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Проблема личности, ее 
изменений и трансформа-
ций в тех или иных меняю-
щихся условиях правого 
поля в настоящее время 
действительно становится 
во главу угла проблематики 
юридической психологии, 
при этом порой выступает 

как своеобразный камень преткновения. По существу 
это вопрос выбора между правопослушным и любым 
другим, не укладывающимся в рамки правопослушного 
поведением. Именно этот вопрос особенно остро стоит 
в юридической психологии, по объекту своему направ-
ленной на изучение психологии всех, кто так или иначе 
осознанно испытывает на себе жесткое воздействие 
правового поля. 

Следует отметить, что это сотрудники не только пра-
воохранительных органов, но и иных силовых струк-
тур, это и их клиенты, воспитанники, несущие службу,  
а также осужденные, подследственные и подозревае-
мые. Может показаться странным, что мы говорим  
о подследственных, подозреваемых и осужденных  
в отношении всех силовых ведомств. Однако это дей-
ствительно так. Во-первых, во всех силовых ведомствах 
есть отделы, деятельность которых направлена на кон-
троль правопослушного поведения своих сотрудников. 
Во-вторых, на все силовые ведомства те, кто «у нас по-
рой честно жить не хочет», оказывают весьма и весь-
ма мощное силовое давление. Достаточно вспомнить 
о широко представленных в прессе фактах нападений 
бандитов (иногда организованных и по национальному 
признаку) на воинские части, вымогания денег у солдат 
и офицеров. Если же говорить непосредственно о фак-
тах сращения сотрудников правоохранительных орга-
нов с криминалом, то места этой странички редактора 
не хватит. Заинтересованный читатель обо всем этом 
хорошо знает сам. Отсюда и исходный вопрос этого 
номера: как меняется личность человека в условиях 
жесткого воздействия правового поля?

Главный редактор
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ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧИЯ ТИПОЛОГИИ ИНДИВИДОВ,  
СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНТРКУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В. А. Малышев, А. В. Карпов

Аннотация: выдвинуты предпосылки 
для создания типологии людей, состав-
ляющих контркультуры в организации, 
представлены параметры, положенные 
в основу типологии, указаны гипотети-
ческие типы. 

Ключевые слова: организационная 
культура, организационная контркуль-
тура, нонконформизм, стаж, «сила–
слабость» сотрудника, теоретический 
конструкт.

The summary: we put forward a ty-
pology for the preconditions of people in 
the counterculture in the organization, are 
the parameters underlying the typology, 
are hypothetical types.

Keywords: organizational culture, or-
ganizational counterculture, nonconform-
ity, the experience, «strength-weakness» 
of the employee, a theoretical construct.

Постановка проблемы исследования. 
Современные исследования в области 
организационной культуры в основном 
посвящены выявлению основных прин-
ципов, парадигм, составляющих этого 
системного феномена, влияющего на 
поведение людей в организации. Иссле-
дования индивидов, которые в меньшей 
степени подвержены влиянию домини-
рующей в организации организацион-
ной культуры, руководствуются другим 
организационным феноменом и также 
имеют высокую научную значимость. В 
данном исследовании уделяется внима-
ние еще более узкой проблеме в сфере 
организационной контркультуры, такой 

как выявление типов людей, составляю-
щих организационную контркультуру.

Закономерно предположить, что зна-
ния об аспектах организационной куль-
туры только элементарного уровня до-
ступны всем людям, которые работают 
в организациях имеющих как простую, 
так и усложненную структуру. Информа-
ция о наличии такого предмета доступна 
не всем сотрудникам, хотя все строят 
свое поведение в организации в соот-
ветствии с определенными принципами, 
вероятно, считая осознание оргкультур-
ных принципов не важным. Многие зна-
ют или предполагают, как и вследствие 
чего ведут себя сотрудники организа-
ции тем или иным образом. Наиболь-
ший же интерес представляют индиви-
ды, которые в силу профессиональной 
некомпетентности или крайней неопре-
деленности обнаруживают свою неэф-
фективность, но желают остаться в этой 
организации или не могут ее покинуть. 
Подобные типы людей могут не полно-
стью соглашаться с принятыми нормами 
или правилами в группе и даже созда-
вать свои, то есть строить контркультуру 
основной организационной.

Исследователи организационной 
культуры констатируют тот факт, что 
одним из самых важных элементов 
оргкультуры является оппозиционная 
субкультура (контркультура). Среди 
этих оппозиционных контркультур мо-
гут быть выделены следующие виды: 1) 
прямая оппозиция ценностям домини-
рующей организационной культуры; 2) 
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оппозиция структуре власти в рамках 
доминирующей культуры организации; 
3) оппозиция к образцам отношений и 
взаимодействий, поддерживаемых до-
минирующей культурой. Контркультуры 
в организациях проявляются обычно в 
период кризиса или серьезных органи-
зационных изменений как форма груп-
пового защитного поведения. Некото-
рые «контркультурные» группы могут 
стать достаточно влиятельными в ходе 
крупномасштабных трансформаций, 
связанных со значительными измене-
ниями в природе, структуре и характере 
организации [1]. Наличие конфликта 
между подгруппами, имеющими соб-
ственные субкультуры, негативно ска-
зывается на групповой деятельности. 
Если внутренние проблемы не урегу-
лированы, если люди озабочены шат-
костью и неясностью собственного по-
ложения, если им неведомы правила 
игры и потому непонятен подлинный 
смысл происходящего, они не могут 
должным образом сосредоточиться на 
решении насущных проблем органи-
зации. В то же время необходимость 
решения проблем, от которых может 
зависеть существование организации, 
часто приводит к быстрому достиже-
нию консенсуса и в сфере внутренней 
интеграции [2]. 

Эти люди относятся к определенным 
группам, и именно поэтому целью дан-
ного исследования является изучение 
типов индивидов, составляющих орга-
низационные контркультуры.

Возможные типы.  Существование 
этих типов, по нашему мнению, обуслов-
ливается наличием устойчивых, инвари-
антных параметров, которые выделяют 
их из массы других индивидов в орга-
низации.

При формировании типологии инди-
видов, составляющих организационные 
контркультуры, необходимо основывать-
ся на системном понимании природы 
этого феномена. К контркультурности 
приводит не один возникший в трудовой 
деятельности индивида фактор, а их со-
вокупность.

Для обозначения первого параме-
тра выделяемых типов персонал может 
рассматриваться с позиций наибольшей 
или наименьшей склонности к незави-
симости, нежелания выделяться, бо-
язни отторжения группой, следования 
за большинством (конформизма). Это 
понятие разделяет всех сотрудников в 
целом на конформистов и нонконфор-
мистов. Говоря о феномене группового 
давления, многие авторы имеют в виду 
чисто психологическую характеристику 
позиции индивида относительно пози-
ции группы, принятие или отвержение 
им определенного стандарта, мнения, 
свойственного группе, меру подчине-
ния индивида групповому давлению[3]. 
Следовательно, для индивидов, не раз-
деляющих или частично разделяющих 
общепринятую оргкультуру, вероятно, 
наиболее характерен комплекс характе-
рологических особенностей, входящий в 
понятие конформизм-нонконформизм. 

При создании типологии индивидов, 
составляющих контркультуры, помимо 
выделения психологических аспектов, 
нами не могут быть не приняты во внима-
ние основные организационно-трудовые 
характеристики, которые можно выявить 
в результате экспертных оценок. 

В этом исследовании мы посчита-
ли целесообразным выделить параметр 
стажа работы индивида в конкретно взя-
той организации. Исследователи орга-
низационной культуры отмечают важ-
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ность такого понятия, следовательно, 
оно также весьма весомо с позиций рас-
смотрения организационной контркуль-
туры. При этом следует отметить, что в 
зависимости от того, какой определен-
ный промежуток времени индивид про-
функционировал в организации, так он 
себя и проявил с точки зрения оценки 
способностей работника и приобрете-
ния им практического опыта по своей 
специальности.

Необходимо также учитывать па-
раметр силы–слабости индивида как 
работника. Данный параметр помо-
гает определить, насколько индивид 
устойчив к влиянию на него различных 
аспектов деятельности в организации, 
и его способности эффективно выпол-
нять задачи, поставленные перед ним 
руководством. Каждый руководитель 
может сказать про любого своего под-
чиненного «сильный» он или «слабый» 
работник.

После краткого рассмотрения выде-
ленных параметров можно наблюдать 
полярное отличие типов индивидов, со-

ставляющих контркультуры. На эту тему 
мы выдвинули несколько предположе-
ний, которые легли в основу нашего тео-
ретического конструкта.

В результате выработки концепции с 
помощью математического моделиро-
вания, полярных показателей и с учетом 
первоначальных факторов «сильный–
слабый», «новичок–старожил» и 
«конформизм–нонконформизм» можно 
выделить следующие типы людей в орга-
низации через модель представленную 
на рисунке 1.

Полученные типы в соответствии с 
нашим теоретическим обзором будут 
иметь следующую градацию.

1. Сильный тип, старожил,  
 конформист.

2. Сильный тип, старожил,  
 нонконформист.

3. Сильный тип, новичок,  
 конформист (к людям).

4. Сильный тип, новичок,  
 нонконформист (от людей).

5. Слабый тип, новичок,  
 конформист (к людям).

Рис. 1
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6. Слабый тип, старожил,  
 конформист.

7. Слабый тип, старожил,  
 нонконформист.

