессе экономического кризиса имеют 
место быть по шкалам интернальности 
в области достижений (Ид) и интерналь-
ности в области семейных отношений 
(Ис).

В докризисный период средний по-
казатель шкалы интернальности в об-
ласти достижений (Ид) в группе юрис- 
тов был равен 5,7619 стен и превы-
шал средний показатель данной шкалы 
в кризисный период, который составил 
4,9268 (p< 0,0501). При этом шкала 
интернальности в области семейных от-
ношений (Ис) в кризис статистически 
значимо выросла по сравнению с до-
кризисным периодом с уровня 5,5 стен 
до 6,19 стен (p<0,0211). Таким образом, 
сложные экономические условия сни-
зили уровень субъективного контроля 
в области достижений (Ид) у юристов 
коммерческих фирм и повысили пони-
мание их собственной ответственности 
в сфере семейных отношений (Ис). Дан-
ную тенденцию можно объяснить тем, 
что в возникших сложных экономиче-
ских условиях, в условиях стресса не 

только на рабочем месте, но в целом 
в ситуации социальной напряженности, 
у юристов сфера семейных отношений 
приобретает большую значимость и рас-
сматривается как объект, над которым 
в данное время возможен и необходим 
больший контроль для сохранения ста-
бильности себя как личности. Соответ-
ственно снижение уровня интерналь-
ности в области достижений являет-
ся отражением пересмотра во многих 
коммерческих фирмах схем и режимов 
управления, когда одним из основных 
антикризисных решений выступает уси-
ление контроля над деятельностью ра-
ботников фирмы, в том числе юридиче-
ской службой. В этом случае достижение 
положительных результатов в работе 
уже в большей степени воспринимается 
как результат вмешательства руководи-
телей и собственников в текущее управ-
ление фирмой и деятельность отдельных 
сотрудников. Поэтому достижения в сво-
ей работе юристы коммерческих фирм 
«разделяют» со своими руководителями 
или иными лицами, чья область профес-
сиональной деятельности в силу сложив-
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Рис. 1. Сравнительные данные по показателям 
интернальности в области достижений (Ид) и семейных 
отношений (Ис) в группах юристов коммерческих фирм 
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шихся обстоятельств распространилась 
на юридическую службу. 

Из рис. 2 можно видеть, что значи-
мые различия в уровне субъективного 
контроля в группе риэлторов до и в про-
цессе экономического кризиса имеют 
место быть по шкалам интернальности в 
области семейных отношений (Ис), про-
изводственных отношений (Ип) и меж-
личностных отношений (Им).

Интернальность в области семейных 
отношений снижается с уровня 6,01 до 
5,43 стен (p<0,0360), интернальность 
в области производственных отноше-
ний снижается с уровня 6,21 до 5,33 
стен (р<0,0132), интернальность в об-
ласти межличностных отношений по-
вышается с уровня 4,81 до 5,31 стен 
(р<0,0514). В целом данные измене-
ния можно описать как процесс, анало-
гичный изменению показателей интер-
нальности в группе юристов коммерче-
ских фирм, когда значимое снижение 
показателей интернальности в одних 
сферах компенсируется повышением 
в других, что мы и видим у риэлторов. 
Снижение показателей интернальности 

в области семейных и профессиональ-
ных отношений произошло в результа-
те того, что контроль над этими сфера-
ми в условиях экономического кризиса 
уже не дает риэлторам необходимых 
ресурсов, как минимум, для сохране-
ния своего благосостояния, не говоря 
уже о каком-либо финансовом разви-
тии. Далее, если следовать специфике 
работы риэлторов, то главным инстру-
ментом для заработка являются комму-
никативные навыки, успех любого аген-
та по продаже недвижимости зависит 
прежде всего от того, насколько быстро 
и качественно он может выстраивать 
деловые доверительные отношения 
с людьми. И то, что мы видим повыше-
ние уровня интернальности в области 
межличностных отношений, является 
абсолютно логичной и обоснованной 
реакцией личности на приход экономи-
ческого кризиса. Усиливается прежде 
всего та сфера, которая обеспечит вы-
живание риэлтора в условиях экономи-
ческой нестабильности, и, как видно из 
полученных данных, это усиление про-
исходит за счет ресурса интернально-
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Рис. 2. Сравнительные данные по показателям 
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сти в области семейных и профессио-
нальных отношений.

На рис. 3 можно видеть, что значи-
мые различия в уровне субъективного 
контроля в группе сотрудников сило-
вых структур до и в процессе экономи-
ческого кризиса имеют место быть по 
шкалам общей интернальности (Ио), 
в области неудач (Ин) и семейных от- 
ношений (Ис).

У сотрудников силовых структур про- 
исходит значимое снижение показате-
лей интернальности в трех сферах. Об-
щая интернальность (Ио) снижается 
с уровня 5,39 до 4,73 (p<0,0171), интер-
нальность в области неудач (Ин) – с 5,86 
до 5,28 (p<0,0486), интернальность 
в области семейных отношений (Ис) – 
с 5,98 до 5,30 (р<0,0437). Данное сни-
жение объясняется с точки зрения ор-
ганизации их профессиональной дея-
тельности. Система силовых струк-
тур в отношении к своим сотрудникам 
не направлена на развитие уровня субъ-
ективного контроля, организуя службу 
таким образом, что сотрудники, по сути, 

не задумываются о своем финансовом 
благополучии так, как это вынуждены 
делать риэлторы и юристы коммерче-
ских фирм. Вклад каждого сотрудника 
силовых структур в деятельность своего 
подразделения, службы или ведомства 
не трансформируется для него в финан-
совую отдачу. Государство наделило их 
высоким уровнем социальной защищен-
ности, взяв на себя функцию контроля 
за большой частью жизни своих подопеч-
ных. При этом вся эта система не работа-
ет на развитие свойств интернальности 
личности у сотрудников силовых струк-
тур, поэтому приход кризиса спровоци-
ровал лишь снижение указанных показа-
телей уровня субъективного контроля без 
компенсационного повышения в других 
сферах интернальности. 

В группах сотрудников силовых 
структур, так же как и у риэлторов, с на-
ступлением экономического кризиса 
наблюдается статистически значимая 
тенденция к снижению показателей ин-
тернальности в области семейных отно-
шений (Ис) (рис. 4). 
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Рис. 3. Сравнительные данные по показателям общей 
интернальности (Ио), интернальности в области семейных 

отношений (Ис) и области неудач (Ин) в группах сотрудников 
силовых структур до наступления и на современном этапе 

развития кризиса
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У сотрудников силовых структур 
средний показатель падает с 5,98 до 
5,34 (р<0,0437). Объясняется это тем, 
что сотрудники, являясь частью госу-
дарственной системы, которая контро-
лирует и регламентирует существен-
ную часть жизни силовиков, ситуацию 
кризиса рассматривают как некий ре-
зультат действий или бездействия этой 
государственной машины, чье влия-
ние распространяется в том числе и 
на членов их семей (например, потеря 
работы супругом или супругой), а это 
интерпретируется сотрудниками си-
ловых структур как влияние на сферу 
семейных отношений. Соответствен-
но инструментов компенсации этого 
влияния в глазах сотрудников силовых 
структур становится все меньше вслед-
ствие усиления влияния государства 
на их жизнь. 

Интернальность в области семейных 
отношений (Ис) у юристов коммерче-
ских фирм в условиях экономического 
кризиса выше (рис. 5) по сравнению 
с риэлторами (p<0,0050). 

Связано это с тем, что в условиях 
кризиса результат деятельности риэл-
тора зависит непосредственно от его 
действий и предпринимательской ак-
тивности. Несмотря на сложность эко-
номической ситуации, сама организация 
его деятельности, инструменты добыва-
ния заработка имеют активное начало, 
и специалисты в области недвижимо-
сти вынуждены в большей степени осла-
блять контроль над областью семейных 
отношений в пользу других, связанных 
с профессиональной деятельностью 
сфер. Юристам же, в сравнении с ри-
элторами, доступен ограниченный на-
бор инструментов для борьбы с эконо-
мическим прессингом. Иными словами, 
если человек связывает свое професси-
ональное, экономическое и социальное 
благополучие со стабильностью той ком-
пании, где он работает, то неуспехи орга-
низации автоматически способны под-
косить его чувство контроля за происхо-
дящим на профессиональном поприще. 
И это, в свою очередь, ведет к сме- 
щению центра тяжести в сфере субъек-
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Рис. 4. Сравнительные данные по показателям уровня  
интернальности в области семейных отношений (Ис) 
в группах испытуемых сотрудников силовых структур  
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тивного контроля в область семейных 
отношений как одной из главных состав-
ляющих жизни любого человека. Невоз-
можность предотвратить наступление 
негативных факторов на работе должно 
быть компенсировано большим контро-
лем за развитием семейных отношений, 
чтобы не допустить развития негативных 
тенденций и в этой области. 

У сотрудников силовых структур уро-
вень интернальности в области семей-
ных отношений, как и у риэлторов, зна-
чимо ниже, чем у юристов коммерческих 
фирм (p<0,0057) (рис. 6). 

Это можно объяснить тем, что у со-
трудников силовых структур достаточ-
но высокая социальная защищенность, 
что гарантирует стабильный уровень 
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дохода для семьи. Тем самым локус 
контроля смещен в область професси-
ональных отношений, что и подтвержда-
ют показатели средних значений шкал 
по группе сотрудников силовых структур 
в кризис, где наибольшим значением 
обладает шкала интернальности в об-
ласти профессиональных отношений 
(Ип = 5,56). Естественно, потеря рабо-
ты в ситуации общего сокращения чис-
ла рабочих мест для сотрудников сило-
вых структур, чьи навыки нередко могут 
иметь весьма ограниченное примене-
ние в отраслях экономики, заставляет 
их очень внимательно относиться к со-
хранению себя в системе государствен-
ной службы. 

Уровень общей интернальности (Ио) 
у юристов коммерческих фирм значи-
мо не изменился в отличие от сотруд-
ников силовых структур (рис. 7), у ко-
торых данный показатель снизился с 
уровня 5,39 до 4,73 (p<0,0171). Сни-
жение уровня субъективного контроля 
за событиями в жизни в целом объяс-
няется тем, что государственный сек-
тор в глобальном плане более защищен, 

чем прочие в нашей стране, и осозна-
ние того, что государство взяло на себя 
большой контроль над сферами жизни 
сотрудников силовых структур, в опреде-
ленном смысле «расслабляет» послед-
них, особенно в ситуации экономиче-
ского кризиса, когда например, расходы 
на социальные программы не только 
не сократились, но и значительно воз-
росли. Если исходить из того, что стра-
не в эти тяжелые времена необходима 
социальная стабильность, которая бу-
дет обеспечиваться и с помощью лояль-
ных сотрудников силовых ведомств, то 
можно сделать вывод, что необходимый 
эффект был достигнут. В подтвержде-
ние сказанному, по данным рязанских 
кадровых агентств, все большее число 
людей, ищущих работу в условиях эко-
номического кризиса, рассматривают 
государственную службу, в том числе 
службу в силовых структурах, как наи-
более привлекательную для себя.

В группе риэлторов на этапе раз-
вития кризиса уровень общей интер-
нальности (Ио=5,70) значимо превы-
шает аналогичные показатели в груп-

до кризиса

в кризис

5,8

5,6

5,4

5,2

5

4,8

4,6
риэлторы юристы

коммерческих фирм
сотрудники

силовых структур

Рис. 7. Сравнительные данные по изменению показателей  
уровня общей интернальности (Ио) у юристов коммерческих  

фирм, сотрудников силовых структур и риэлторов 
до кризиса и в кризисный период



117Прикладные и экспериментальные исследования

пе юристов коммерческих фирм (Ио= 
4,95, р<0.0316) и в группе сотрудников 
силовых структур (Ио=4,73, р<0.0019) 
(рис. 8)

Данные значения объясняются тем, 
что профессиональная деятельность ри-
элторов носит прежде всего предприни-
мательский характер, связанный с соб-
ственной организацией рабочего време-
ни, режима работы и расстановкой при-
оритетов, соответственно полученный 
результат в деятельности рассматрива-
ется чаще, чем у юристов и сотрудников, 
как следствие самостоятельно принятых 

решений, тем более в условиях кризиса, 
когда риэлтор остается один на один со 
своими приблемами. Юристы коммерче-
ских фирм и сотрудники силовых струк-
тур в своей деятельности менее мобиль-
ны, чем риэлторы, поэтому в объяснении 
результатов своей деятельности реже 
видят главный источник в себе, особен-
но в условиях кризиса, когда внешние 
обстоятельства объективно усиливают 
свое воздействие.