8. Слабый тип, новичок,  
 нонконформист.

Таким образом, в результате теорети-
ческого моделирования можно предпо-
ложить достаточно логичную типологию 
индивидов, составляющих контркульту-
ры в организации, и эта модель нуждает-
ся в эмпирической верификации.

Выводы:
1. Проблема типологии индивидов, 

составляющих контркультуры в органи-
зациях, изучена в меньшей степени.

2. В основу типологии могут быть зало-
жены такие параметры, как конформизм, 
стаж и «сила–слабость» работника.

3. Выделены восемь типов в соот-
ветствии с построенным теоретическим 
конструктом. 
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профессионально-педагогической под-
готовки преподавателя; сделан акцент 
на полисубъектных технологиях органи-
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При всем многообразии западных 
инновационных проектов подготовки 
преподавателя можно выделить два 
основных направления — бихевиорист-
ский и личностно-ориентированный под-
ход. Если первый из них рассматривает 
преподавателя как объекта социализа-
ции, с точки зрения овладения им раз-
нообразными педагогическими техноло-
гиями и профессиональными умениями, 
то в рамках второго подхода ставится 
задача развития и самореализации лич-
ности преподавателя в образователь-
ном процессе. Бихевиористский, наи-
более традиционный подход к образо-
ванию основной целью педагогической 
деятельности декларирует создание 
условий для развития личности учаще-
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гося; при этом основным содержанием 
профессионально-педагогической под-
готовки становятся различные способы 
решения учебно-воспитательных про-
блем. Среди методов обучения, свой-
ственных прагматически направленно-
му образованию (дискуссия, открытое 
обсуждение) используются и специфи-
ческие, такие как анализ отдельных слу-
чаев (case-learning).

Прагматисты пытаются строить пе-
дагогическое образование на основе 
традиционной бихевиористкой схемы 
(S→R), где в качестве стимула выступа-
ет ситуация из жизни учащегося, а ре-
акцией — определенная последователь-
ность действий педагога, то есть педаго-
гическая технология. Но в таком случае 
«за бортом» оказывается реальная лич-
ностная проблема, поскольку она долж-
на быть отделена от ситуации, продиаг-
ностирована и всесторонне проанали-
зирована. Этот частный дидактический 
вопрос отражает сущностное противо-
речие прагматизма: стремление вый-
ти на практику, минимизировав теорию, 
что неизбежно приводит к эклектизму в 
преподавании, в частности, психолого-
педагогических дисциплин (изучается 
все, что может оказаться полезным).

Сегодня на страницах западной науч-
ной печати можно встретить материалы 
полемики о том, что считать первооче-
редной задачей образования: воспита-
ние «знающего» или «развивающегося» 
человека? В связи с этим, с одной сторо-
ны, учеными разрабатываются всевоз-
можные системы тестирования, образо-
вательные стандарты, а с другой — осу-
ществляется активный поиск методов 
и средств, активизирующих и индиви-
дуализирующих учебно-воспитательный 
процесс.

В последние годы все чаще озвучи-
вается мысль о создании полных теоре-
тических курсов психологии и педаго-
гики в системе профессиональной под-
готовки преподавателя, в основе кото-
рой лежит популярная еще в двадцатые 
годы идея С. Холла о том, что понимание 
принципов развития ребенка- лучшая 
подготовка для учителей. Предполага-
ется внести коррективы даже в тради-
ционный прагматический метод case-
learning, рассматривая, в частности, ти-
пичные ситуации из жизни учащегося и 
его проблемы сквозь призму теоретиче-
ских подходов. Все это говорит о том, что 
в современных зарубежных концепци-
ях педагогического образования наме-
тился кризис прагматической парадиг-
мы. Их явная ограниченность связана с 
тем, что в интерпретации прагматиков 
взаимоотношения педагога и учащихся 
в учебно-воспитательном процессе вы-
ступают как моносубъектные, причем, 
учащийся рассматривается как полно-
ценная личность, а преподаватель — как 
носитель функциональной роли.

В сегодняшних психолого-педаго-
гических теориях Запада отчетливо 
выделяются новые требования к роли 
педагога в учебном процессе: 1) отказ 
от авторитарной позиции фасилитато-
ра; 2) создание своеобразных систем 
«быстрого реагирования» на запросы и 
потребности учащихся, активная пере-
работка и творческое применение но-
вейших научных достижений. С позиций 
новых научных направлений молодые 
преподаватели должны нести в себе 
значительный потенциал реформиро-
вания существующей системы обра-
зования, что возможно лишь в случае, 
когда центр их профессиональной под-
готовки с усвоения отдельных типовых 
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образцов (паттернов) педагогической 
деятельности переносится на мотива-
ционно — ценностное развитие учащих-
ся, овладение механизмами личностно-
профессионального роста. Поиски такой 
модели образования предопределили 
обращение к персонологическим теори-
ям, которые оказались востребованны-
ми в педагогической практике только в 
последние десятилетия.

Для персонологической модели пе-
дагогического образования свойствен-
но представление о том, что преподава-
тель способен развивать личность уча-
щегося лишь тогда, когда созданы усло-
вия для личностно-профессиональной 
самореализации самого педагога. Важ-
нейшим ориентиром профессионально-
педагогической подготовки становит-
ся не столько педагогические техники 
и технологии, а динамика личностного 
роста преподавателей. 

Персонологическая модель педаго-
гического образования (в аналитической 
ее части) объединяет исследования пси-
ходинамического, интеракционистского 
и феноменологического направлений. 
Нам представляется важным обратить 
внимание на сущностные характеристи-
ки последнего, методологической ба-
зой которого является феноменология 
К. Роджерса, теория самоактуализации 
А. Маслоу, теория конструктов Д. Келли 
и др. С точки зрения этого подхода, по-
ведение человека определяется не толь-
ко внешними факторами, но во многом 
самодетерминируемо. В качестве меха-
низма, опосредующего внешние влия-
ния выступает «индивидуальная теория 
познания», выстраиваемая человеком 
в течение всей жизни и позволяющая 
понимать и предсказывать реальность. 
Центральным звеном такой индивиду-

альной гносеологии становится «фе-
номенальное «Я», складывающееся из 
восприятия и оценки человеком свое-
го места в мире. Признание существо-
вания особой жизненной философии у 
каждого человека позволяет акцентиро-
вать внимание на активность личности в 
процессе жизнедеятельности и диктует 
логику построения исследований: в фо-
кусе оказываются не причины проявле-
ния определенных поведенческих реак-
ций, а взаимосвязь личной философии и 
стиля преподавания и общения. Именно 
это феноменологическое направление 
отражает субъектный подход в изучении 
педагогической профессии. Ценность 
его чрезвычайно велика, т.к. в его рам-
ках мир пониманий, значений, устано-
вок, всей личности в целом становится 
не помехой в овладении образователь-
ными технологиями, а предметом при-
стального внимания самих преподавате-
лей; в связи с этим исследования такого 
типа прямо адресованы самим испыту-
емым как материал для последующей 
рефлексии (Nolen S.B., Nicols J.C., etc); 
эти работы определяют и новую образо-
вательную стратегию — развитие у пре-
подавателей механизмов самоизмене-
ния мотивационно-ценностных аспектов 
собственной жизнедеятельности через 
самопознание.

Педагогическая деятельность в рам-
ках этого направления описывается в 
терминах гуманистической психологии 
и психотерапии, поскольку в разработке 
таких проектов активное участие прини-
мали К. Роджерс и А. Комбс. По мнению 
создателей программ современная си-
стема подготовки педагогов нуждает-
ся в существенной реорганизации, так 
как предполагает жесткое распределе-
ние ролевых позиций преподаватель-
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учащийся. Порождаемая такой обу-
чающей системой система взаимоот-
ношений преподавателей и учащихся 
стимулирует актуализацию механиз-
мов психологической защиты у послед-
них и репродуцируется в системе об-
разования, в общении. Следовательно, 
необходимо создать новую образова-
тельную модель, предполагающую до-
минанту субъект-субъектных отношений. 
К основным средствам установления та-
ких полисубъектных связей сторонники 
этого направления относят: контрактную 
систему обучения (взаимное соглаше-
ние о сроках, объеме и оценке учебной 
работы); предоставление свободы вы-
бора содержания и вида учебных за-
нятий; большую долю самостоятельно-
поисковой, творческой работы. Все это 
позволяет говорить о попытке воспро-
изведения на уровне педагогического 
образования модели обучения, ориен-
тированной на потребности и запросы 
учащихся. Эта модель выглядит весьма 
привлекательной, т.к. учащиеся имеют 
реальную возможность прожить опыт 
«значимого» обучения; кроме того, ста-
новясь субъектами учения, они оказы-
ваются перед необходимостью постоян-
ного самоанализа собственных мотивов 
и умения делать правильный, осознан-
ный выбор. В ходе обучения ценности 
субъект-субъектной педагогики перехо-
дят во внутренний план, превращаясь 
в индивидуальные смыслы учащихся, 
которые становятся источником разви-
тия их профессиональной мотивации и 
активности.

Другая опытно-проектная модель 
персонологического направления, опи-
рающаяся на психодинамическую кон-
цепцию, предлагает ориентироваться в 
профессиональной подготовке педаго-

гов на систему занятий (чаще — спец-
курсов и спецсеминаров), помогающих 
отрефлексировать неосознаваемые 
стороны своей личности, мотивацион-
ную и аффективную сферы. В систему 
такого педагогического образования 
активно включаются техники и проце-
дуры психотерапевтических групп (рас-
сказы личных историй, фантазии, ме-
дитация и т. д.), стратегия проведения 
которых отвечает идее о том, что путь к 
пониманию учащегося лежит через по-
нимание собственного душевного мира, 
самоанализ.