Показатель интернальности в об-
ласти производственных отношений 
не претерпел значимых изменений у 
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Рис. 8. Сравнительные данные по изменению показателей  
уровня общей интернальности (Ио) у юристов коммерческих  

фирм, сотрудников силовых структур и риэлторов 
на этапе развития кризиса

юристов коммерческих фирм, так же 
как и у сотрудников силовых структур, 
при этом у риэлторов данный показатель 
значительно снизился с 6,21 до 5,33 
(p<0,0132) (рис. 9).

Процесс изменений показателей 
шкалы Ип у данных категорий специ-
алистов является вполне логичным ис-
ходя из уровня их влияния на систему 
производственных отношений и, что 
еще более важно, на результаты их 
деятельности как для них самих, так и 

для их организаций в целом. Если мы 
говорим о таком влиянии у юристов 
и у сотрудников силовых структур, то 
экономическая коньюнктура карди-
нально не изменила их систему произ-
водственных отношений в отличие от 
риэлторов, чья система работы зависит 
прежде всего от состояния внешнего 
окружения. Таким образом, изменив-
шиеся в худшую сторону экономические 
условия, состояние неопределенности 
понизили степень осознанного влия-
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ния конкретного риэлтора на форми-
рование результатов в сфере произ-
водственных отношений. Этот эффект 
был серьезно усилен и тем информаци-
онным полем, в котором оказались дан-
ные специалисты. Одной из главных об-
суждаемых тем в разгар кризиса явля-
ется положение дел на рынке недвижи-
мости, новости с которого, как правило, 
давали повод только ухудшать прогно-

зы по результатам работы в ближайшей 
перспективе для агентств недвижимости 
в целом и риэлторов в частности. 

Показатели шкалы интернальности 
в области неудач (Ин) значимо не изме-
няются у юристов коммерческих фирм 
и риэлторов в отличие от сотрудников 
силовых структур, у которых данный по-
казатель значимо снижается с уровня 
5,86 до 5,28 (p<0,0486) (рис. 10).
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Данный факт свидетельствует о том, 
что оценка источников неудач юриста-
ми и риэлторами значимо не измени-
лась с приходом экономического кри-
зиса. Для сотрудников силовых струк-
тур возникновение кризиса стало при-
чиной к смещению оценки источников 
негативных ситуаций в жизни в сторону 
внешних факторов, то есть в их систе-
ме оценки причин тех или иных событий 
четко прослеживаются тенденции «спи-
сать» результаты принятых ими решений 
на влияние экономического кризиса, тем 
самым снять с себя во многих ситуациях 
ответственность. Это является результа-
том снижения уровня общей интерналь-
ности (Ио) у данной категории специали-
стов (рис. 7), когда возникает позиция 
того, что если государство как внешний 
фактор повысило уровень своей ответ-
ственности за благосостояние сотруд-
ников силовых структур, то и неудачи 
уже начинают восприниматься ими как 
стечение обстоятельств, издержки той 
системы, частью которой они являются 
и с которой себя ассоциируют. 

Основной вывод данного исследова-
ния заключаются в следующем: возник-
новение кризиса как мощнейшего внеш-
него фактора, оказывающего влияние 
на все сферы жизнедеятельности лю-

дей, отразился на уровне субъективного 
контроля юристов коммерческих фирм, 
сотрудников силовых структур и риэлто-
ров. Данные по изменению показателей 
уровня субъективного контроля в группе 
юристов коммерческих структур, риэл-
торов и сотрудников силовых структур 
указывают на то, что уровень развития 
интернальности личности зависит от 
той сферы профессиональной деятель-
ности, где находится данный человек. 
В группах юристов коммерческих фирм 
и риэлторов развитие уровня субъектив-
ного контроля достигает определенной 
константы, и при воздействии мощно-
го внешнего фактора (в нашем случае 
экономического кризиса) снижение 
показателей интернальности в одних 
сферах компенсируется повышением в 
других. В группе сотрудников силовых 
структур, чья организация деятельности 
кардинально отличается от риэлторов и 
от юристов коммерческих структур, уро-
вень интернальности находится в своем 
развитии на менее высоком уровне и в 
своей совокупности не имеет стабильно-
го значения. Это подтверждается общим 
снижением показателей сразу 3 шкал 
уровня субъективного контроля (Ис, Ин, 
Ио) без компенсационного повышения 
остальных шкал.

Психодинамический коллапс алекситимии
О.В. Ковачев

Аннотация: в статье рассматри-
ваются вопросы нарушения психо- 
энергетического межуровневого взаи-
модействия в процессе вербализации 

побуждений, которые развиваются при 
диагнозе алекситимии.
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лексия, вербализация, степень осознан-
ности, степень произвольности контроля.

Summary: this article deals with vio-
lations of psycho-energetic inter-level in-
teraction in the process of verbalization 
of intentions, which are developed in the 
diagnosis of alexithymia.

Keywords: alexithymia, emotional 
motivation, reflection, verbalization, the 
degree of awareness, the degree of arbi-
trariness of control.

АЛТ – дефицит рефлексии, т. е. не-
возможность управлять своими побуж-
дениями. Невозможность осуществле-
ния эффективной саморегуляции может 
способствовать актуализации упрочив-
шихся в прошлом опыте субъекта за-
щитных автоматизмов, «включение» ко-
торых усиливает блокировку произволь-
ных механизмов саморегуляции. 

Таким образом, создается замкну-
тый круг - неуспех в реализации акту-
альной деятельности приводит к отри-
цательным эмоциям, которые включают 
защитные механизмы. Включение за-
щитных механизмов приводит к хрони-
зации эмоций и, как следствие, к сома-
тическим сдвигам, что усиливает эмо-
циональное состояние и упрочивает со-
матические проявления.

Автор концепции АЛТ – американец 
П. Сифнеос (1969). АЛТ – это наруше-
ния в когнитивно-аффективной сфере, 
снижение способности вербализации 
аффекта, тенденция к избыточному фи-
зиологическому ответу на негативные 
воздействия внешней среды. Возникает 
при нарушении функций правого полу-
шария и поэтому сравнительно усилен-
ной работы левого.

Признаки АЛТ:
1. Скудность фантазии.

2. Уплощенный аффект.
3. Конкретная, технократическая ма-

нера мышления.
Нарушается способность к построе-

нию адекватного прогноза, что приводит 
к развитию состояния отказа от поиска.

Возникает преимущественно у пси-
хосоматических больных, легко исче-
зает в ходе психотерапии. Нарушения 
мышления являются одним из наиболее 
часто встречающихся симптомов при 
психических заболеваниях. Клиниче-
ские варианты расстройств мышления 
чрезвычайно многообразны. Некоторые 
из них могут быть типичны для той или 
другой формы болезни. При установле-
нии диагноза заболевания психиатр ча-
сто руководствуется наличием опреде-
ленного вида нарушения мышления. По-
этому во всех учебниках и монографи-
ях по психиатрии, посвященных самым 
различным клиническим проблемам, 
содержится немало высказываний от-
носительно расстройства мыслительной 
деятельности, как и в психологической 
литературе. Однако единой квалифика-
ции или единого принципа анализа этих 
расстройств нет, так как при описании и 
анализе нарушений исследования бази-
руются на разных психологических тео-
риях мышления, на разных философско-
методологических положениях. 

Мыслительная деятельность за-
ключается в умении не только познать 
окружающие явления, но и действовать 
адекватно поставленной цели. Мысли-
тельный процесс является активным, це-
леустремленным процессом, направлен-
ным на разрешение определенной зада-
чи, личностно мотивированным.

Следует подчеркнуть, что мышление 
представляет собой деятельность, опи-
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рающуюся на систему понятий, направ-
ленную на решение задач, подчиненную 
цели, учитывающую условия, в которых 
задача осуществляется. 

Учитывая изложенное, можно выде-
лить три вида патологии мышления:

1) нарушение операционной стороны 
мышления; 

2). нарушение динамики процесса 
мышления;

3) нарушение личностного компо-
нента мышления, т. е. мотивационной 
регуляции мышления в целом как дея-
тельности. 

Особенности каждого отдельного 
больного далеко не всегда могут быть 
квалифицированы в пределах одного 
вида патологии. Например, нарушение 
процесса обобщения (т. е. операций 
мышления) в одних случаях сочетается с 
нарушением целенаправленности мыш-
ления, в других – с различными формами 
нарушения его динамики.

Нарушение операциональной
стороны мышления

Снижение уровня обобщения состоит 
в том, что в суждениях больных домини-
руют непосредственные представления 
о предметах и явлениях; оперирование 
общими признаками заменяется уста-
новлением сугубо конкретных связей 
между предметами. При выполнении 
экспериментального задания подоб-
ные больные не в состоянии из всевоз-
можных признаков отобрать те, которые 
наиболее полно раскрывают понятие. 
Например, в опыте по методу класси-
фикации один из подобных больных от-
казывается объединить в одну группу 
кошку с собакой, «потому что они враж-
дуют»; другой больной не объединяет 

лису и жука, потому что «лиса живет в 
лесу, а жук летает». Частные признаки 
«живет в лесу», «летает» больше опре-
деляют суждения больного, чем общий 
признак «животные».

Иногда испытуемые объединяют 
предметы как элементы какого-нибудь 
сюжета), больной рассказывает что-
нибудь по поводу этих предметов), но 
классификация не производится. На-
пример, одну группу составляют яйцо, 
ложка, нож; другую – тетрадь, перо, ка-
рандаш; третью – замок, ключ, шкаф; 
четвертую – галстук, перчатки, нитки и 
иголки и т. д. При этом испытуемый объ-
ясняет: «Он пришел с работы, закусил 
яйцом из ложечки, отрезал себе хлеба, 
потом немного позанимался, взял тет- 
радь, перо и карандаш...» Такого рода 
ошибочные решения мы обозначаем 
как конкретно-ситуационные сочета-
ния.

В основном такие решения были 
у олигофренов (у 95 % этих больных), 
а также у больных с рано начавшимися 
эпилептическими процессами 86 %).  
Такой тип решений наблюдается и у 
значительной части больных, пере-
несших тяжелые формы энцефалита 
(70 %).

В психическом состоянии этих боль-
ных, как правило, не отмечалось психо- 
тической симптоматики (бреда, галлю-
цинаций, расстройств сознания), пре-
обладали данные об их общем интел-
лектуальном снижении.

Невозможность выполнять зада-
ния в обобщенном плане, неумение 
отвлечься от отдельных конкретных 
свойств предметов связаны с тем, что 
больные не могут усвоить условности, 
скрытой в задании.

Прикладные и экспериментальные исследования
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Особенно четко выступает такое не-
понимание условности при толковании 
испытуемым пословиц и метафор.

Как известно, пословицы являют-
ся таким жанром фольклора, в кото-
ром обобщение, суждение передаются 
через изображение отдельного факта 
или явления конкретной ситуации. Ис-
тинный смысл пословицы только тогда 
становится понятным, когда человек от-
влекается от тех конкретных фактов, о 
которых говорится в пословице, когда 
конкретные единичные явления при-
обретают характер обобщения. Только 
при этом условии осуществляется пере-
нос содержания ситуации пословицы на 
аналогичные ситуации. Такой перенос 
сходен по своим механизмам с перено-
сом способа решения одной задачи на 
другую, что особенно четко выступает 
при отнесении фраз к пословицам. Рас-
сматривая проблему переноса, С.Л. Ру- 
бинштейн отмечает, что «в основе пе-
реноса лежит обобщение, а обобщение 
есть следствие анализа, вскрывающего 
существенные связи».

Исследованию понимания перенос-
ных значений посвящен ряд работ как 
отечественных, так и зарубежных ав-
торов. Так, работами Л.С. Выготского, 
Ж. Пиаже показана взаимосвязь меж-
ду пониманием переносных значений и 
уровнем образований понятий.

В некоторых случаях отсутствие сво-
бодного охвата условного значения вы-
ражается в том, что, хотя больные спо-
собны понять переносный смысл, посло-
вица кажется им недостаточно точной, 
не отражающей все фактически воз-
можные жизненные случаи. Так, один 
больной не соглашается с пословицей 
«Шила в мешке не утаишь», заявляя: 

«Это не всегда так. Бывает же, что жули-
ки скрываются, их не поймаешь. Я знаю 
такой случай». Другой больной заявляет 
по поводу поговорки «Волков бояться - 
в лес не ходить»: «Это неверная посло-
вица. Иногда не нужно рисковать: эта по-
словица проповедует лихачество».

В данном случае больные в состоя-
нии понять условный смысл пословицы, 
однако тот факт, что она не может быть 
применена ко всем жизненным случаям, 
мешает им признать ее правильность. 
Больные не могут отвлечься от того, что 
смысл пословицы может не совпадать 
с частными жизненными ситуациями. 
Следовательно, и в этих случаях высту-
пает чрезмерная связанность суждений 
больных реальными жизненными фак-
тами, неумение абстрагироваться от них, 
что приводит к непониманию условности 
содержания пословицы и метафоры.

Особенно четко выступает непонима-
ние условности в опыте на опосредство-
ванное запоминание (метод пиктограмм). 
Сложность этого задания состоит в том, 
что рисунок не может (и не должен) от-
разить того обилия ассоциаций, которые 
могут актуализироваться при восприятии 
слова; необходимо отобрать лишь какую-
нибудь из них, которая способна «стать» 
на место слова, а это возможно лишь при 
достаточном уровне обобщения.

Г.В. Биренбаум с помощью этой ме-
тодики обнаружила у больных с грубы-
ми органическими поражениями мозга 
преобладание конкретно-ситуационных 
связей; она указывает, что затруднение 
в правильном установлении условных 
связей было связано с нарушением об-
разования понятий.

Резюмируя, можно сказать, что мыс-
лительная деятельность подобных боль-
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ных несовершенно отражает предметы, 
явления и их взаимосвязь, ибо полно-
ценный процесс отражения объектив-
ных свойств и закономерностей, вещей 
всегда предполагает умение абстраги-
роваться от конкретных деталей.

АЛТ у здоровых людей – стабильная 
характеристика личности или состояние, 
которое может проявляться в опреде-
ленной жизненной ситуации у любого 
человека.

Пример: АЛТ-больной о своем разво-
де: «Ну, она просто не живет здесь, вот и 
все. Я не думаю, что она получит развод 
на этом основании».

АЛТ – отсутствие слов для выражения 
чувств (lexis – слово, thimos – эмоция).

Клиническая
характеристика АЛТ

1. Больным свойственно бесконеч-
ное описание физических ощущений, 
часто не связанных с найденным забо-
леванием.

2. Содержание мыслей характеризу-
ется отсутствием фантазий.

3. Внутренние ощущения описывают-
ся преимущественно в переживаниях раз-
дражительности, скуки, пустоты, устало-
сти, возбуждения, напряжения и т. д.

4. Аффекты неадекватны.
5. Ярко выражены трудности в вер-

бализации чувств.
6. Присутствует тенденция к импуль-

сивности.
7. Межличностные связи обычно 

бедны.
8. Больше предпочитают одиноче-

ство.
9. Беседа с такими людьми, как пра-

вило, сопровождается ощущением скуки 
и бессмысленности контакта.

АЛТ – неспособность перевода аф-
фективных сигналов в символы для ис-
пользования их в общении.

АЛТ связана с низким социальным 
статусом и низким уровнем развития: 
молчание в беседе с пациентом «высо-
кого статуса» – «упрямое», «стойкое», 
с «низким статусом» – «пустое», «скуч-
ное».

Фрейдовская 
модель невроза

АЛТ – особый тип защиты против не-
переносимых аффектов, которые, буду-
чи подавленными, приводят к дисфунк-
ции внутренних органов (соматизация 
аффекта).

АЛТ в отличие от «изоляции» и «отри-
цания» не отвечает на психотерапевти-
ческое воздействие. «Отрицание» пони-
мается как защитный механизм против 
восприятий реальности, тогда как АЛТ 
демонстрирует отсутствие эмоциональ-
ного ответа на происходящие события.

Эмоции как сложные системные пси-
хологические образования характери-
зуются многими параметрами. В каче-
стве важнейших можно рассматривать 
следующие: 

- знак;
- интенсивность;
- длительность;
- реактивность (т. е. быстрота возник-

новения или смены); 
- качественные характеристики 

(связь с потребностями);
- степень осознанности;
- степень произвольности их конт- 

роля.
Т.А. Доброхотова выделяет три ос- 

новные локализации поражения мозга, 
связанные с эмоциональными наруше-
ниями. Это: 

Прикладные и экспериментальные исследования
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- гипофизарно-гипоталомическая. 
Характерно постепенное обеднение 
эмоций, исчезновение выразительных 
средств (мимики и прочих) на фоне из-
менений психики целом;

- височная. Характерны устойчивые 
депрессии и яркие пароксизмальные 
аффекты на фоне сохранных личност-
ных свойств;

- лобная. Обеднение эмоций, появ-
ление «эмоциональных параличей» или 
эйфории в сочетании с грубыми изме-

нениями всех психических процессов 
и личности больного.

Наиболее важный вывод, который 
можно сделать на основе представ-
ленных материалов: затруднения ме-
журовневого взаимодействия носят 
в первую очередь сложный психодина-
мический характер,а разрушение струк-
туры эмоционального психоэнергетиче-
ского обеспечение деятельности ведет 
к алекситимии.



125

Новые книги по психологии
А.И. Фролов

Иванников В.А. Основы психоло- 
гии. Курс лекций. Издательство: Пи-
тер, 2010 год. 336 с.

В лекциях рассматриваются слож-
ные проблемы происхождения психики, 
критерии ее наличия у разных видов жи-
вых существ, принципы поведения жи-
вотных и становления человека как со-
циального существа и личности.

В лекциях рассматриваются пробле-
мы отношений понятий «поведение — 
деятельность», «психика — сознание — 
бессознательное», представления о при-
роде и сущности человека. Книга пред-
назначена для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специ-
альности «Психология», будет полезна 
аспирантам и педагогам.

Книга рекомендована Советом по 
психологии УМО по классическому уни-
верситетскому образованию для студен-
тов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению и специально-
стям психологии.

Локалова Н.П. Школьная неуспе-
ваемость: причины, психокоррекция, 
психопрофилактика. Учебное посо-
бие. Издательство: Питер, 2009 год. 
368 с.

В пособии рассматривается ряд 
факторов, влияющих на успешность 
школьного обучения, излагаются пси-
хологические, психофизиологические, 
психолого-педагогические причины 
школьной неуспеваемости учащихся 
начальных, средних и старших классов. 
Описываются особенности развития 
познавательной, мотивационной, эмо-
циональной, произвольно-регуляторной 

сфер у учащихся, имеющих когнитивные 
трудности в обучении. Приводятся при-
чины трудностей младших школьников 
при обучении русскому языку, чтению 
и математике. Значительное внимание  
в книге уделено вопросу психопрофилак-
тики школьной неуспеваемости. 

Особенностью данного учебного по-
собия является включение в него после 
каждой темы фрагментов из психологи-
ческих и педагогических произведений 
разных авторов с целью более глубокого 
и детального освещения соответствую-
щей проблемы. 

Пособие предназначено для студен-
тов психологических и педагогических 
факультетов, школьных психологов, учи-
телей начальной и средней школы.

Шейл П. Руководство по разви-
тию персонала. Издательство: Питер, 
2010 год. 240 с.

Данная книга представляет собой 
практическое руководство, содержащее 
множество ценных рекомендаций для 
всех, кому приходится работать с людь-
ми. Каждая глава посвящена одному 
из ключевых элементов менеджмента, 
например повышению мотивации под-
чиненных, делегированию полномочий, 
проведению совещаний и тренингов, 
адаптации в отделе нового сотрудника 
и другим.

Руководство будет полезно всем руко-
водителям и менеджерам по персоналу и 
поможет им в работе по обучению и раз-
витию персонала.

Новые книги по психологии
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Стюарт-Гамильтон Я. Психология 
старения. 4-е изд. Издательство: Пи-
тер, 2010 год. 320 с.

Перед вами четвертое, дополненное 
и переработанное, издание ставшей 
фактически бестселлером «The Psy- 
chology of Ageing». Книгу отличают акту-
альность темы и доступность изложения. 
Помимо всестороннего анализа различ-
ных аспектов старения, она содержит 
грандиозное количество ссылок на но-
вейшие исследования, четкое и ясное 
толкование психологических и нейро-
физиологических терминов, обзор но-
вейших тенденций в области геронто-
логии. 

Эта книга полезна как студентам 
и дипломированным специалистам по 
психологии, так и всем тем, кто работает 
с пожилыми людьми и стремится понять 
психические процессы старения.

Ильин Е.П. Пол и гендер. Изда-
тельство: Питер, 2010 год. 688 с.

Данная книга представляет собой 
наиболее полное в отечественной психо-
логии рассмотрение вопроса о физиоло-
гических, психологических и социальных 
различиях мужчины и женщины. Авто-
ром систематизированы отечественные 
и зарубежные исследования, в том числе 
и новейшие, по половым и гендерным 
особенностям людей. Показана необ-
ходимость совместного рассмотрения 
этих особенностей. Помимо обсуждения 
теоретических и методологических во-
просов, в книге представлены методики 
выявления гендерных различий (психо-
логического пола).

Издание представляет несомненный 
интерес для психологов, медиков, педа-
гогов и студентов вузовских факульте-
тов соответствующих профилей.

Почебут Л.Г., Мейжис И.А. Соци- 
альная психология. Издательство: 
Питер, 2010 год. 672 с.

Впервые в отечественной социаль-
ной психологии целостно и систематич-
но представлены современные научные 
достижения американской, западноев-
ропейской и российской социальной 
психологии.

В учебном пособии рассмотрены 
проблемы социальной психологии, со-
средоточенные вокруг ее предмета: 
социально-психологические особенно-
сти личности, малых и больших групп. 
Материал учебного пособия опирается 
на два методологических подхода: эво-
люционный и кросс-культурный. Подроб-
но изучено формирование социально-
сти человека, его ценности и установки, 
межличностные и деловые отношения. 
Динамика малых групп разворачивает-
ся с точки зрения групповых процессов, 
состояний и эффектов влияния группы 
на человека. Изучение больших соци-
альных групп сосредоточено на этносах, 
кросс-культурных различиях и сходстве 
и психологии толпы.

Издание предназначено для студен- 
тов-психологов, слушателей специаль-
ных факультетов, магистров, практи-
ческих психологов, работающих в раз- 
личных организациях и отраслях ин- 
дустрии. Материалы учебного пособия 
будут интересны социологам, культу-
рологам, менеджерам, руководителям 
фирм и корпораций, научным работни-
кам, журналистам, экономистам и всем 
тем, чья работа связана с человечески-
ми отношениями.
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Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. 
Девиантное поведение личности и груп- 
пы. Учебное пособие. Издательство: 
Питер, 2010 год. 352 с.

В учебном пособии систематизиро-
ваны современные теоретические кон-
цепции и научно-практические данные 
по проблеме девиантности и девиантно-
го поведения личности и группы. Пред-
ставлены единый понятийный аппарат, 
комплексное описание основных форм 
девиаций, психологические основы про-
филактики и коррекции девиантного 
поведения. Наряду с общепринятыми 
подходами описаны оригинальные ме-
тодики диагностики и коррекции деви-
антного поведения. Особое внимание 
уделено девиациям в правоохранитель-
ной среде.

Учебное пособие предназначено для 
широкого круга специалистов: психоло-
гов, педагогов, юристов, врачей и со-
циальных работников. Оно также будет 
полезно всем, кто в своей профессио-
нальной деятельности или личной жизни 
сталкивается с различными проявлени-
ями девиантного поведения.

Алексеенкова Е.Г. Личность в усло- 
виях психической депривации. Учеб-
ное пособие. Издательство: Питер, 
2009 год. 96 с.

В пособии исследуется понятие «пси-
хическая депривация», которое все ак-
тивнее используется в современной 
психологии. Раскрываются феномено-
логия, причины, последствия разных 
видов депривации. Анализируются как 
классические исследования деприва-
ции, так и работы современных авторов, 
касающиеся ее отдельных сторон. По-
казываются пути выхода из состояния 
депривации. 

Издание предназначено для студен-
тов и преподавателей психологических 
и педагогических факультетов вузов, 
а также для практического применения 
в деятельности психолога.

Стайн М. Принцип индивидуации: о 
развитии человеческого сознания. Из-
дательство: Когито-Центр, 2009 год. 
176 с.

Известный американский и швей-
царский аналитик М. Стайн подводит 
итог изучению процесса индивидуации, 
начатому в предыдущих его книгах «В се-
редине жизни» и «Трансформация: Про-
явление самости». Опираясь на образы 
сказок, мифов и случаи из своей богатой 
практики, он дает всестороннее истол-
кование принципа индивидуации. Цель 
книги — помочь понять смысл психоло-
гического и духовного развития на всех 
стадиях жизненного пути. 