Еще одна опытная модель профес-
сионально-педагогического обра-
зования базируется на культурно-
исторической теории Л.С. Выготского. 
Последователи Л.С. Выготского опре-
деляют цель педагогического образо-
вания как развитие у преподавателей 
интрапсихических средств построения 
собственной деятельности, то есть вну-
тренних механизмов саморегуляции, 
основой становления которых служат 
«метакогнитивные знания» (знания об 
особенностях собственной познаватель-
ной деятельности). Важно подчеркнуть, 
что исследования «метапознания» че-
ловека, его способности анализировать 
собственные мыслительные стратегии 
и управлять своей познавательной де-
ятельностью находятся сегодня в эпи-
центре внимания западных, в частности, 
американских психологов. Трактовка ме-
тапознания как формы осознания соб-
ственных когнитивных средств и стра-
тегий позволяет сделать целью обра-
зования развитие субъектной позиции 
учащихся, основанной на развитие ме-
ханизмов саморегуляции и самоконтро-
ля в когнитивной и аффективной сферах. 
Становление и развитие саморегуляции 
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в учебной деятельности существенно из-
меняет и роль преподавателя и учебном 
процессе: педагог помогает учащемуся 
получить информацию о собственных 
познавательных способностях. 

Таким образом, даже краткий обзор 
современных концептуальных моделей 
и практик подготовки преподавателей в 
зарубежной педагогике позволяет сде-
лать вывод об ее отчетливой ориента-
ции на полисубъектную парадигму, на 

становление и развитие субъектной по-
зиции профессионала в самом широ-
ком смысле (в плане выдвижения целей, 
выбора критериев оценки собственной 
деятельности, выбора необходимых пе-
дагогических стратегий и тактик и т. п.). 
На наш взгляд, именно полисубъектная 
организация образовательного процес-
са должна стать доминирующей в систе-
ме подготовки преподавателей высшей 
школы в вузах ФСИН России. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ фЕНОМЕНОВ. БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ
В. А. Комлев

Аннотация: в данной статье рас-
сматриваются три основных подхода к 
прогнозированию поведенческих фе-
номенов. Проводится их краткий кон-
цептуальный анализ, рассматриваются 
базовые группы прогностических кри-
териев.

Ключевые  слова:  феномен, про-
гноз, эксплораторный анализ, паттерны 
поведения, мета-интервью.

The  summary: the following article 
demonstrates three basic attitudes to 
prognosing behaviorial phenomena. Their 
brief conceptual analysis is given herein, 
as well as main groups of prognostic cri-
teria.
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exploratory analysis, behavioral patterns, 
meta-interview.

Сравнительно небольшое количе-
ство психодиагностических исследова-
ний направлено на выявление психоло-
гических особенностей респондентов, 
составление психологического портре-

та или определение психологических 
свойств, характерных для данного ин-
дивида. 

Вместе с тем, как показывает прак-
тика, основная прикладная задача для 
психологов — это прогноз конкретных 
действий респондентов в конкретной 
среде и на определенном промежутке 
времени. Например, выявление в местах 
заключения осужденных, которые с мак-
симальным уровнем вероятности могут 
совершать суицид во время отбывания 
наказания, или в сфере бизнеса — выбор 
кандидатов, которые с максимальной 
долей вероятности станут совершать 
сделки в определенных условиях и за 
короткий промежуток времени. 

Таким образом, в прикладных иссле-
дованиях очень часто стоит задача по 
прогнозу определенных поведенческих 
событий, или поведенческих феноме-
нов. Феномен (от греч. phainomenon — 
являющееся) — это то, что появляется, 
следовательно, любое заметное изме-
нение, любое явление, доступное для на-
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блюдения. Часто этот термин исполь-
зуется без рассмотрения причин этого 
события [5].

Социальное окружение в зависимо-
сти от частоты совершаемых феноме-
нов приписывает конкретному человеку 
определенный социальный ярлык: на-
пример, «успешный сотрудник» — при 
большой частоте успешных сделок. При 
частом повторе социально негативных 
феноменов это может уже рассматри-
ваться как заболевание (алкоголизм — 
при частых случаях употребления алко-
голя, неудачник — при определенном 
количестве неудач в каком-то виде дея-
тельности и т. д.). 

При этом выделяется такое свойство 
поведенческого феномена, как дискрет-
ность, когда промежуток времени, на ко-
тором происходит данное событие, не 
значим. Например, при изучении акта 
суицида период, во время которого про-
ходил сам акт, мало значим для приклад-
ного исследователя. Его анализ вряд ли 

поможет и в профилактике этого явле-
ния, и в организации системы прогнози-
рования. В то же время такое свойство, 
как депрессия (состояние часто сопро-
вождающее различных суицидентов), 
рассматривается в качестве непрерыв-
ного события, так как временной проме-
жуток в этом случае уже играет значи-
тельную роль.

При рассмотрении частоты прояв-
ления различных феноменов в рам-
ках определенной социальной группы 
в большинстве случаев описываются 
распределением Пуассона (закон рас-
пределения редких событий) и задаются 
формулой:

где, λ — np (интенсивность), n — об-
щее число респондентов в изучаемой 
группе, p — вероятность появления собы-
тия для каждого респондента, m — ожи-
даемое число событий.

Рис. 1. Распределение Пуассона
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Психологические свойства в про-
тивоположность феноменам непре-
рывны, то есть растянуты во времени 
(свойство — агрессивность, уровень 
интеллекта, состояние депрессии и др.).  
В рамках какой-либо социальной груп-
пы свойства, как правило, описываются 
нормальным распределением Гаусса.

Закон нормального распределения 
задается формулой:

где m — математическое ожидание,  
а σ — среднее квадратичное отклоне-
ние.

Среда — это один из ключевых фак-
торов, в котором феномен может про-
явиться либо не проявиться. Важным 
параметром при прогнозировании фено-
мена выступает промежуток времени, в 
рамках которого он представляет инте-
рес. Бессмысленно прогнозировать про-

явление такого феномена, как суицид, 
в неограниченном числе ситуаций и на 
неограниченном промежутке времени. 

Возникает вопрос: какова последо-
вательность действий при определении 
вероятности наступления данного со-
бытия для конкретного человека? Ка-
ким образом можно дифференцировать 
группу респондентов по степени веро-
ятности совершения того или иного по-
ступка?

В общем виде задача прогноза по-
веденческого феномена сводится к сле-
дующей модели.

Есть индивидуально-психоло ги-
ческие особенности личности (I), необ-
ходимо рассчитать вероятность совер-
шения некоего феномена (F) в каком-
либо социальном окружении (S) в период 
времени t(0)+t.

В случае с поведенческими феноме-
нами прогноз имеет смысл для проведе-
ния каких-либо мероприятий: если фе-
номен рассматривается как негативное 

Рис. 2. Нормальное распределение Гаусса



Прикладная юридическая психология № 4 2011 г.18

явление — профилактических мероприя-
тий, а если как позитивное — оптимиза-
ции работы системы.

Общеизвестно, что поведение чело-
века в конкретной ситуации определяет-
ся как самой ситуацией, так и структурой 
личности. Этот факт Кеттелл выражал 
формулой R=f(S,P), где R — вид ответной 
реакции человека, P — структура лично-
сти, S — тип ситуации. 

Парадоксально, но при анализе ра-
бот многих психологов обращает на себя 
внимание тот факт, что авторы, зная это, 
продолжают решать задачи, например, 
по выявлению лиц, склонных к суициду, 
без анализа среды, домысливая, что с 
такими данными человек более скло-
нен совершить суицид или стать более 
успешным в какой-либо должности.

Несколько иную формулу на прогноз 
поведения предложил Роттер [6].

Потенциал потребности = свобода 
деятельности + ценность потребности.

Это уравнение показывает, что два 
отдельных фактора определяют потен-
циал выстраивания поведения, направ-
ленного на удовлетворение определен-
ных нужд. Первый фактор — свобода 
деятельности человека или общее ожи-
дание, что подобное поведение приве-
дет к удовлетворению потребности. Вто-
рой фактор — ценность, которую чело-
век придает потребности, связанной с 
ожиданием или достижением каких-то 
целей. Иными словами, роттеровская 
общая формула прогноза означает, что 
человек склонен стремиться к целям, до-
стижение которых будет подкреплено, и 
ожидаемые подкрепления будут иметь 
высокую ценность. По мнению Роттера, 
при условии, что мы знаем эти факты, 
возможен точный прогноз в отношении 
того, как будет вести себя человек.

Общая формула прогноза также под-
черкивает влияние генерализованного 
ожидания, что подкрепление будет иметь 
место в результате определенного пове-
дения в разных ситуациях. 

Лефевр [4] отчасти подтверждает 
формулу Роттера, пытаясь построить 
прогноз поведения на двух составляю-
щих:

1) если субъект не способен увидеть 
себя совершающим плохой поступок, 
тогда любой импульс, побуждающий 
его совершить действие (в том числе 
плохое), превращается в реальное дей-
ствие;

2) если субъект способен увидеть 
себя совершающим плохой поступок, 
он способен отказаться от его совер-
шения.