Книга адресована психологам, со-
циологам, культурологам, деятелям ис-
кусства, а также тем, кто интересуется 
закономерностями непосредственного 
общения людей.

Любарт Т., Муширу К., Торджман С. 
Психология креативности. Издатель-
ство: Когито-Центр, 2009 год. 215 с.

В учебном пособии, написанном кол-
лективом авторов под руководством 
Тодда Любарта, дано систематическое 
изложение теоретических и практиче-
ских вопросов креативности, или твор-
ческого мышления человека. Книга 
содержит сводку современных пред-
ставлений о креативности, творческом 
процессе и его развитии у детей и взрос-
лых, о связи творческой способности 
с уровнем интеллекта, с личностными 
и эмоционально-волевыми качествами 

Новые книги по психологии



Прикладная юридическая психология № 1 2010 г.128

человека, а также с психопатологией. 
Значительное место посвящено пробле-
ме измерения креативности. Подробно 
изложена модель эмоционального ре-
зонанса, выдвинутая Т. Любартом для 
объяснения механизмов влияния пози-
тивных и негативных эмоций на креатив-
ное мышление. 

Книга будет полезна студентам-пси- 
хологам при изучении темы «Мыш-
ление» по курсу «Общая психология», 
а также как справочное пособие для 
всех, кого интересуют проблемы твор-
чества. 

Биркхойзер-Оэри С. Мать: архе-
типический образ в волшебных сказ-
ках. Издательство: Когито-Центр, 
2010 год. 255 с.

В этой книге глубинный смысл ска-
зочных образов раскрывается метода-
ми юнгианской психологии. Автор сопо-
ставляет бессознательные психические 
процессы с динамикой мифологических 
и сказочных образов, проясняя многое 
из того, что прежде было недоступно на-
шему сознанию. Темы сказок универ-
сальны, а сказочный язык насыщен сим-
волами, типичными для бессознатель-
ного, поэтому анализ сказок – это один 
из подходов к работе с архетипически- 
ми идеями и персонажами коллективно-
го бессознательного. Книга предназна-
чена для психологов, психотерапевтов 
и широкого круга читателей.

Психология экстремальных си-
туаций/под общ. ред. Ю.С. Шойгу. 
М.: Смысл. «Издательский центр «Ака- 
демия», 2009. 319 с.

Учебное пособие, раскрывающее 
психологические основы состояния и по-
ведения людей в чрезвычайных ситуаци-

ях, написано коллективом специалистов 
Центра экстренной психологической по-
мощи МЧС РФ и основано как на зару-
бежном, так и на отечественном опыте. 
Представленный в книге материал по-
священ проблемам психологии экстре-
мальных ситуаций, стресса, оказания 
экстренной психологической помощи,  
также вопросам профессионального 
здоровья специалистов, работающих  
в экстремальных условиях. Адресуется 
спасателям, пожарным, а также студен-
там и аспирантам психологических фа-
культетов, психологам и психотерапев-
там, работающим в области психологии 
экстремальных ситуаций.

Преступление и наказание от «А» 
до «Я» (словарь по пенитенциарной 
психологии)/под общ. ред. Д.В. Со-
чивко. М.: МПСИ, 2009. 456 с.

В словаре представлены психологи-
ческие понятия в системе пенитенци-
арного знания. Словарь рассчитан на 
студентов, аспирантов и преподавате-
лей психологических факультетов ву-
зов, в учебный план которых включе- 
на пенитенциарная психология, а также 
на широкий круг читателей, интересую-
щихся проблематикой пенитенциарной 
психологии.
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Аннотация: в статье предлагается ма-
териал по подготовке персонала ИУ к 
работе с осужденными за террористиче-
скую и экстремистскую деятельность.
Ключевые слова: терроризм, терро-
ристическая и экстремистская деятель-
ность, межличностное общение, агрес-
сивность, деструктивность поведения, 
структура психологических защит, пси-
ходинамика личности, криминально-
деструктивные изменения.
Summary: in this paper we propose
a material for the training of correctional 
facilities to work with convicted terrorist 
and extremist activities. 
Keywords: terrorism, terrorist and ex-
tremist activities, interpersonal commu-
nication, aggression, destructive behav-
ior, the structure of psychological defense, 
psychodynamics of personality, criminal-
destructive changes.

С осужденными за терроризм и экс-
тремизм необходимо проводить до-
полнительную работу по подготовке их 
к принятию психологической помощи. 
Согласно полученным в ходе проведен-
ного нами исследования данным осуж-
денные за террористическую и экстре-
мистскую деятельность имеют деструк-
тивный межличностный опыт взаимо-
действия, следовательно, они не готовы 
общаться, а тем более строить довери-
тельные взаимоотношения ни с кем из 
сотрудников ИУ, включая психолога 
учреждения. Осуществить воспитатель-

ную работу с осужденным невозможно, 
если он не готов взаимодействовать 
в направлении изменения себя как лич-
ности. Эта работа практически может 
быть выполнена в два этапа. На первом 
этапе на основе собранных исследова-
тельских данных психолог строит кон-
цепцию образа изменения Себя у дан-
ного осужденного в том направлении, 
что определяет основные моменты де-
структивности личности в области обще-
ния, защит и психодинамики поведения, 
мешающие дальнейшему личностному 
росту, то есть именно те конкретные пси-
хологические особенности (комплексы), 
которые деструктурируют личность и по-
ведение человека и являются психоло-
гической основой его вовлечения в тер-
рористическую и экстремистскую дея-
тельность.

Самым простым примером служит 
формирование, как это было показано в 
наших исследованиях, того или иного ре-
активного образования. Например, нуж-
но убивать всех неверных (русских, аме-
риканцев, взрывать небоскребы и т. д.), 
 что представляет собой одну из самых 
древних реактивных установок. Одна-
ко это слишком простой пример, важно 
расширить область и сферу таких обра-
зований у конкретной личности, доведя 
индивидуальную психотерапию его об-
следования до глубинных, остро пере-
живаемых личностных проблем, то есть 
психотехнически связать их с прошлым. 
Примерами могут выступать насилие 

Профессионально-психологическая подготовка 
сотрудников ИУ для работы с осужденными 
за террористическую и экстремистскую деятельность

Е.Е. Гаврина
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в семье, ненависть со стороны роди-
телей, конкуренция с сестрой и братом 
и т. д. Повторим, что и это самое простое 
на уровне учебников описание, но каж- 
дая личность индивидуальна, неповтори-
ма и ее проблемная сфера может быть 
весьма различной, что и обязан выяс-
нить психолог, осуществляющий эту ра-
боту.

Второй этап более важен, чем первый, 
так как описанный ранее факт в той или 
иной степени знаком каждому психологу-
практику и так или иначе эта работа осу-
ществляется при любом индивидуальном 
консультировании. Однако этого мало. 
После того как психолог-практик прове-
дет исследование образа Себя осужден-
ного (социально-психологический пор-
трет данной конкретной личности), ему 
необходимо построить программу дей-
ствий с учетом полученных психологи-
ческих данных об образе Себя личности 
осужденного для других пенитенциар-
ных служб исправительного учреждения 
и обсудить ее с сотрудниками этих служб 
в активной форме. Речь в данном случае 
идет не о том общеизвестном факте, что 
любому сотруднику при работе с осужден-
ным следует учитывать половозрастные, 
индивидуально-психологические особен-
ности в соответствии со ст. 8 УИК РФ, 
а о том, что в отношении лиц, осужденных 
за террористическую и экстремистскую 
деятельность, необходима специально 
построенная программа исправления 
(как минимум, изменения его личности). 
Она должна основываться на конкретном 
психологическом обследовании его лич-
ности по предложенным нами направле-
ниям, а именно: структура межличностно-
го общения; агрессивность – деструктив-
ность поведения; структура психологи-
ческих защит; психодинамика личности 

и ее криминально-деструктивные изме-
нения.

Отметим, что список направлений мо-
жет быть расширен, но мы представляем 
тот, который был обоснован в нашем ис-
следовании. Особое внимание следует 
уделить основным экспериментальным 
фактам, полученным в ходе исследо-
вания, и их возможной интерпретации 
в аспекте проведения психокоррекци- 
онных и воспитательных мероприятий.

По структуре межличностного обще-
ния следует отметить четыре существен-
ных экспериментальных факта.

1. В группе осужденных за терро-
ристическую и экстремистскую дея-
тельность наблюдается снижение обо-
их показателей «потребности» (термин 
В. Шутца) включения по сравнению не 
только с обычными гражданами, но и 
с другими осужденными (показатели Ie 
Iw). Проще говоря, ни сам осужденный 
данной категории не способен (не умеет, 
нуждается в психологической помощи) 
включаться в общение, ни кто-то из окру-
жения не испытывает потребности вклю-
чить его в свой круг общения (рис. 1). 

2. Наблюдается также снижение по-
казателей эмоциональности (по В. Шут-
цу – «аффективности») общения.

3. Показатели «контроля» в ситуаци-
ях общения близки к средненорматив-
ным показателям других осужденных 
и вольных граждан. Однако в отличие от 
показателей включенности и аффектив-
ности, практически не имеющих корре-
ляций с психодинамическим коэффици-
ентом, именно показатель контроля дает 
огромное число корреляций (Д.В. Сочив-
ко. 36 значимых корреляций с разны-
ми психодинамическими коэффициен-
тами. Следует отметить, что в данной 
статье мы ссылаемся на расширенную 
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концепцию метода расчета психодина-
мических коэффициентов Д.В. Сочивко, 
которых может быть рассчитано 168). 
Согласно психодинамическому подхо-
ду это может означать, что организация 
контроля в межличностных отношени-
ях стоит осужденному за террористи-
ческую и экстремистскую деятельность 
привлечения очень больших личностных 
ресурсов. Вся психодинамика этих лю-
дей направлена на постоянный контроль 
межличностных отношений на фоне сни-
жения включения в общение и эмоцио-
нальности переживания межличностных 
отношений. 

4. Показатели контроля Се снижены. 
Это означает отказ в принятии решений 
брать ответственность на себя, что со-
четается с обычной для всех осужденных 
несколько завышенной потребностью 
подпадать под чужое влияние.

Перейдем к анализу психических 
свойств личности по модели ММРI 
в интерпретации Л.Н. Собчик. 

1. У данной категории осужденных 
наблюдаются повышенные результаты 
по шкале F (не превышающие показа-
телей нормы), что может говорить о дис-

гармоничности личности обследуемых, 
находящейся в состоянии дискомфорта, 
а также отражает эмоциональную не- 
устойчивость. 

2. Самыми распространенными пика-
ми профиля у осужденных за террористи-
ческую и экстремистскую деятельность 
являются шкалы 1-я, 3-я и 6-я, что выявля-
ет смешанный тип реагирования с преоб-
ладанием гипостенических тенденций, 
стремление избежать вовлеченности
в социальную активность при общей кон-
формности установок. Стиль общения: 
уступчивость, избегание конфликтов, от-
каз от удовлетворения своих интересов 
ради значимых для него людей при одно-
временном стремлении к соперничеству 
из-за роли в референтной группе, стрем-
ление уйти от тесных контактов с мало-
знакомыми людьми, избирательность 
в контактах. В момент возникновения 
экстремальной ситуации стремятся ори-
ентироваться на значимых окружаю-
щих. Наблюдается потребность в огра-
ничении контактов и избегании конфлик-
тов. Эти данные подтверждаются также 
показателями психодинамических коэф-
фициентов по цветовому тесту.
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Рис. 1. Средние показатели по опроснику межличностных 
отношений В. Шутца (адаптация А. Рукавишникова) в разных 

группах осужденных
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3. Осужденные с данным типом мед-
лительны, пассивны, принимают все 
на веру, покорны власти, медленно прис-
посабливаются, легко теряют равнове-
сие в социальных конфликтах, склонны 
использовать симптомы психосомати-
ческого заболевания как средство из-
бегания ответственности, главная осо-
бенность таких людей – стремление 
казаться значительнее, чем на самом 
деле, желание во что бы то ни стало 
обратить на себя внимание, жажда 
восхищения. Чувства этих осужденных 
поверхностны, интересы неглубоки. Кро-
ме того, они склонны к формированию 
«сверхценных»  идей. Это лица одно-
сторонние, агрессивные и злопамятные. 
Кто думает иначе, чем они, являются для 
них врагами или глупцами. Имеют тен-
денцию насаждать свои взгляды. Малей-
шие собственные успехи они склонны пе-
реоценивать. 

При исследовании интегральных форм 
коммуникативной агрессивности мы вы-
явили следующие факты, отражающие 
второе направление наших исследований 
личности осужденного за террористиче-
скую и экстремистскую деятельность.

Для данной категории осужденных 
характерны повышенные показатели 
практически по всем видам агрессии, 
таким как спонтанная агрессия, ано-
нимная агрессия, провокация агрес-
сии у окружающих, склонность к 
отраженной агрессии, аутоагрессия 
(самый высокий показатель), ритуали-
зация агрессии, склонность заражать-
ся агрессией толпы, удовольствие 
от агрессии, расплата за агрессию 
[48]. Однако наше исследование и об-
работка экспериментальных данных по-
казали, что такие показатели, как спон-
танная агрессия, провокация агрес- 

сии у окружающих, склонность к отра- 
женной агрессии, склонность за-
ражаться агрессией толпы, удо-
вольствие от агрессии, расплата за 
агрессию, становятся центрами корре-
ляционных плеяд, выделенных методами 
многомерного статистического анали-
за. Это означает, что данные показате-
ли имеют по сравнению с другими по-
казателями (общее число показателей 
218) наибольшее количество корреля-
ционных связей. Интерпретация данных 
фактов может означать, что эти показа-
тели агрессивности являются системоо-
бразующими в организации не только 
поведения, но и формирования структу-
ры данного типа личности испытуемого 
(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Г.В. Суходоль-
ский и др.). Это означает, что в проведе-
нии и организации бесед и психокоррек-
ционных и воспитательных мероприятий 
следует обращать внимание на те показа-
тели, которые в тексте статьи выделены 
жирным шрифтом. 

Обратимся к анализу показателей 
третьего направления нашего иссле-
дования личности осужденного за тер-
рористическую и экстремистскую дея-
тельность. 

При анализе экспериментальных 
данных по указанному направлению, так 
же как и по всем другим направлениям, 
можно выделить следующие группы ре-
зультатов. 

Итак, первое – различие по показа-
телям психологических защит личности 
осужденных за террористическую и экс-
тремистскую деятельность и осужден-
ных по самым различным статьям (об-
раз Себя). 

Второе – специфические отличия ха-
рактеристик личности осужденных за 
террористическую и экстремистскую 
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деятельность от характеристик личности 
как обычных граждан, так и осужденных 
по различным статьям. 

Общее отличие у осужденных по 
всем статьям, в том числе по связан-
ным с террористической и экстремист-
ской деятельностью, заключается в том, 
что повышается уровень психологиче-
ских защит по показателям «отрицание», 
«подавление» и «рационализация». Эти 
люди не только говорят, что они ни в 
чем не виноваты, но и рационализиру-
ют свою концепцию невиновности тем, 
что (далее следует концепция – воруют 
все, бандиты – все). В рамках нашего ис-
следования нас не удивляет, что в отно-
шении этих психологических защит (А, В, 
G) осужденные как за террористическую 
деятельность, так и по обычным статьям 
абсолютно одинаковы, но этот факт не-
обходимо учитывать работникам вос-
питательных отделов и психологических 
служб в работе непосредственно с осуж-
денными за террористическую и экстре-
мистскую деятельность. Специфика по-
строения этого общения заключается 
в следующем экспериментальном фак-
те, который удалось установить нашим 

исследованием. Он состоит в том, что 
различия по показателю реактивных 
образований (Н) существенны (и ста-
тистически значимы) между группами 
обычных осужденных (обычных граж-
дан) и осужденных за террористическую 
и экстремистскую деятельность, у по-
следних они выше. Это означает, что в 
организации как плана беседы сотруд-
ников ИУ, так и всей психокоррекцион-
ной работы специалистов эти знания мо-
гут быть использованы.
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Аннотация: в статье анализируется пси-
хологический механизм связи потреб-
ностей, лежащих в основе поведения 
неосторожных преступников, с особен-
ностями их общения, самоотношения и 
защитной сферы. В статье выявлено, что 
многие причины неосторожных престу-
плений, связанных с нарушением водите-
лями правил дорожного движения (ПДД) 
лежат в области подсознательного регу-
лирования их поведения, направленного 
на реализацию потребностей в само-
принятии, самоуважении, через уваже-
ние и эмоционально значимое общение 
с другими людьми. Неосторожное по-
ведение таких водителей на дороге есть 
способ замещения данных неудовлетво-
ренных потребностей. 
Ключевые слова: психология неосто-
рожной преступности, дорожно-транс- 
портные происшествия (ДТП), самоот-
ношение неосторожных преступников, 
защитная сфера поведения, особенно-
сти общения неосторожных преступни-
ков, потребностная сфера неосторож-
ных преступников.
Summary: in article the psychological 
mechanism of communication of need of 
careless criminals underlying behaviour 
with features of their dialogue, the self-
attitude and protective sphere is analyzed. 
In article it is revealed, that many reasons 

of the careless crimes connected to in-
fringement by drivers of rules of traffic 
lay in the field of subconscious regulation 
of their behaviour directed on realization 
of needs for self-acceptance, self-esteem, 
through respect and emotionally signifi-
cant dialogue with other people. And the 
careless behaviour of such drivers on road 
is a way of replacement of the given unsat-
isfied needs. 
Keywords: psychology of careless crimi-
nality, road and transport incidents, the 
self-attitude of careless criminals, protec-
tive sphere of behaviour, feature of dia-
logue of careless criminals.

Статистика количества людей по-
страдавших в дорожно-транспортных 
происшествиях заставляет обратить 
пристальное внимание на изучение при-
чин дорожных аварий и их профилактику. 
Так, в ДТП по статистике за последние 
10 лет, ежегодно погибает около 30 ты-
сяч и получает ранения 250 тысяч чело-
век. Отдельной строкой в официальной 
статистике аварийности являются ава-
рии, произошедшие по вине водителей, 
находившихся в состоянии опьянения.1

Неудовлетворительные водитель-
ские навыки, нарушение правил дорож-
ного движения и особенности индивиду-
ального стиля управления транспортным 

Социально-психологические особенности 
личности осужденного за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека

А.В. Молоствов

1 Официальный сайт ГИБДД МВД России http://www.gibdd.ru/news/main/?20100114_report.
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средством становятся основной причи-
ной аварий.2

Изучение внутренних психологиче-
ских факторов, которые обусловлива-
ют неосторожное управление автотран-
спортом (нарушение правил дорожно-
го движения, управление транспортом 
в состоянии алкогольного опьянения), 
на наш взгляд, способно дать понима-
ние психологического основания для 
построения программ повышения без-
опасности дорожного движения. 

Одним из путей получения информа-
ции о личностных особенностях води-
телей, предрасположенных к опасному 
вождению и возможному наступлению 
тяжелых последствий такого вождения, 
является изучение личности осужденных 
за автотранспортные преступления. Из-
учение психологических характеристик 
личности преступников, совершивших 
дорожно-транспортные преступления 
по неосторожности, – одно из актуаль-
ных направлений изучения в кримино-
логии и юридической психологии. Про-
веденные с помощью психологического 
инструментария (тест ММИЛ) под руко-
водством Ю.М. Антоняна исследования 
личности неосторожных преступников 
на примере осужденных, совершивших 
ДТП, показали, что отличительная от 
осужденных других категорий и право-
послушных граждан их психологическая 
особенность – высокая тревожность.3 
Однако, по мнению авторов данных ис-
следований, эмпирической психологи-
ческой информации о личности неосто-
рожных преступников еще явно недо-

статочно, что препятствует познанию 
внутренних, субъективных механизмов 
неосторожного преступного поведения. 
Современная криминология исходит из 
того, что неосторожность слагается из 
различного уровня особенностей пове-
дения и их комбинаций, а у неосторож-
ных преступников имеются особенности 
в интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сферах.4 

Для изучения социально-психологи- 
ческих особенностей личности нару-
шителей правил дорожного движения, 
чьи нарушения повлекли причинение 
тяжкого вреда здоровью человека по 
неосторожности, нами была обследо-
вана выборка осужденных, отбываю-
щих наказание по ст. 264 в колонии-
поселении. Всего на этапе пилотаж-
ного исследования было обследовано 
57 осужденных мужчин (15 человек 
осуждены по ч.1 ст. 264 УК РФ, 24 че-
ловека – ч. 2 ст. 264 УК РФ, 15 человек – 
по части 3 ст. 264 УК РФ и 3 человека 
по части 4 ст. 264 УК РФ). Сравнитель-
ный анализ социально-психологических 
портретов личности осужденных, совер-
шивших ДТП в состоянии алкогольного 
опьянения и в трезвом виде, не прово-
дился из-за малого размера выборки, 
и является перспективным этапом про-
должения данного исследования. 

При проведении текущего этапа на-
шего исследования мы ставили себе за-
дачу выявить личностные особенности, 
специфические для осужденных за на-
рушения правил дорожного движения  
(ст. 264 УК РФ) и определить роль этих 

2 Официальный сайт ГИБДД МВД России http://www.gibdd.ru/news/main/?20100114_report.
3 См.: там же. 
4 См.: Антонян Ю.М., Голубев В.П. и др. Некоторые отличительные психологические особенности личности 

неосторожных преступников//Личность преступников и индивидуальное воздействие на них: тр. ВНИИ 
МВД СССР, 1989 С. 10–17.
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особенностей в генезе совершенного 
преступления. Осужденные по ст. 264 
УК РФ совершили свое преступление 
по неосторожности. Именно неосторож-
ность лежит в основе причинного комп- 
лекса автодорожных аварий. В связи с 
этим для нас весьма интересным ста-
новится профиль личностных особен-
ностей неосторожного (не мотивирован-
ного на преступление) преступника. Для 
сравнительной характеристики в этом 
случае целесообразно использовать вы-
борку осужденных, совершивших пре-
ступления мотивированно. 

Так, в качестве сравнительной груп-
пы нами использовалась выборка осуж-
денных (100 человек), отбывающих на-
казания по ст. 209 (Бандитизм), и ст. 210 
(Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие 
в нем (ней)) УК РФ. Таким образом, нами 
обследованы и сравнены две полярные 
группы испытуемых, совершивших прес- 
тупления. С одной стороны, это лица со-
вершившие преступления немотивиро-
ванно (не задававшиеся сознательно 
целью получения выгоды от наступления 
последствий преступного деяния), с дру-
гой стороны – это лица, заранее мотиви-
рованные на преступное поведение (со-
знательно планировавшие, готовившие 
преступление и ожидавшие выгодных 
для себя последствий от него). 

При планировании эмпирического 
исследования мы предполагали, что не- 
осторожных преступников, совершив-
ших ДТП, отличают специфические осо-
бенности характеризующие личность, 
как сознательные проявления, так и 
факторы их подсознания. Поэтому в те-
стовую батарею мы включили наряду с 
многофакторным личностным опрос- 
ником Р. Кеттела (16 PF C), методику 

LSI Р. Плутчика, Г. Келлермана, Г. Конте 
в адаптации Л. Гребенникова для опре-
деления типов психологических защит 
и опросник МИС (Методика исследова-
ния самоотношения) С.Р. Пантелеева, 
В.В. Столина. Изучение особенностей 
общения испытуемых проводилось с по-
мощью Опросника межличностных от-
ношений (ОМО) в адаптации А.А. Рука-
вишникова. 

Социально-демографические харак-
теристики обследованных выборок, та-
кие как возраст, образование, при име-
ющихся объемах выборок значимо не 
различаются.

Так, средний возраст осужденных за 
неосторожные преступления – 37 лет, 
средний возраст участников ОПГ –  
35 лет (табл. 1). 

Можно отметить, что в выборке осуж-
денных за неосторожные преступления 
средний возраст несколько выше, но при 
значительной дисперсии. То есть выбор-
ка менее однородна по возрастному при-
знаку (вероятность совершить ДТП ве-
лика для представителей всех возрас-
тов). Для нашего исследования, скорее, 
более показательными должны стать 
возраст начала активного управления 
автомобилем, стаж вождения, возраст 
начала обучения вождению. Данные во-
просы включены нами в анкету для ис-
пользования на расширенной выборке 
осужденных.

Образовательный уровень (табл. 2) 
осужденных, совершивших неосторож-
ные преступления, несколько выше, в 
первую очередь за счет среднего про-
фессионального образования.

Среди прочих вопросов в анкету 
нами были включены вопросы о дефи-
цитах испытываемых респондентами 
в детстве. Картина дефицитов характе-
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Таблица 1.
Средний возраст обследованных осужденных

Неосторожные преступники  
(ст. 264 УК РФ)

Участники организованных  
преступных групп 

(ст. 209, 210 УК РФ)

Ср. Дисп. Выборка чел. Ср. Дисп. Выборка,
чел.