Следовательно, в данном случае Ле-
февр к формуле Роттера добавляет не-
кие правила (например, нравственные 
принципы), которые оказывают влия-
ние как на свободу деятельности ин-
дивида, так и на ценность потребности. 
Далее Лефевр отмечает, что окружаю-
щий мир оказывает давление на субъек-
та на уровне ощущений и примитивных 
желаний. Есть определенная мера дав-
ления, склоняющая субъекта выбрать 
положительный или отрицательный по-
люс. В каждой ситуации у субъекта есть 
интенции выбора полюсов, и при опре-
деленных условиях интенция субъекта 
превращается в готовность совершить 
действие.

В.О. Леонтьев [3], рассматривая про-
цесс взаимодействия (формирования 
отношений) человека с другими людь-
ми и ситуацией, показал, что в резуль-
тате такого взаимодействия некоторые 
свойства человека могут изменяться, а 
значит, может изменяться и его тип. В 
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связи с этим В.О. Леонтьев прогнозом 
поведения называет тот тип личности r, 
в который превратится в подобной си-
туации S, исходный тип личности t че-
ловека r=f(S,t).

Таким образом, без активной оценки 
взаимоотношения с окружающей сре-
дой строить прогноз на основе только 
личностных особенностей бессмыслен-
но, неизвестно каким образом может 
измениться тип индивида и его взаимо-
отношения через определенный проме-
жуток времени.

Однако если по выявлению корреля-
ции личностных особенностей с различ-
ными феноменами уже существует ряд 
исследований, то возникает вопрос, как 
выстраивать систему анализа взаимо-
отношений индивида с социальной сре-
дой в конкретных условиях. Мы не будем 
в нашей статье рассматривать, какие 
личностные особенности способствуют 
формированию конкретного поведенче-
ского феномена, этому посвящено боль-
шое количество исследований.

Отметим, что есть несколько вари-
антов построения системы прогнозиро-
вания.

1. На основе личностных особенно-
стей и особенностей взаимоотношения 
с окружающей микросоциальной средой 
проводится диагностика определенных 
свойств личности, которые детермини-

руют то или иное поведение индивида, 
по мнению исследователя. Возникают 
вопросы: как определить степень влия-
ния среды на формирование этого пове-
дения, а также способствует ли среда, с 
которой взаимодействует индивид, фор-
мированию феномена? Отвечая на эти 
вопросы, имеем двухфакторную модель 
прогноза.

Очевидно, что группа Г имеет макси-
мальную прогностическую вероятность 
формирования или проявления феноме-
на, группа А — минимальную.

Проблема состоит только в том, 
как фиксировать отношения индивида  
с окружающей средой. Это могут быть 
социометрические методы, референто-
метрия, наблюдение. 

Ряд исследователей отмечают, что 
формированию суицида способствуют 
такие показатели, как снижение соци-
ального статуса индивида, максималь-
ная ограниченность коммуникативных 
связей с окружающими или их негатив-
ный (по отношению к индивиду) харак-
тер, то есть по данным социометрии 
индивид оказывается в числе аутсай-
деров. В случае прогноза успешности 
сотрудника, он за короткое время вы-
страивает большое количество комму-
никативных связей, в том числе с руко-
водством. Иными словами, по резуль-
татам социометрии данный сотрудник 

Таблица 1
Двухфакторная модель прогноза

Социальная среда  
не способствует  

формированию феномена

Социальная среда  
способствует формированию 

феномена

Личные особенности не способствуют 
формированию феномена

А Б

Личные особенности способствуют 
формированию феномена

В Г
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должен получить минимальное коли-
чество выборов.

При применении этой методики в 
описанной системе прогнозирования 
требуется ее частое использование. Од-
нако, во-первых, это довольно трудоем-
кая задача, а во-вторых, при частом ис-
следовании респонденты в большинстве 
социальных групп относительно быстро 
начинают понимать смысл методики и 
либо отказываются отвечать на предъ-
являемые вопросы, либо осознанно вно-
сят определенные погрешности.

2. Второй вариант построения моде-
ли для прогноза феноменов — экспло-
раторный анализ. В конкретной среде 
оцениваются личностные особенности 
респондентов, проявивших феномен, и 
респондентов, не проявивших данный 
феномен. Значимые критерии выявля-
ются при сравнении личностных осо-
бенностей обеих выборок. В качестве 
математического метода используется 
дискриминантный анализ. В этом случае 
обучающей выборкой выступает группа 
сотрудников, проявившая рассматрива-
емый феномен. На основании личност-
ных особенностей обоих выборок оце-
нивают дискриминантную константу:

где u– — средние значения оценок дис-
криминантных функций для обеих вы-
борок.

Для того чтобы спрогнозировать ве-
роятность проявления поведенческого 
феномена у индивида для данной сре-
ды по его личностным свойствам (z), 
вычисляется оценка дискриминантной 
функции:

где а — вектор оценок коэффициен-
тов дискриминантной функции.

Если это значение больше или равно 
константе, то высока вероятность того, 
что индивид совершит феномен, если 
меньше — то вероятность низка.

Такая система прогнозирования реа-
лизуется при наличии ряда условий:

1. Если в конкретной социальной 
группе (конкретных условиях) уже было 
проявление конкретного поведенческо-
го феномена.

2. Социальная среда является до-
вольно стабильной по своему составу.

При выполнении этих условий дела-
ется допущение, что окружающая сре-
да воздействует на всех одинаково. В 
связи с этим если сравнить личностные 
особенности индивидов, у которых этот 
феномен проявился, с личностными осо-
бенностями индивидов, у которых он не 
проявлялся, то можно построить матри-
цу прогностических критериев, на осно-
вании которой в дальнейшем выстроить 
систему прогнозирования по данному 
феномену.

Один из основных артефактов такого 
пути — возможное изменение свойств 
индивида после проявления феномена. 
В этом случае личностные особенности 
индивида могут отличаться как до, так 
и после проявления данного феноме-
на (например, после попытки соверше-
ния суицида или вследствие накопле-
ния опыта, изменения стиля поведения, 
вследствие успешной или неуспешной 
работы в конкретных условиях либо, как 
показал В.О. Леонтьев, — изменение 
свойств личности индивида вследствие 
общения с другими людьми). 

Отчасти эту проблему решает орга-
низация работы, при которой на этапе 
попадания индивида в подобную сре-
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ду проводится оценка его личностных 
особенностей, результаты которой со-
храняются в базе данных и затем ис-
пользуются для формирования банка 
прогностических критериев. Его фор-
мирование требует значительных вре-
менных затрат, поэтому в ряде случаев 
приходится использовать первоначаль-
ный вариант, когда используются лич-
ностные особенности лиц, проявивших 
этот феномен.

3. Следующий путь прогнозирова-
ния — прогноз на основании паттер-
нов поведения. В настоящее время в 
бизнес-структурах для прогноза раз-
личного вида успешности кандидатов 
широко используется система мета-
интервью С.В. Ивановой [1]. В про-
цессе взаимодействия с социальной 
средой индивид вырабатывает некие 
паттерны поведения. Еще в известном 
эксперименте Милграма можно обра-
тить внимание на то, что значительная 
часть испытуемых, не будучи садиста-

ми, причиняли боль другим людям под 
действием авторитета и отказывались 
подчиняться человеку его ранга или при 
конфликте авторитетов.

Ряд исследований указывает на про-
явление данных феноменов как на ре-
зультат выработанного определенного 
шаблона поведения, например, отме-
чается высокая вероятность соверше-
ния суицида у лиц, среди родственников 
которых также были отмечены случаи 
суицида, отмечается высокий риск ал-
коголизма, если индивид воспитывался 
в семье алкоголика, и т. д.

С.И. Иванова, базируясь на работах 
Дж. О'Коннора и Дж. Сеймора, предлага-
ет использовать ряд сложившихся пат-
тернов индивида, определяющих вза-
имоотношение с социальной средой. 
Они выявляются с помощью интервью 
в ходе собеседования, и относительно 
легко интерпретируются. Так, при под-
боре кандидатов, предлагается исполь-
зовать следующие паттерны.

Рис. 3. Схема прогноза поведенческого феномена  
  на основе эксплораторного анализа
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А. Тип референции показывает, ка-
ким образом соотносится собственное и 
внешнее мнение при принятии решений 
и самооценке человека.

Вопросы: Как Вы определяете, что 
добились в этом успеха? Как Вы прини-
маете решения, какой вариант работы 
выбрать? и др. Если кандидат указывает 
внешний тип референции (по мнению ру-
ководителя, сослуживцев и т. д.), то такой 
тип референции подходит для исполни-
тельских позиций и работы, связанной с 
постоянным соответствием ожиданиям 
клиента, если кандидат указывает вну-
тренний тип референции, то такой тип 
подходит для людей, занимающих пози-
ции в так называемых штабных структу-
рах (юрист, консультирующий директор, 
финансовый директор и др.), а также по-
зиции, связанные с проверкой качества 
(контролер качества, налоговый инспек-
тор и др.).

Б. Стремление — избегание. В ситуа-
ции, когда кандидату задаются открытые 
вопросы или просят описать что-либо, 
обращается внимание на соотношение 
стремления — избегания. 

Пример вопроса: какая работа явля-
ется для Вас оптимальной?

1-й вариант ответа: интересная, хо-
рошо оплачиваемая, в приятном коллек-
тиве.

Интерпретация: стремление.
2-й вариант ответа: недалеко от 

дома, не задерживают выплаты, нет пе-
реработок.