Возраст 37,68 11,48 57 35,42 7,68 100

Таблица 2.
Уровень образования обследованных осужденных, %

Неосторожные преступники 
(ст. 264 УК РФ)

Участники организованных преступных 
групп (ст. 209,210 УК РФ)

Среднее образование 42 % 51 %

Среднее проф. 
образование

42 % 26 %

Высшее образование 16 % 14 %

ризует структуру характерных для чело-
века потребностей. 

Очень показательна, на наш взгляд, 
комбинация выраженных пиков дефици-
тов у осужденных за неосторожные пре-
ступления. Ярко выраженными дефици-
тами у них являются дефицит личного 
пространства, острых ощущений и об-
щения с близкими. При этом дефициты 
материального плана (питания, одежды, 

книг) у данных испытуемых не выраже-
ны, в отличие от осужденных – участни-
ков организованных преступных групп 
(ОПГ). Интересно также сочетание от-
сутствия дефицита внимания с ярко вы-
раженным дефицитом общения с близ-
кими (рис. 1). 

По нашему мнению, подобная кар-
тина актуальных не удовлетворенных в 
детстве потребностей может объяснять-

0,18
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Рис. 1. Структура дефицитов, испытываемых 
обследуемыми в детстве
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ся тем, что, будучи детьми, эти испыту-
емые испытывали гиперопеку близких 
взрослых, одновременно обесцениваю-
щих личность ребенка. Значит, родители,  
а скорее мать (табл. 3) баловали ребен-
ка, обеспечивали его материальные 
запросы, проявляя к нему повышенное 
внимание, лишая автономии (личного 
пространства) и возможности доказать 
себе собственную самоценность и зна-

чимость в ситуациях требующих ответ-
ственности, решительности. Разреше-
ние подобных ситуаций, несущих лич-
ностный вызов, рождает массу интен-
сивных переживаний. Этих-то эмоций 
и были лишены респонденты. Получая 
огромное количество опекающего вни-
мания и контроля, данные испытуемые 
не получали возможность доверительно, 
на равных общаться с близкими людьми 

Таблица 3. Главная роль 
в детском воспитании обследованных осужденных*

Неосторожные преступники 
(ст. 264 УК РФ)

Участники организованных 
преступных групп 

(ст. 209,210 УК РФ)

Воспитывался 
преимущественно матерью

63 % 74 %

Воспитывался 
преимущественно отцом

37 % 39 %

Воспитывался 
преимущественно бабушкой

21 % 18 %

Воспитывался 
преимущественно дедушкой

0 % 5 %

Воспитывался 
преимущественно тетей

0 % 1 %

Воспитывался 
преимущественно дядей

0 % 2 %

Воспитывался 
преимущественно 
другим человеком

5 % 6 %

* в анкете допускался выбор нескольких вариантов ответа

и возможность быть принятыми,. то есть 
родители отказывали детям в желании 
и необходимости взрослеть. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что автомобиль для данных ис-
пытуемых – это не роскошь, не просто 
средство передвижения, это то самое 
желаемое личное пространство, в кото-
рое никто не заберется и не обесценит 
хозяина. В качестве иллюстрации до-
статочно вспомнить иногда навязчивую 

склонность к украшательству салона, а 
также желание многих автовладельцев 
с помощью сплошного тонирования сте-
кол машины вообще отгородить личное 
пространство автомобиля от доступа из-
вне. Автомобиль может являться также 
инструментом, позволяющим его вла-
дельцу делать себе и преодолевать вызо-
вы, получая от этого острые ощущения. 

Рассматривая структуру дефицитов, 
испытываемых в детстве осужденными –  
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участниками организованных преступ-
ных групп (рис. 2), можно отметить, что 
для них так же, как и для неосторожных 
преступников, характерны дефициты 
острых ощущений и общения с близки-
ми. Однако эти дефициты сочетаются 
с дефицитом внимания и наличием ма-
териальных дефицитов (питания, игру-
шек, книг, одежды). Можно предположить, 
что осужденные, совершившие преступ- 
ления в составе ОПГ, воспитывались в 
психологически неблагополучных семьях 
в условиях недостатка внимания и заботы 
(материального обеспечения) со сторо-
ны взрослых. Преступление для них мо-
жет стать инструментом удовлетворения 
именно материальных потребностей и 
получения атрибутов материального до-
статка, которые обеспечивают желаемое 
внимание других людей. 

Рассмотрим подробнее особенности 
межличностного общения испытуемых 
из обеих групп (рис. 2).

Осужденных, совершивших ДТП, 
характеризуют такие особенности об-
щения, как ожидание от других людей 
желания устанавливать с ними близкие 
эмоциональные отношения, желание 
контролировать других людей в обще-

нии и не допускать контроля над собой, а 
также высокая потребность включаться 
в общение. Осужденных – членов ОПГ 
характеризует единственное и ярко вы-
раженное стремление в общении кон-
тролировать других людей. Мы видим, 
что общение осужденных за ДТП постро-
ено вокруг желания быть эмоционально 
принятым собеседниками на выгодных 
самим осужденным условиях (осуществ- 
ляя контроль общения). Прослеживается 
некая «однобокая» схема общения: «Вы 
меня принимайте таким, какой я есть, на 
тех условиях, что я хочу, и меняться ради 
этого принятия я вряд ли буду». Однако 
понимание этой схемы общения дает 
нам и понимание ресурсов и способов 
ее коррекции.

Для осужденных – участников ОПГ 
общение и собеседники являются, ско-
рее всего, средством достижения под-
контрольным неких инструментальных 
целей, например удовлетворения мате-
риальных дефицитов. 

Сфера психологических защит ис-
пытуемых показывает, что доминирую-
щими защитами, выраженными в обеих 
группах, являются проекция, рационали-
зация и отрицание (рис. 3). 
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Рис. 2. Особенности общения испытуемых
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Значимые различия (р<0,01) защит-
ной сферы в обследованных выборках 
отмечены по 4 шкалам. У осужденных 
за ДТП значимо выше показатель защи-
ты по типу отрицания. А у осужденных – 
членов ОПГ значимо выше регрессия, 
замещение и компенсация. 

Характеристика профилей психоло-
гических защит испытуемых по методи-
ке LSI позволяет отметить, что ведущей 
психологической защитой осужденных 
за ДТП выступает отрицание. Отрица-
ние в комплексе с проекцией и рацио-
нализацией создают для испытуемых 
устойчивую защитную модель, в которой 
у неосторожного поведения нет опасных 
последствий, оно социально приемлемо 

и даже необходимо (надо быстро доехать 
до места), а в случающихся эксцессах 
виноваты другие люди (другие участни-
ки дорожного движения), причем невы-
раженность таких шкал, как регрессия, 
замещение, компенсация, показывает 
нам, что подобная схема защиты явля-
ется, скорее, следствием взрослого ци-
низма, чем детского бунтарства, как у 
осужденных – участников ОПГ. 

Особенности самоотношения испы-
туемых осужденных за ДТП показыва-
ют их завышенную самоуверенность, 
самоценность при низком внутреннем 
конфликте, несогласии с собой, проте-
кающих на общем эмоциональном фоне 
позитивного отношения к себе (низкая 
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Рис. 3. Особенности психологических защит испытуемых.

внутренняя конфликтность) (рис. 4). 
Что можно интерпретировать как до-
минантность завышенной самоуверен-
ности, преувеличения собственных сил 
при отсутствии внутренних оснований 
и ресурсов для самоконтроля. 

У осужденных – участников ОПГ, на-
против, присутствие внутренней кон-
фликтности при низком отраженном 
самоотношении (которое показывает 
низкий уровень ожидания позитивных 
оценок себя со стороны других людей) 

вполне объясняет их внутрипсихоло-
гические противоречия при манипуля-
тивном «объектном» подходе к другим 
людям. Что отражается в особенностях 
совершаемых ими преступлений.

При рассмотрении матрицы интер-
корреляций дефицитов, испытываемых 
в детстве осужденными, совершивши-
ми ДТП (табл. 4), мы видим, что такой 
пункт нашей анкеты, как «Дефицит об-
щения с близкими», имеет большее 
количество связей со шкалами других 
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использованных нами опросников. Та-
ким образом, можно предположить, что 
именно потребность в принятии близ-
кими и является центральной неудо-
влетворенной потребностью, которая 
связана с изменением самоотношения, 
общения и защитной сферы личности 
испытуемых.

Так человек, испытывающий неудо-
влетворенную потребность в значимом 
общении с близкими, ищет других лю-
дей для того, чтобы чувствовать себя 
комфортно (Ie). Желает установить 
близкие эмоциональные отношения 
с другими, однако ожидает, что он не 
способен вызвать у других уважение 
(отраженное самоотношение -0.54) 
и компенсирует это за счет высокой са-
моуверенности.

А самоуверенность неосторожный 
водитель подкрепляет за счет расши-
рения (снижения дефицита) личного 
пространства (садясь в автомобиль) 
и получая острые ощущения от езды. 
Получая острые ощущения от езды, 
водитель также ослабляет ощущение 
контроля со стороны других людей над 
собой (Cw -0,50) и повышает самопри-
нятие (-0,39).

Выводы:
1. Проведенное нами исследова-

ние позволяет утверждать, что многие 
причины неосторожных преступлений, 
связанных с нарушением водителями 
правил дорожного движения, лежат в 
области подсознательного регулиро-
вания их поведения, направленного на 
реализацию потребностей в самопри-
нятии, самоуважении, через эмоцио-
нально значимое общение с другими 
людьми. Неосторожное поведение та-
ких водителей на дороге есть способ 
замещения данных неудовлетворенных 
потребностей. 

2. В сфере межличностного общения 
для неосторожных водителей характер-
ны ожидание от других людей желания 
устанавливать с ними близкие эмоцио-
нальные отношения, желание контро-
лировать других людей в общении и не 
допускать контроля над собой, а так же 
высокая потребность включаться в об-
щение.

3. Защитная сфера характеризуется 
наличием устойчивой защитной модели – 
отрицание в комплексе с проекцией и 
рационализацией при не выраженности 
таких шкал как регрессия, замещение, 
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Рис. 4. Различия особенностей самоотношения испытуемых.
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Таблица 4. Корреляционная матрица дефицитов, испытываемых 
в детстве обследованными осужденными за неосторожные преступления*

Correlations (неосторожные преступления) 
Marked correlations are significant atp<,01000 N=57 

(Casewise deletion of missing data)

Шкалы методики ОМО Шкалы методики LSI

Ie Cw Ae A 
отрицание

F 
замещение

Дефицит  
пространства

-0,35 -0,16 -0,17 -0,53 0,47

Дефицит 
острых ощущений

-0,17 -0,50 -0,29 -0,46 0,03

Дефицит 
новых впечатлений

-0,21 -0,34 0,01 -0,51 0,03

Дефицит 
общения с близкими

0,38 0,25 0,68 -0,38 0,36

Шкалы методики исследования самоотношения

Само- 
уверен- 

ность

Отраженное 
самоот- 
ношение

Само- 
ценность

Само- 
принятие

Само- 
привязан- 

ность

Само- 
обвинение

Дефицит 
личного пространства

-0,47 -0,04 0,07 -0,10 -0,03 0,12

Дефицит 
острых ощущений

-0,56 -0,04 0,20 -0,39 -0,03 0,06

Дефицит 
новых впечатлений

-0,02 -0,39 -0,37 -0,20 -0,62 0,68

Дефицит 
общения с близкими

0,42 -0,54 -0,12 -0,04 -0,30 0,35

компенсация, что показывает нам, что 
подобная схема защиты является след-
ствием взрослого цинизма. 

4. Самоотношение нарушителей ПДД 
характеризуется высокой самоуверен-
ностью и самоценностью на фоне обще-
го негативного эмоционального фона 
отношения к себе. 

Представленная в статье информа-
ция о выявленных личностных особен-
ностях осужденных за нарушение пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, не являет-
ся исчерпывающей, а выступает, ско-

рее, прологом комплексного социально-
психологического изучения и профи-
лактики неосторожной преступности и, 
в частности, неосторожного управле-
ния транспортными средствами. Одна-
ко данные специфические особенности 
личности указанных испытуемых вполне 
могут использоваться специалистами– 
психологами при построении исправи-
тельных программ их психологической 
коррекции. 
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Аннотация: статья посвящена выда-
ющемуся психологу-пенитенциаристу, 
заслуженному работнику высшей шко-
лы РФ, доктору психологических наук, 
профессору В.Г. Дееву, его вкладу в от-
ечественную пенитенциарную науку как 
автору психологической концепции на-
правленности личности осужденных.
Ключевые слова: направленность 
личности, пенитенциарная психология, 
структура направленности, типология 
осужденных.
Summary: article is devoted the out-
standing psychologist-penitentsiaristu 
to the doctor of psychological sciences, 
the professor, the Deserved worker of 
the higher school of the Russian Federa-
tion V.G. Deyev. To its contribution in do-
mestic prison a science, as author of the 
psychological concept of an orientation 
of the person condemned.
Keywords: orientation of the personal-
ity, prison psychology, structure of orien-
tation, typology convicted.

4 марта исполнилось бы 80 лет со 
дня рождения заслуженного работни-
ка высшей школы РФ, доктора психо-
логических наук, профессора, Виталия 
Григорьевича Деева, выдающегося 
психолога-пенитенциариста и талант-
ливого педагога.

В.Г. Деев родился 4 марта 1930 г. в 
селе Град-Умет Уметского района Там-
бовской области. Свои детские годы 
вспоминал, как самые счастливые. Его 
отец Григорий Иванович Деев получил 

Научно-педагогическая деятельность 
профессора-психологии В.Г. Деева 

Т.В. Калашникова,
М.М. Калашникова

начальное образование, но в трудовой 
книжке, сохранившейся с тех пор, в гра-
фе «специальность» записано: «эконо-
мист». Он понимал, что знания необходи-
мы, а потому окончил курсы по специаль-
ности «статистический учет» в Москве, 
Харькове, Тамбове. В 1939 г. работал в 
Тамбовском облисполкоме в должности 
заведующего сектором переписи насе-
ления и здравоохранения. К началу Ве-
ликой Отечественной войны – началь-
ником политотдела МТС под Грязями. 
В 1943 г. он был призван на фронт, 
а 12 апреля 1945 г. погиб. Мать – Мар-
фа Александровна Деева – умная, но ма-
лограмотная женщина, оставшись после 
войны с двумя детьми, сумела вырастить 
их, дать образование.

С 1948 по 1949 год В.Г. Деев обу-
чался в Тамбовском техникуме желез-
нодорожного транспорта МПС СССР. 

С 1949 по 1954 год работал в ли-
нейном отделе милиции станции г. Там-
бова. Это был его первый профессио-
нальный опыт работы с людьми, нару-
шающими закон. Многие методы рабо-
ты следственных органов того времени 
не могли быть приняты им, поэтому по 
личной просьбе приказам начальника 
Дорожно-транспортного Управления 
МВД СССР на Московско-Рязанской 
ж. д. в январе 1954 г. он был уволен 
в запас.

В 1954 г. Виталий Григорьевич по-
ступил в Тамбовский государствен-
ный педагогический институт на отде-
ление иностранных языков (немецкий 
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мии, был первым начальником факуль- 
тета.

Становление В.Г. Деева как учено-
го, психолога-пенитенциариста и пре-
подавателя проходило в период ра-
боты в лаборатории. Дух творчества 
настолько был силен в ней, что впос- 
ледствии многие коллеги В.Г. Дее-
ва стали известными, авторитетными 
учеными. Достаточно назвать имена 
доктора педагогических наук, профес-
сора Н.А. Тюгаевой, доктора психоло-
гических наук, профессора А.И. Уша- 
тикова, доктора педагогических наук, 
профессора В.М. Литвишкова, кан-
дидата философских наук, доцента 
В.Н. Казанцева, доктора психологи-
ческих наук, профессора А.Н. Сухова, 
кандидата психологических наук, до-
цента В.А. Семенова и других. 

В связи с этим следует отметить, что 
созданный в академии научный центр, 
прообраз лаборатории по исследова-
нию проблем перевоспитания осужден-
ных, возрождает традиции организации 

язык). Учился заочно, работая при этом 
на заводе. Именно в годы обучения 
в институте В.Г. Деев увлекся научно-
педагогической деятельностью и, став 
после его окончания в 1958 г. дирек-
тором профессионально-технического 
училища, творчески относился к работе: 
создавал фотолаборатории, исследова-
тельские кружки для учащихся, которые 
в основном были деревенскими, мало-
образованными ребятами. Активного 
директора заметили и предложили ему 
должность заместителя начальника об-
ластного управления профтехобразова-
ния по Тамбовской области.

Увлечение научно-исследователь- 
ской работой было осуществлено в об-
ласти психологии. В.Г. Деев поступает 
в аспирантуру, блестяще сдает канди-
датские экзамены. Особенно поразило 
преподавателей знание Деевым немец-
кого языка, практически свободное вла-
дение им.

Кандидатская диссертация, подго-
товленная под руководством профессо-
ра Игнатьева, была посвящена пробле-
ме развития творческих способностей 
учащихся ПТУ. 

Затем жизнь забросила его в Баш-
кирию, он победил в конкурсе на заме-
щение вакантной должности препода-
вателя психологии в Стерлитамакском 
педагогическом институте. 

С 1971 по 2000 год научная и пре-
подавательская деятельность В.Г. Де-
ева была тесно связана с Академией 
права и управления Минюста России.

Первоначально он работал сотруд-
ником лаборатории по исследованию 
проблем перевоспитания осужденных, 
с 1983 г. был ее начальником. В начале 
90-х годов стал одним из организато-
ров психологического факультета акаде-

В.Г. Деев с родителями
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научно-исследовательской деятельно-
сти, которые, в частности, создавались 
и профессором В.Г. Деевым.

Именно в годы работы в лаборато-
рии и руководства ею В.Г. Деев проя-
вил себя талантливым организатором, 
педагогом. Вокруг него начал форми-
роваться коллектив его учеников. Он 
притягивал к себе способных людей, 
обладая редким даром убеждения, веры 
в возможности пенитенциарной психо-
логической науки в деле исправления 
и перевоспитания осужденных, умения 
образно представить перспективы лич-
ностного и профессионального роста 
работающего с ним человека. Это была 
личность с мощной природной энерге-
тикой, проявляющейся в активности, 
целеустремленности, удивительной 
работоспособности, требовательности 
к себе и другим. 

В круг его научных интересов входи-
ли вопросы изучения психологических 
особенностей осужденных, коллекти-
ва несовершеннолетних осужденных, 
методов изучения личности осужден-
ных, методик изучения и характеристи-
ка волевых проявлений осужденных 
в условиях изоляции. Но центральным 
в его научном творчестве стала разра-
ботка концепции направленности лич-
ности осужденных. Известно, что в пси-
хологию понятие «направленность лич-
ности» было введено С.Л. Рубинштей-
ном «направленность включает два 
тесно между собой связанных момента: 
а) предметное содержание, поскольку 
направленность – это направленность 
на что-то, на какой-то более или менее 
определенный предмет, и б) напряже-

ние, которое при этом возникает».1 К 
числу компонентов направленности 
личности С.Л. Рубинштейн относил 
установки, стремление, потребности, 
интересы, идеалы, склонности. Взяв за 
основу эти взгляды, проанализировав 
работы В.М. Бехтерева, В.А. Внукова, 
М.Н. Гернета, А.Д. Глоточкина, А.Ф. Ла-
зурского, А.Е. Петровой, К.К. Платонова, 
В.Ф. Пирожкова, С.В. Познышева, К. Со-
тонина, А.А. Щеглова и других ученых, 
В.Г. Деев дает свое определение поня-
тию «направленность личности»: «на-
правленность, будучи системой побуж-
дений личности, определяет ее актив-
ность, избирательность отношений 
к внешнему миру, жизненные планы, 
перспективы и цели деятельности, мо-
тивацию поведения; направленность 
личности является результатом фор-
мирующихся в социальных условиях по-
требностей, убеждений, идеалов, инте-

1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 623.
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ресов, влечений, склонностей».2 Данное 
определение позволяет ему описать 
структуру направленности личности, 
выделив в ней три подструктуры: 

- генерализованная, включающая 
в себя влечения, желания, интересы, 
стремления, идеалы, мировоззрение, 
убеждения;

- подструктура отношений к обществу, 
нормам права, труду, учебе, политико-
воспитательным мероприятиям;

- подструктура жизненных планов, 
включающих в себя перспективы и цели 
деятельности.

В.Г. Деев делает вывод о том, что «на-
правленность относится к числу слож-
ных и трудно познаваемых свойств лич-
ности. Это обусловлено тем, что индивид 
имеет возможность за внешними акта-
ми психический деятельности скрыть 
внутреннюю сущность направленности, 
что чревато в условиях колонии прояв-
лением приспособленчества, возникно-
вением конфликтных ситуаций».3 Поэто-
му изучение направленности личности 
осужденных должно осуществляться 
поэтапно. Им предложена и обосно-
вана схема изучения направленности 
осужденных в условиях исправительных 
учреждений, включающая в себя четы-
ре этапа. На первом этапе необходимо 
реализовать следующие цели: изучить 
сформированные у осужденного в усло-
виях свободы интересы, идеалы, убеж-
дения, жизненные планы, перспективы, 
систему его отношений к труду, учебе, 
обществу, коллективу, малым группам. 
На втором этапе подробно изучаются 

интересы, идеалы, стремления, убеж-
дения, жизненные планы и отношения 
осужденных в условиях исправитель-
ного учреждения. Третий этап изучения 
направленности личности осужденного 
проводится в последние два-три месяца 
его пребывания в колонии. На основа-
нии уже имеющихся данных уточняются 
жизненные планы, перспективы и цели 
деятельности осужденного, его инте-
ресы, отношение к близким родствен-
никам, детям, родителям. Полученные 
сведения обобщаются и в форме харак-
теристики направляются по месту пред-
стоящей жизни и работы осужденного 
после освобождения из колонии. На чет-
вертом этапе осуществляется провер-
ка действенности средств ориентации 
направленности личности осужденного 
в колонии на основе анализа его обра- 
за жизни после освобождения. 

С целью психодиагностики направ-
ленности личности осужденного В.Г. Де- 
евым был разработан и внедрен в дея-
тельность исправительных учреждений 
Тамбовской, Рязанской, Пермской об-
ластей, Башкирской АССР тест «Само- 
оценка направленности». Субъективные 
результаты по данному тесту он пред-
лагал перепроверять, уточнять мето-
дами бесед, наблюдения, обобщения 
независимых характеристик, анкет-
ного опроса.4 Представляет интерес 
разработанная В.Г. Деевым типология 
осужденных по содержанию их направ-
ленности: условные коллективисты, с 
активной отрицательной групповой 
направленностью, отрицательные инди-

2 Цит. по: Деев В.Г. Экспериментальные методы изучения направленности личности осужденных: учеб.-
метод. пособие, Рязань, 1979. С. 22.

3 Деев В.Г. Экспериментальные методы изучения направленности личности осужденных: учеб.-метод. 
пособие, Рязань. 1979. С. 28.

4 См. указ. соч..



147Научная жизнь

видуалисты, пассивные отрицательные, 
неустойчивые, активисты–одиночки, 
приспособленцы.

Обобщив теоретические и практиче-
ские результаты исследования направ-
ленности личности осужденных, в 1985 г. 
В.Г. Деев одним из первых в стране и 
первым из наших преподавателей за-
щитил в Академии МВД СССР доктор-
скую диссертацию по юридической пси-
хологии на тему «Психология направ-
ленности личности осужденных, отбы-

вающих наказание в ИТУ». Он доказал, 
что в условиях провинциального города 
и неголовного вуза можно делать боль-
шую науку.

Созданная В.Г. Деевым психологиче-
ская теория направленности личности 
осужденных стала заметным вкладом 
в отечественную пенитенциарную пси-
хологическую науку. Это нашло отраже-
ние в фундаментальных учебниках по 
пенитенциарной психологии «Основы 
пенитенциарной психологии» (2001) и 

«Пенитенциарная психология» (2003), 
авторами которых являются доктор 
психологических наук, профессор А.И. 
Ушатиков и доктор юридических наук, 
профессор Б.Б. Казак. 