Интерпретация: доминирует избега-
ние.

В. Сходство — различие. Этот па-
раметр определяет и указывает, на что 
ориентируется человек в жизни и рабо-
те — на выделение общего или различно-
го. Тяготение к сходству означает стрем-
ление к компромиссам в конфликтных 
ситуациях; людям, тяготеющим к раз-
личию, бывает весьма сложно успешно 
решать конфликты.

Пример вопроса: сравните свою спе-
циальность по образованию с реальной 
работой.

Если акцент в ответе делается на по-
иск сходных признаков, то у человека 
преобладает паттерн сходства, если на 
различия, то, соответственно, на раз-
личия.

Базируясь на сложившихся паттер-
нах, человек выбирает наиболее ком-
фортный путь реализации своих потреб-
ностей, он более успешен в ситуациях, 
которые совпадают с его паттернами.

Таким образом, выявляя те или иные 
сложившиеся паттерны поведения, мож-
но также выстроить систему прогнози-
рования поведенческих феноменов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ  
ОРГАНОВ С НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИМИ ДОПРАшИВАЕМЫМИ:  
СТРУКТУРНЫй АНАЛИЗ

Е. В. Васкэ, Ф. С. Сафуанов

Аннотация: в статье представлена 
многоуровневая структура психологиче-
ского взаимодействия работников след-
ственных органов с несовершеннолет-
ними субъектами уголовного процесса 
в ходе проведения допросов; проанали-
зированы функции уровней, цели и за-
дачи стадий психологического взаимо-
действия. 

Ключевые  слова: несовершенно-
летний, индивидуальность, уровни пси-
хологического взаимодействия, стадии 
психологического взаимодействия, так-
тика допроса, стратегии психологиче-
ского воздействия, техники убеждаю-
щего воздействия.

The summary: the article represen-
tational of levels structure of psychological 
interaction workman investigation organs 
in the minors subjects criminal process in 
the course of undertaking interviewings to 
analyses function levels, purposes and ba-
sic stages psychological interaction.

Keywords: minor, individual, levels on 
the psychological interaction, stages on 
the psychological interaction, tactics in-
vestigation guestioning, strategies on the 
psychological influence, technology con-
vincing influence.

Допрос как коммуникативный про-
цесс предполагает взаимообмен дей-
ствиями, информацией и состояниями 
включенных в него субъектов, поэтому 
для достижения юристом своих профес-
сионально важных целей профессио-

нальное общение требует тщательной 
подготовленности и методической осна-
щенности. Взаимосвязи между участни-
ками коммуникативного процесса, как 
правило, двусторонние, в связи с чем 
соотношение между вербальными и не-
вербальными средствами в процессе 
общения определяется характером со-
вместно решаемой задачи и условиями 
совместной деятельности. Для того что-
бы поставленная перед юристом зада-
ча (прежде всего установление истины 
по уголовному делу) в ходе профессио-
нального общения при проведении до-
проса стала решаемой, коммуникатив-
ный процесс должен носить характер 
именно взаимодействия, а не односто-
роннего воздействия на личность до-
прашиваемого. 

Нарушение процессуальных норм, 
предписывающих процессуальный по-
рядок речевого взаимодействия сто-
рон, которые регламентируют допрос 
как отдельное следственное действие 
(ст. 173, 174, 187–191, 223.1, 425 
УПК РФ), в соответствии с ч. 3 ст. 7 УПК 
РФ «влечет за собой признание недо-
пустимыми полученных таким путем до-
казательств». Обязательное соблюде-
ние процессуальных процедур ведения 
данного следственного действия вклю-
чает в себя и его протоколирование, от-
ражающее не только содержание ком-
муникативного процесса, но и весь его 
ход (ст. 190 УПК РФ), предъявляя тем 
самым особые требования к процессу 
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общения. Представляется очевидным, 
что профессиональное общение юриста 
помимо процессуальных должно вклю-
чать в себя и непроцессуальные формы, 
основанные на знании психологических 
закономерностей межличностного вза-
имодействия и умении их использовать 
в процессуально-регламентированной 
деятельности. В связи с этим понима-
ние допроса как системы, включающей 
в себя уголовно-процессуальные нор-
мы, криминалистические тактики и пси-
хологические приемы воздействия при 
реализации указанных подсистем па-
раллельно друг с другом, существенно 
повышает эффективность проведения 
этого следственного действия. 

Допрос несовершеннолетних субъ-
ектов уголовного процесса сопряжен 
с определенными трудностями, свя-
занными с их возрастными особен-
ностями (специфической динамикой 
протекания психических процессов) и 
возможным/обязательным участием 
в проведении указанного следствен-
ного действия третьих лиц (законного 
представителя, защитника, педагога). 
Допрос несовершеннолетних право-
нарушителей и несовершеннолетних 
(малолетних) потерпевших как особых 
субъектов уголовного процесса пред-
ставляет особую сложность при осу-
ществлении конструктивного взаимо-
действия, направленного на получение 
от них полных и правдивых показаний. 
При этом, кроме основной цели — полу-
чения достоверных показаний, допрос 
несовершеннолетних правонарушите-
лей должен иметь и промежуточную — 
коррекцию (изменение) мотивационной 
направленности в части дальнейшего 
просоциального поведения, а допрос 
несовершеннолетних (малолетних) по-

терпевших — избежание вторичной 
психотравматизации самой процеду-
рой проведения этого следственного 
действия. Реализация указанных целей 
возможна при условии организации со-
вместной деятельности с несовершен-
нолетним в ходе проведения допроса 
через процесс психологического взаи-
модействия с ним, системно структу-
рированный по трем уровням: процес-
суальному, субъект-субъектному и ро-
левому.

1. Процессуальный уровень обу-
словлен наличием законодательно 
закрепленных полномочий юриста в 
управлении коммуникативным процес-
сом допроса с одной стороны и особым 
процессуальным статусом несовершен-
нолетнего как субъекта уголовного про-
цесса с другой. Данный уровень психо-
логического взаимодействия выполняет 
функцию законодательной регламента-
ции рассматриваемого следственного 
действия, осуществляемую через такти-
ку допроса при строгом соблюдении про-
цессуальных процедур его проведения 
(ст. 48, п. 2 ч. 1 ст. 51, 187, 189–191, 
425, 426 УПК РФ). 

Учитывая возрастные особенности 
несовершеннолетних субъектов уголов-
ного процесса, законодатель, наряду с 
общими, предусмотрел особые прави-
ла проведения допроса, касающиеся 
его продолжительности и привлечения 
к этому следственному действию педа-
гога, защитника, законного представи-
теля, осуществляющих в первую очередь 
правозащитную функцию. Допрос не-
совершеннолетнего обвиняемого (по-
дозреваемого) не может продолжаться 
непрерывно более двух часов, а в об-
щей сложности — более четырех часов в 
день (ст. 425 УПК РФ); те же требования 
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должны соблюдаться при допросе несо-
вершеннолетних потерпевших. 

Порядок допроса несовершеннолет-
них потерпевших во многом схож с по-
рядком проведения данного следствен-
ного действия с несовершеннолетними 
обвиняемыми (подозреваемыми), одна-
ко гарантии прав последних шире. Так, 
обязательным участником допроса не-
совершеннолетнего обвиняемого (по-
дозреваемого) является его защитник 
(п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), наделенный 
достаточно широким кругом полномо-
чий (ст. 53 УПК РФ). С момента первого 
допроса несовершеннолетнего обвиняе-
мого (подозреваемого) к участию в уго-
ловном деле допускаются его законные 
представители (ст. 426 УПК РФ), при-
чем в соответствии со ст. 48 УПК РФ их 
участие в уголовном деле обязательно, 
а полномочия аналогичны правам за-
щитника. Участие педагога (психолога) 
также является обязательным условием 
проведения допроса несовершеннолет-
него обвиняемого (подозреваемого), не 
достигшего шестнадцати лет либо до-
стигшего этого возраста, но страдаю-
щего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии 
(ч. 3 ст. 425 УПК РФ). 

Законодатель четко регламентирует 
участие педагога (психолога) и в допросе 
несовершеннолетних потерпевших: обя-
зательное — при допросе потерпевших, 
не достигших четырнадцати лет, и по 
усмотрению следователя — от четырнад-
цати до восемнадцати лет (ч. 1 ст. 191 
УПК РФ). Таким образом, несмотря на 
то что участие педагога (психолога) и за-
конных представителей несовершенно-
летнего, кроме правозащитной функции, 
направлено на обеспечение психологи-
ческого контакта между следователем и 

подростком, присутствие последних на 
допросе несовершеннолетних потерпев-
ших, в отличие от допроса несовершен-
нолетних обвиняемых (подозреваемых), 
не является обязательным условием (ч. 
1 ст. 191 УПК РФ).

Законодательное закрепление пра-
вил проведения допроса, кроме запре-
та на постановку наводящих вопросов, 
не ограничивает возможности следова-
теля при выборе тактики данного след-
ственного действия (ч. 2 ст. 189 УПК 
РФ). Не имея обязательной силы в про-
цессуальном контексте и будучи обу-
словленной конкретной следственной 
ситуацией, тактика допроса обеспечи-
вает оптимальный режим для осущест-
вления этого следственного действия. 
Рассматривая тактику допроса как си-
туационно обусловленные действия 
юриста, направленные на достижение 
профессионально важной цели, выбор 
которых определяется совокупностью 
внешних и внутренних факторов (пред-
метом допроса, процессуальным поло-
жением допрашиваемого лица и избран-
ной им позиции, наличием и качеством 
доказательной базы и др.), необходимо 
отметить, что ее проведение с несовер-
шеннолетними допрашиваемыми имеет 
ряд особенностей. 

Так, процессуально закрепленное 
ограничение времени непрерывного 
проведения допроса, обязательное или 
возможное участие в допросе несовер-
шеннолетнего его законного предста-
вителя, педагога, психолога, защитника 
в определенных случаях способно как 
помочь, так и существенно осложнить 
коммуникативный процесс между сле-
дователем и допрашиваемым. В связи с 
этим юристу, исходя из оценки индиви-
дуальности несовершеннолетнего и осо-
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бенностей конкретной следственной си-
туации, необходимо тактически правиль-
но определить (скорректировать, изме-
нить): пространственное расположение 
участников допроса; постановку (отвод) 
вопросов к допрашиваемому со стороны 
других участников следственного дей-
ствия; частоту и продолжительность пе-
рерывов в допросе; порядок предъяв-
ления доказательств; очередность фор-
мулирования косвенных, уточняющих, 
детализирующих вопросов и др. Выбор 
юристом тактики проведения данного 
следственного действия обусловлен 
предметом, целями и задачами допро-
са; процессуальным положением несо-
вершеннолетнего; его индивидуальными 
характеристиками; избранной позицией 
самого допрашиваемого и других обяза-
тельных (возможных) участников допро-
са; наличием и качеством информацион-
ной базы, имеющейся в распоряжении 
следователя.

2. Субъект-субъектный  уровень 
отражает психологические закономер-
ности осуществления коммуникативно-
го процесса, определяющиеся синте-
зом информационно-коммуникативной, 
регуляционно-коммуникативной и 
аффективно-коммуникативной функ-
ций общения [4]. Информационно-
коммуникативная функция, влияющая 
на динамику когнитивных процессов, вы-
ражается в процессе передачи-приема 
информации. При этом возможное воз-
никновение «когнитивных конфликтов» 
[4] способно «оказывать на субъекта 
сильное мотивационное влияние, ста-
новясь побудительной силой в мотива-
ционной сфере его личности» [6, с. 222]. 
Регуляционно-коммуникативная функ-
ция способствует осуществлению про-
цесса психологического воздействия на 

все составляющие деятельности несо-
вершеннолетнего (мотив, цель, принятие 
решения и т. д.) и реализуется в согласо-
ванности действий при взаимном стиму-
лировании и взаимной коррекции пове-
дения. С регуляционно-коммуникативной 
функцией связан прежде всего процесс 
убеждения, эффективность которого 
определяется характером функциональ-
ных связей между субъектами в усло-
виях совместной деятельности и сло-
жившимися межличностными отноше-
ниями. Аффективно-коммуникативная 
функция общения относится к эмоцио-
нальной сфере субъекта и предполагает 
оказание регуляционных воздействий, 
формирующих развитие эмоциональных 
состояний. При этом психологическое 
воздействие на эмоциональную сферу 
несовершеннолетнего отражается не 
только на его поведенческом реагиро-
вании, но и на личности в целом, сохра-
няя свою эффективность в течение дли-
тельного промежутка времени.

Процесс убеждения, прямо или опо-
средованно осуществляемый с помо-
щью применения техник [1, 2, 5, 8] пра-
вомерного психологического воздей-
ствия, направлен на формирование у 
несовершеннолетнего установки содей-
ствия следствию через подкрепление 
позитивных начал личности подростка и 
побуждение его к рефлексивному анали-
зу своего поведения. Способствуя соз-
данию благоприятной психологической 
атмосферы допроса несовершенно-
летнего как лица, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию, техники убежда-
ющего воздействия (техника накопле-
ния согласий, техника подтверждения 
общности, метод прецедента, техника 
унисона и др.), каждая из которых имеет 
свою узкую направленность, сохраняют 
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за подростком свободу выбора своей по-
зиции при наличии условий для такого 
выбора. В свою очередь, действенность 
осуществления процесса убеждения на 
субъект-субъектном уровне зависит от 
правильности выбора юристом ком-
плекса психотехник, исходя из оценки 
и при учете индивидуальности несовер-
шеннолетнего, а также избранной им 
позиции.

3. Психологическое взаимодействие 
с несовершеннолетним на ролевом 
уровне выполняет функцию синхрони-
зации, обусловливающую прочность 
взаимосвязи с несовершеннолетним в 
ситуации профессионального общения и 
осуществляемую через «взаимоотноше-
ния мотивов общающихся индивидов» 
[4, с. 236]. Ролевой уровень психологи-
ческого взаимодействия обеспечива-
ется принятием юристом определенной 
позиции при антиципировании тенден-
ции к изменению когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонента 
несовершеннолетнего допрашиваемого. 
В связи с этим регуляция индивидуаль-
ного действия юриста, направленная на 
формирование (коррекцию, изменение) 
мотивационных линий, взглядов и уста-
новок несовершеннолетнего в ситуации 
допроса, осуществляется через страте-
гии психологического воздействия [2]. 
Дистантная стратегия реализуется че-
рез позиционирование юристом сво-
ей социальной роли с целью придания 
значимости самой ситуации взаимо-
действия при отказе от внешне декла-
мируемого доминирования; стратегия 
опережения — при позиционировании 
статусного доминирования юриста с це-
лью блокирования попыток несовершен-
нолетнего ввести следствие в заблуж-
дение; стратегия подстройки — через 

демонстрацию отказа от позициониро-
вания статусного доминирования в ситу-
ации скрытого противодействия с целью 
создания эмоционально-комфортного 
состояния несовершеннолетнего, спо-
собствующего переводу предложений 
юриста в мотивированные действия под-
ростка; стратегия отражения — при отка-
зе от позиционирования юристом своей 
социальной роли при выражении лич-
ностного принятия несовершеннолетне-
го с целью осуществления эмпатийного 
воздействия в процессе убеждения. 

Поскольку внутренняя и внешняя по-
зиция юриста при реализации стратегии 
психологического воздействия могут не 
совпадать, ее выбор обусловлен инди-
видуальностью несовершеннолетнего 
и особенностями конкретной ситуации 
допроса. Правильно избранная страте-
гия психологического воздействия спо-
собствует укреплению взаимосвязи с 
подростком — установлению с ним функ-
циональных отношений в искусственно 
созданных условиях (ситуации допроса). 
Грамотно организованное воздействие 
ролевой позиции юриста способствует 
достижению аттракции как формирова-
ния межличностных отношений с пре-
обладанием эмоционально-оценочного 
компонента, позволяя свести до мини-
мума когнитивные и эмоциональные 
препятствия в ходе взаимодействия с 
несовершеннолетним. На основании 
этого признание несовершеннолетним 
авторитета юриста как личности, а не 
только его власти как законодательно 
закрепленных полномочий, обусловли-
вает значимость ролевого уровня пси-
хологического взаимодействия. 

Таким образом, принятие юристом 
определенной ролевой позиции (роле-
вой уровень), оснащенной вербальными 
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и невербальными средствами воздей-
ствия на когнитивную, эмоциональную 
и мотивационную сферу личности под-
ростка (субъект-субъектный уровень), 
при строгом соблюдении процессуаль-
ных процедур тактики ведения допроса 
(процессуальный уровень) способствует 
осуществлению действенного процес-
са психологического взаимодействия 
с несовершеннолетним допрашивае-
мым — многоуровневого, методически 
оснащенного и процессуально органи-
зованного коммуникативного процесса, 
направленного на достижение юристом 
своих профессионально важных целей 
и реализуемого через синхронизацию 
действий с несовершеннолетним при 
оценке и учете его индивидуальности. 

Определение индивидуальности не-
совершеннолетнего как неповторимого 
сочетания возрастных, характерологиче-
ских, интеллектуальных, эмоционально-
волевых, ценностно-смысловых и других 
особенностей личности, формирующих-
ся под воздействием внешних (социаль-
ных и микросоциальных) и внутренних 
(психофизиологических) факторов, в 
ходе расследования носит комплексный 
характер, предполагая симбиоз юриди-
ческих и психологических знаний. В свя-
зи с этим применение принципа психо-
технического познания и юридической 
значимости психологических явлений 
[7] имеет основополагающее значение 
как для оценки личности и поведения 
несовершеннолетнего, так и при выбо-
ре юристом методов психологического 
воздействия в ходе взаимодействия с 
несовершеннолетним допрашиваемым, 
исходя из определения его индивиду-
альности.

Специфичность допроса несовер-
шеннолетних, обусловленная их процес-

суальным положением и возрастными 
особенностями, предъявляет особые 
требования к технологии проведения 
подобного следственного действия. 
Поскольку, в отличие от УПК РСФСР, 
действующий УПК РФ не устанавли-
вает стадии процессуального общения 
(ст. 189), полагаем, что традиционное 
дробление процедуры допроса на этапы 
его проведения именно с несовершен-
нолетними субъектами уголовного про-
цесса не всегда оправдывает себя. Так, 
фиксация результатов допроса лишь на 
заключительном этапе его проведения 
может повлечь за собой подмену выска-
зываний несовершеннолетнего, а следо-
вательно, нарушить требования ч. 2 ст. 
190 УПК РФ. Высказывания несовер-
шеннолетних (в особенности малолет-
них потерпевших) в ходе допроса может 
отличать отрывочность или расплывча-
тость, они могут даваться не всегда в 
плане поставленных вопросов и с ис-
пользованием сленговых выражений, 
которые юрист не всегда способен удер-
жать в памяти до заключительного эта-
па — фиксации показаний. 