Свои научные идеи В.Г. Деев вопло-
тил в более чем 100 трудах. К основным 
из них относятся: «Наблюдение как ме-
тод изучения личности осужденного» 
(1976), «Психология направленности 
личности осужденных молодежного 
возраста (1978), «Экспериментальные 
методы изучения направленности лич-
ности осужденных» (1979), «Психоло-
гическая характеристика осужденных 

молодежного возраста» (1981), «Кри-
минальная психология» (в соавторстве, 
1997), «Психодиагностика осужден-
ных» (в соавторстве, 2000). Он мечтал 
написать учебник по пенитенциарной 
психологии, много работал в этом на-
правлении, но не успел реализовать 
свои идеи. Благодаря его ученикам 
Е.Н. Казаковой, И.В. Михалевой и А.В. Нап- 
рису в 2001 г. уже после его смерти опу-
бликовано учебное пособие «Основы 
психологии исполнения уголовных нака-
заний», в которое вошли научные мате-
риалы, подготовленные В.Г. Деевым.

Опыт организации научно-исследо- 
вательской работы, приобретенный в ла-
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боратории, защита докторской диссерта-
ции по юридической психологии позволи-
ли В.Г. Дееву целенаправленно проводить 
педагогическую работу с молодыми ка-
драми, будущими преподавателями выс-
шей школы. Он искренне помогал людям 
найти себя в жизни, раскрыть в полной 
мере свои способности. Он успел подго-
товить в качестве научного руководителя 
9 кандидатов наук, но намного большему 
количеству молодых ученых оказал по-
мощь разнообразного характера в их на-
учном, профессиональном становлении и 
самосовершенствовании. 

В.Г. Деев является основоположни- 
ком научной пенитенциарной психологиче-
ской школы, которая отвечает всем требо-
ваниям, предъявляемым к данной форме 
организации научно-исследовательской 
деятельности группы ученых.

Научные идеи профессора В.Г. Деева 
продолжают жить и в настоящее время, 
воплощаясь в достижениях его учеников, 
которые, имея высокий научный потенци-
ал, способность к саморазвитию, к научно-
исследовательской деятельности, зани-
мают ведущие позиции в отечественной 
пенитенциарной психологической науке, 
являются талантливыми организаторами, 
руководителями структурных подразделе-
ний различных уровней.

Это кандидат психологических наук, 
доктор юридических наук, профессор 
О.Г. Ковалев, кандидат психологических 
наук, доцент И.В. Михалева, кандидат пси-
хологических наук, доцент Е.Н. Казакова, 
кандидат психологических наук, доцент  
А.В. Наприс, кандидат педагогических 
наук, доцент С.А. Лузгин, кандидат пси-
хологических наук, доцент Т.В. Калаш-
никова, кандидат психологических наук 
В.А. Родионов, кандидат психологиче-
ских наук, доцент В.А. Семенов, кандидат 
психологических наук Г.А. Андрюшин.

Научные идеи профессора В.Г. Дее-
ва сохраняют свою значимость не толь-
ко для отечественной пенитенциарной 
науки, но для науки стран ближнего за-
рубежья. В частности, в 2003 г. по ре-
шению Ученого совета Кокшетауского 
университета Казахстана напечатана 
монография Р.Р. Бирюшова «Психоло-
гия агрессивности и делинквентности», 
в основу которой, по признанию авто-
ра, легли идеи профессора В.Г. Деева о 
психологии направленности личности. 

В.Г. Деев живет в памяти всех, кому 
пришлось работать с ним. Чем дольше 
его нет с нами, тем значимее становит-
ся его фигура, тем больше нам недос- 
тает его как талантливого ученого и пе-
дагога, требовательного, строгого, от-
зывчивого и доброго человека. 
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Аннотация: в статье содержатся 
предложения по совершенствованию 
работы с кадровым составом учрежде-
ний и органов УИС.

Рассматриваются этапы улучшения 
профессионального отбора кандидатов 
на службу, а также в резерв кадров на 
выдвижение, с последующим их обу-
чением.

Ключевые слова: кадровый со-
став, моделирование служебной ка-
рьеры, профессиональный отбор, про-
фессиональная подготовка, психология 
личности руководителя.

Summary: in the article contained 
suggestion on perfection of work with 
skilled composition of establishments 
and organs of UIS.

The stages of improvement of pro-
fessional selection of candidates are ex-
amined on service, and also in reserve of 
shots on advancement, with their subse-
quent teaching.

Keywords: skilled composition, de-
sign of official career, professional selec-
tion, professional preparation, psychology 
of personality of leader.

Организация процесса преобразо-
вания уголовно-исполнительной си-
стемы России, отвечающего целям и 
задачам развития российской госу-
дарственности, и функционирования 
уголовно-исполнительной системы 

должен учитывать положительный за-
рубежный опыт, адаптированный к оте- 
чественным условиям, так как необхо-
дим ежегодный отбор кадров в струк-
турные подразделения УИС, иначе 
структурные подразделения не смогут 
выполнять свои функции.

Руководителям учреждений и орга-
нов УИС, участвующих в комплектова-
нии образовательных учреждений (да-
лее – комплектующие органы), которые 
отвечают за качественный отбор кан-
дидатов на обучение в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации, Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и ФСИН России, 
регламентирующими порядок приема  
в образовательные учреждения выс-
шего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации, 
а также порядок и условия приема на 
службу в уголовно-исполнительную сис- 
тему:

- направляют в образовательные 
учреждения ФСИН России, как прави-
ло, не менее двух кандидатов на каж-
дое место;

- организовывают в средствах мас-
совой информации выступления с це-
лью профессиональной ориентации 
граждан на обучение в образователь-

Проблемы, состояние и предложения 
по совершенствованию кадровой политики 
уголовно-исполнительной системы

В.И. Огородников, Ю.А. Мельникова

Dura lex sed lex
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ных учреждениях ФСИН России и по-
следующую службу в учреждениях и ор-
ганах ФСИН России;

- особое внимание уделяется при 
отборе кандидатов на необходимость 
повышения количества кандидатов из 
числа лиц рядового и младшего на-
чальствующего состава учреждений 
уголовно-исполнительной системы, по-
лучивших профессиональную подготов-
ку в учебных центрах (пунктах) ФСИН 
России, и граждан, проходивших воен-
ную службу по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;

- недопущение случаев направления 
на учебу в образовательные учрежде-
ния ФСИН России лиц, которые по за-
ключению военно-врачебной комиссии 
признаны негодными к прохождению 
службы в учреждения и органах ФСИН 
России в соответствии с положением о 
военно-врачебной экспертизе, утверж-
денным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 фев-
раля 2003 г. №  123;

- обеспечивают качественное оформ- 
ление личных (учебных) дел кандидатов 
и их направление в образовательные 
учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования ФСИН 
России, МВД России и МЧС России 
до 15 июля 2007 г.;

- направляют личные (учебные) дела 
кандидатов на обучение в образова-
тельные учреждения с точным указа-
нием специальности, формы и срока 
обучения;

- представляют в управление кадров 
и профессионального образования 
ФСИН России отчеты о комплектова-
нии образовательных учреждений.

В настоящее время появилось новое 
отношение к дополнительному профес-
сиональному образованию сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
многие курсанты, которые учатся на «4» 
и «5», после окончания второго курса за 
плату могут получить второе высшее 
образование.

Особенностью личностно-ориенти- 
рованных технологий, внедряемых в про- 
цесс повышения квалификации спе-
циалистов уголовно-исполнительной 
системы, становится их гуманистиче-
ская направленность. Причем чем гар-
моничнее общекультурное, социально-
нравственное и профессиональное раз-
витие специалиста, тем более свобод-
ным и творческим становится он в своей 
профессиональной деятельности.

Организация развития и использо-
вание кадров в современных условиях 
заключается в том, что кадры должны 
рассматриваться как решающее усло-
вие достижение стратегических целей 
организации. В связи с этим среди 
мер, призванных поднять эффектив-
ность функционирования уголовно-
исполнительной системы, первосте-
пенное значение приобретает научно 
обоснованная организация работы 
с кадрами, включая молодых специа-
листов.

Поэтому необходимо реформирова-
ние уголовно-исполнительной системы 
в целях приведения ее в соответствие с 
современными потребностями россий-
ского общества и государства, обще-
принятыми международными стандар-
тами, что невозможно без подготовки 
кадров, способных в принципиально 
новых социально-политических и эко-
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номических условиях выполнить эти 
масштабные и чрезвычайно сложные 
задачи и изменить, улучшить функцио-
нирование ее структурных подразде-
лений.

Поскольку совершенствование си-
стемы ведомственного профессио-
нального образования возможно толь-
ко на основе проектирования новых 
моделей подготовки специалистов, 
отвечающих потребностям уголовно-
исполнительной системы на совре-
менном этапе развития; обновление 
содержания образования и разработ-
ки современных технологий обучения, 
сочетающих традиционные методы 
передачи и закрепление учебной ин-
формации с новейшими достижениями 
педагогики, необходимо проводить тре-
буемый отбор кадров в образователь-
ные учреждения ФСИН России и совер-
шенствовать работу профессорского–
преподавательского состава.

За последние годы количество 
увольняющихся сотрудников УИС со-
ставляет 8–10 % от общей численности 
личного состава. Соответственно кадро-
вый состав уголовно-исполнительной 
системы практически полностью обнов-
ляется в течение 10–12 лет. Поскольку 
продолжительность службы, исходя из 
права на пенсию, должна составлять 
20 и более лет, то для обеспечения ста-
бильности кадровой ситуации в системе 
количество увольнений не должно пре-
вышать 5 % в год. Только в этом случае 
происходит постепенное и естествен-
ное обновление кадров, вытекающее из 
условий прохождения службы и отража-
ющих объективные, а не субъективные 
основания для увольнения.

Наглядное представление о наме-
тившихся в этой возрастной группе 40–
45 и старше 45 лет тенденциях видно из 
общей численности возрастной группы 
старше 40 лет, которая в 2002-2008 гг. 
стабилизировалась примерно на 50 тыс. 
человек, что составляет 20 % списоч-
ной численности кадрового состава 
служащих, однако доля 40–45 летних 
служащих уменьшается быстрее, чем 
возрастает доля сотрудников старше 
45 лет. Это свидетельствует о том, что 
возрастная группа 40–45–летних «не 
успевает» за группой 30–40–летних.

При этом слабый рост возрастной 
категории 30–40–летних и снижения 
численности сотрудников 40–45 лет 
происходит под «давлением» главной 
причины – значительного роста числен-
ности сотрудников, имеющих право на 
пенсию: в настоящее время от двух тре-
тей до трех четвертей сотрудников стар-
те 40 лет обладает этим правом.

При сохранении наметившихся тен-
денций к 2011 г. число наиболее квали-
фицированных сотрудников возрастной 
группы 40–45 лет может сократиться 
еще на 20 %.

Остроты проблемы кадрового старе-
ния можно избежать, если, во-первых, 
удастся повысить приток молодых ка-
дров, т. е. поднять долю возрастной 
группы до 30 лет в кадровой структуре, 
и, во-вторых, сократить ранний уход на 
пенсию сотрудников, приблизившихся к 
40-летнему возрасту или перешагнув-
ших его, что удастся реализовать лишь 
при условии, если у сотрудников будет 
сформирована действенная мотивация 
на продолжение их профессиональной 
деятельности. Это тем более важно, что 
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страна в целом находится в ситуации 
демографического старения.

Наряду с указанными, во многом 
традиционными для кадровой полити-
ки УИС направлениями, появляются  
и новые, которые обусловлены проис-
ходящими переменами в обществе.

Во-первых, более тесное сотрудни-
чество в деле профессиональной под-
готовки кадров с пенитенциарными 
структурами зарубежных стран; изме-
нение форм воспитательной работы 
с сотрудниками. На сегодняшний день 
необходим концептуально новый под-
ход к работе с резервом кадров на вы-
движение. Речь, в частности, должна 
идти о моделировании служебной ка-
рьеры, ее планировании, новых методах 
стимулирования карьерного роста, его 
правовом регулировании.

Во-вторых, в условиях перехода 
страны к рыночным отношениям кар-
динальным образом меняется систе-

ма управления органами и учреждения-
ми уголовно-исполнительной системы, 
а следовательно, становится другой и 
деятельность руководителей органов 
и учреждений УИС, а также их отбор, 
подготовка и обучение.

В-третьих, актуальность данной 
проблемы связана с количественным 
и качественным изменением персона-
ла УИС, в частности поступлением на 
службу в УИС, прежде всего в образо-
вательные учреждения ФСИН России, 
молодежи призывного возраста, лиц, 
не достигших 18-летнего возраста, 
(по окончании вуза им будет 21–23 
года); не имеющих жизненного и прак-
тического опыта, возраст которых до-
стигает 30–35 лет, а их в УИС более 
60 %. Они являются организаторами 
процесса исполнения наказаний в от-
ношении осужденных, находящихся в 
исправительных учреждениях.
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