Кроме того, при замене высказыва-
ний несовершеннолетнего можно упу-
стить выражения, придающие всем по-
казаниям особую окраску [9], а истинный 
смысл его показаний в определенных 
случаях может открыться лишь после 
тщательного их анализа следователем 
[3], например, к моменту следующего до-
проса, независимо от его процессуаль-
ной формы. Очевидно, что дословная, 
без искажений фиксация высказываний 
несовершеннолетнего в протоколе до-
проса необходима и с точки зрения даль-
нейшей интерпретации показаний до-
прашиваемого судебно-следственными 
органами. Таким образом, фиксировать 
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характерные обороты речи и наиболее 
информационно-значимые высказыва-
ния несовершеннолетнего следователю 
необходимо по ходу всего допроса, а не 
только на его заключительном этапе. 

Участие в допросе несовершенно-
летнего защитника и (или) его законного 
представителя в определенных случаях 
может существенно осложнить процесс 
взаимодействия следователя с подрост-
ком. Так, поведение недобросовестно-
го защитника (законного представите-
ля), направленное на противодействие 
следствию в части установления истины 
по уголовному делу, может выражать-
ся в вербальной и невербальной под-
сказке ответов несовершеннолетнему, 
требовании немедленных консультаций 
с подзащитным, постановке ему прово-
кационных вопросов, попытках дезорга-
низовать деятельность следователя не-
корректными репликами в адрес допра-
шиваемого и т. д. В таких случаях отвод 
вопросов, несущих в себе внушающее 
воздействие на психику несовершенно-

летнего, и пресечение дезорганизующих 
коммуникативный процесс действий за-
щитника, в соответствии с ч. 2 ст. 53 
УПК РФ, требует обязательной их фик-
сации в протоколе допроса также непо-
средственно после предъявления. 

Поскольку процесс взаимодействия 
с несовершеннолетним начинается с пе-
риода первоначальных коммуникаций, 
нередко выражающихся в нежелании 
подростка вступать в продуктивный кон-
такт, полагаем, что этапы свободного 
рассказа, постановки вопросов, устра-
нения противоречий и т. д. могут неодно-
кратно чередоваться, сменяя друг друга, 
в зависимости от особенностей конкрет-
ной ситуации, связанной с индивидуаль-
ными характеристиками допрашиваемо-
го и избранной им позицией на допросе. 
В связи с тем что к периоду проведения 
первого допроса несовершеннолетнего 
его индивидуальность окончательно не 
определена следователем, психологи-
ческое взаимодействие с подростком 
как системно-структурированный, ме-

Рис. 1. Структура психологического взаимодействия работников следственных  
  органов с несовершеннолетним при допросе
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тодически оснащенный и процессуаль-
но организованный коммуникативный 
процесс необходимо осуществлять по-
следовательно на двух стадиях.

Взаимодействие с несовершенно-
летним на стадии оценки индивиду-
альности преследует следующие цели: 
1) определение индивидуальности не-
совершеннолетнего через выявление 
психологической мотивации его пове-
дения при сопоставлении высказываний 
и поведенческих проявлений подрост-
ка с предположительным портретом его 
личности, составленным по материалам 
уголовного дела в ходе подготовки сле-
дователя к допросу; 2) прогнозирова-
ние осуществления процесса убежде-
ния, исходя из оценки индивидуально-
сти несовершеннолетнего, избранной 
им позиции и поведения других участ-
ников данного следственного действия; 
3) установление психологического кон-
такта с несовершеннолетним допраши-
ваемым. 

На основании того что установление 
психологического контакта не тожде-
ственно получению правдивых показа-
ний, стадия учета индивидуальности сле-
дует после умышленного слома юристом 
ситуации «здесь и теперь», независимо 
от ее результативности, посредством 
осуществления перерыва в допросе. 

Основной целью этой стадии является 
осуществление действенного процесса 
убеждения, направленного на получение 
полных и правдивых показаний от несо-
вершеннолетнего через формирование 
у него установки содействия следствию. 
Промежуточные же цели обусловлены 
процессуальным положением несовер-
шеннолетнего, а их реализация зави-
сит от индивидуальности подростка и 
конкретной коммуникативной ситуации 
допроса.
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ЭТНОфУНКЦИОНАЛЬНЫй АСПЕКТ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ

А. В. Сухарев, А. П. Чулисова

Аннотация:  в настоящей статье 
приведены результаты исследования 
этнофункциональных особенностей об-
разной сферы личности преступников-
рецидивистов, склонных к суицидально-
му поведению. Экспериментальное ис-
следование показало, что у них имеются 
существенные нарушения этнофункци-
онального развития образной сферы. 
Данные особенности свидетельству-
ют о преобладании у этих лиц ведуще-
го депрессивного аффекта тоскливо-
апатического спектра в сочетании с 
тревожным компонентом.

Ключевые  слова: этнофункцио-
нальный подход, образная сфера лич-
ности, преступники-рецидивисты, суи-
цидальное поведение, ведущий депрес-
сивный аффект.

The summary: in this article the re-
sults of research of ethnofunctional spe-
cificity of image sphere of old offenders, de-
clined to suicidal behavior are represent-
ed. The results of experimental research 
revealed that they have the deformation 
of ethnofunctional development of image 
sphere. This specificity is also the indicator 
of leading melancholic and apathetic emo-
tions including the anxiety component.

Keywords: ethnofunctional approach, 
image sphere of personality, suicidal be-
havior, old offenders, leading depressive 
emotion.

По мнению исследователей, суици-
дальное поведение можно определить 
как проявление аутоагрессии, вызван-

ной невыносимой душевной болью, 
возникновение которой обусловлено 
кризисной ситуацией столкновения 
личности с субъективно непреодоли-
мыми проблемами [1, 5, 11 и др.]. Для 
современного российского общества 
проблема профилактики совершения 
личностью самоубийства является до-
статочно актуальной в связи с ростом 
количества завершенных суицидов: за 
последние 10 лет эта цифра возросла 
с 6 до 30 тыс. случаев в год [5].

В качестве характерных черт лич-
ности суицидента исследователи выде-
ляют инфантильность, неустойчивость 
эмоциональной сферы, импульсивность, 
частые перепады настроения, склон-
ность к депрессивным расстройствам, 
которые характеризуются чувством тре-
воги, страха, тоски или апатии, уныния, 
состоянием подавленности и безнадеж-
ности, потерей смысла жизни и др. [7, 8, 
11]. По данным статистики, от общего 
количества лиц, совершивших самоу-
бийство, 60 % приходится на больных 
депрессией. Кроме того, самоубийство 
выступает причиной смерти у 20 % де-
прессивных больных [5].

В отечественной школе аффектив-
ной патологии выделяют следующие 
типы ведущего аффекта при депрессив-
ном расстройстве личности: тревожный, 
тоскливый и апатический. Для тревож-
ной депрессии характерны чрезмерная 
активность, беспокойное поведение; 
для тоскливой депрессии — пережива-
ния духовной опустошенности и отгоро-
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женности от окружающего; для апатиче-
ской депрессии — пассивное, созерца-
тельное поведение, такие больные рав-
нодушно наблюдают за окружающими, 
в контакт с ними не вступают. Также при 
тоскливой и апатической депрессии на-
блюдается снижение влечений (пищево-
го, сексуального и др.), в то время как при 
тревожной возможно повышение вле-
чений. Следует отметить, что тоскливая 
депрессия характеризуется сниженным, 
по сравнению с тревожной, энергетиче-
ским потенциалом («напряженностью» 
мотивационно-потребностной сферы). 
Вместе с тем при апатической депрес-
сии энергетический потенциал еще бо-
лее снижен, чем при тоскливой [6].

Как показывает ряд исследований с 
позиций этнофункционального подхода 
[9] в психологии, проведенных в клинике 
аффективных расстройств, для каждого 
типа ведущего аффекта (тревоги, тоски 
или апатии) характерны определенные 
этнофункциональные онтогенетические 
особенности личности. Для тревожного 
типа аффекта характерны — появление 
в онтогенезе личности до 5 лет обра-
зов экзотической природы, авторских 
сказок (вместо образов родной приро-
ды и русских народных сказок), а также 
религиозно-этических представлений; 
для тоскливого типа — появление обра-
зов первых воспоминаний (в том числе 
образов природы, сказок, религиозно-
этических представлений) после 5 лет; 
для апатии — появление данных образов 
в онтогенезе после 8 лет [9]. 

Для личности с суицидальным пове-
дением свойственен сниженный энерге-
тический потенциал, как при тоске или 
апатии. В то же время для совершения 
самоубийства необходим определенный 
уровень напряженности мотивационно-

потребностной сферы, появление кото-
рого может быть обусловлено тревогой, 
сформированной в более позднем он-
тогенезе.

Один из важных социально-психо-
логических факторов суицидального по-
ведения — это вынужденная изоляция, 
связанная, в частности, с тюремным за-
ключением или отбыванием наказания в 
исправительных учреждениях. Нередко 
личность, совершившая противоправ-
ный поступок, оказавшись в заключе-
нии, испытывает депрессивное состоя-
ние, что может привести к совершению 
самоубийства. Как показывает анализ 
литературы, причины возникновения 
данного состояния у преступника недо-
статочно изучены в пенитенциарной пси-
хологии, что представляет существенное 
затруднение в проведении профилакти-
ки суицидального поведения в исправи-
тельных учреждениях [2, 4]. 

В связи с этим цель настоящего ис-
следования состояла в выявлении эт-
нофункциональных особенностей лич-
ности преступника с суицидальным по-
ведением для определения присущего 
ей типа ведущего аффекта. Мы предпо-
лагали, что для личности преступника с 
суицидальным поведением характерен 
тоскливый или апатический тип ведуще-
го аффекта, сформированный в раннем 
онтогенезе, тогда как для позднего онто-
генеза характерно появление тревоги.

В качестве теоретико-методо ло-
гической основы нашего исследова-
ния мы использовали этнофункцио-
нальную парадигму в психологии, раз-
работанную А.В. Сухаревым, которая 
опирается на ряд методологических 
принципов: этнофункционального 
единства микро- и макрокосма, этно-
функционального развития, этнофунк-
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ционального детерминизма и др. [9]. 
Базовым понятием этнофункцио-

нальной парадигмы является понятие 
этносреды, включающее в себя вну-
тренние (антропо-биологические, пси-
хологические), внешние (природно-
климатические, социокультурные), а 
также трансцендентные (Бог, духи при-
родных стихий) этнические признаки. В 
психике человека этносреда представ-
лена в виде совокупности вторичных об-
разов, то есть образной сферы (понятие 
А.А. Гостева [3]).

Каждый элемент образной сферы 
личности наделен этнической функци-
ей, которая может принимать два зна-
чения: этноинтегрирующее, объединяю-
щее личность с родной этносредой, или 
этнодифференцирующее, разобщаю-
щее с ней. Кроме того, образная сфе-
ра содержит онтогенетическую и «про-
странственную» составляющие. Особен-
ности пространственной составляющей 
образной сферы личности определяют-
ся этнической функцией предпочитае-
мых на момент обследования образов 
этносреды.

В онтогенетическом аспекте, со-
гласно методологическому принципу 
этнофункционального единства ми-
кро- и макрокосма, в развитии лично-
сти выделяются природная, сказочно-
мифологическая, религиозно-этическая 
и иные стадии. Для возникновения обра-
зов природы оптимальным возрастным 
периодом является период до 5 лет, для 
сказочных — от 2 до 5 лет, для представ-
лений о Боге, справедливости, грехе — от 
6 до 8 лет. 

Методы исследования. В данном ис-
следовании применялись следующие 
эмпирические методы: 1) метод струк-
турированного этнофункционального 

интервью [9], позволяющий определить 
этнофункциональные онтогенетические 
и пространственные составляющие об-
разной сферы личности испытуемых, 
а также тип ее ведущего аффекта (по 
этнофункциональным особенностям 
раннего онтогенеза личности); 2) тест 
Роршаха, позволяющий определить осо-
бенности эмоциональной и когнитивной 
сфер личности [12]. 

На основании теоретических и 
экспериментально-психологических 
этнофункциональных исследований 
был разработан эталон «этнофункцио-
нальной нормы», представляющий со-
бой условный предел, к которому стре-
мится этнофункциональный онтогенез 
личности, максимально приближенный 
к идеальному прообразу развития — эт-
нофункциональной архегении личности 
[9]. Указанный эталон определяется по 
избранным нами в каждом конкретном 
исследовании показателям отсутствия 
нарушения этнофункционального раз-
вития образной сферы личности. Ины-
ми словами, этот эталон на основании 
результатов исследований позволяет 
отделить более высокую степень пси-
хической, нравственной, социальной и 
других видов адаптированности лично-
сти от более низкой. В нашем исследо-
вании показатели отсутствия нарушения 
этнофункционального развития образ-
ной сферы личности таковы: 

1. Появление первых, хотя бы фраг-
ментарных образов в психике испыту-
емого в возрасте до 5 лет (в «норме» 
всегда имеются).

2. Возникновение эмоционально по-
зитивных образов родной природы до 5 
лет (в «норме» всегда имеются).

3. Отсутствие этнодифференцирую-
щих образов природы в возрасте до 8 
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лет (в «норме» всегда отсутствуют).
4. Появление образов русских народ-

ных сказок до 5 лет (в «норме» всегда 
имеются).

5. Отсутствие образов авторских ска-
зок в возрасте до 7 лет (в «норме» всег-
да отсутствуют).

6. Возникновение переживаний, свя-
занных с религиозными или этическими 
представлениями в возрасте с 6 до 8 лет 
(в «норме» всегда имеются).

В качестве этнофункционального 
эталона этнофункциональных предпо-
чтений на момент обследования мы ис-

пользовали следующие показатели:
1) предпочтение этноинтегрирую-

щих образов природы и климата (в «нор-
ме» всегда имеется);

2) предпочтение этноинтегрирую-
щих продуктов питания (в «норме» всег-
да имеется).

Математико-статистическая обра-
ботка эмпирических данных проводи-
лась с помощью χ2-критерия Пирсона.

Кроме того, в исследовании исполь-
зовалось идиографическое описание 
полученных результатов у каждого ис-
пытуемого. 

Таблица 1
Количество этнофункциональных онтогенетических показателей  

у личности преступников с суицидальным поведением по сравнению  
с этнофункциональной нормой, %

№ 
п/п

Показатели
Количество показателей  

в группе испытуемых (n = 23)

1 Появление образов первых воспоминаний после 5 лет 43,5

2
Появление образов первых воспоминаний  
с травмирующим содержанием до 5 лет 

30,8

3 Появление образов природы с 5 до 8 лет 43,5

4 Появление образов природы после 8 лет 26,1

5
Появление позитивно воспринимаемых эт-
ноинтегрирующих образов природы до 5 лет 

4,3

6 Появление сказочных образов с 5 до 8 лет 39,1

7 Отсутствие сказочных образов до 8 лет 43,6

8
Появление образов из русских народных сказок  
до 5 лет

0

9 Появление образов авторских сказок с 5 до 8 лет 44,4

10
Появление переживаний, связанных с пред-
ставлением о Боге после 8 лет

82,6

11
Появление переживаний, связанных с пред-
ставлением о грехе после 8 лет

54,5

12
Отсутствие переживаний, связанных  
с представлением о грехе в любом возрасте

36,4

13
Появление переживаний, связанных  
с представлением о справедливости после 8 лет

45,5

Примечание: здесь и далее указанные в таблицах показатели достоверно отличаются от этнофункцио-
нальной нормы на уровне 0,01 < p < 0,05.
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В исследовании приняли участие 23 
заключенных следственного изолятора 
(ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. Мо-
скве) — мужчин в возрасте от 21 года 
до 37 лет. На момент проведения ис-
следования испытуемые привлекались, 
обвинялись или уже были осуждены за 
различные преступления: убийство, на-
несение телесных повреждений раз-
личной степени тяжести, кража, гра-
беж, разбой, сбыт, приобретение или 
хранение наркотических веществ и др. 
Все заключенные ранее были судимы. 
В анамнезе данных испытуемых были 
попытки самоубийства (пытались пове-
ситься, отравиться медикаментозными 
препаратами, наносили себе порезы в 
область шеи, запястий). 

Все обследуемые родились и прожи-
ли первые 5 лет в средней полосе Рос-
сии и считают себя русскими по самоо-
пределению. 

Как показывают результаты прове-
денного исследования (табл. 1), образы 
первых воспоминаний испытуемых чаще 
относятся к возрасту после 5 лет. Образы 
первых воспоминаний, которые относят-

ся заключенными к возрасту до 5 лет, 
чаще имеют травмирующее содержа-
ние (например, первым воспоминанием 
одного из испытуемых является то, как он 
упал в траншею и сильно ушибся). Вме-
сте с тем образы природы в онтогенезе 
испытуемых появляются либо в 5–8 лет, 
либо после 8 лет. Также у испытуемых 
крайне редко (в 1 случае из 23) первые 
образы природы, относящиеся к возра-
сту до 5 лет, являются этноинтегрирую-
щими с положительным к ним отноше-
нием. Сказочные образы у заключенных 
либо появляются после 5 лет, либо вовсе 
отсутствуют в онтогенезе. Вместе с тем 
до 5 лет у них отсутствуют образы из рус-
ских народных сказок. В то же время ска-
зочные образы, появившиеся в возрасте 
после 5 лет, часто относятся к образам из 
авторских сказок. Переживания, связан-
ные с представлением о Боге и справед-
ливости, часто появляются у испытуемых 
после 8 лет, а связанные с представле-
нием о грехе — либо также после 8 лет, 
либо вовсе отсутствуют. 

Показатели таблицы 2 свидетель-
ствуют о том, что испытуемые чаще 

Таблица 2
Количество этнофункциональных предпочтений  

у преступников с суицидальным поведением  
по сравнению с этнофункциональной нормой на момент обследования, %

№ 
п/п

Показатели
Количество показателей  

в группе испытуемых (n = 13)

1 Предпочтение экзотического климата 53,8

2
Отрицательное отношение к образам зимней 
природы

66,7

3
Предпочтение в качестве постоянного места  
жительства экзотическую этносреду

58,3

4
Предпочтение образов животных  
и среднерусского и экзотического ландшафтов

55,6

5
Предпочтение и традиционных,  
и экзотических продуктов питания

58,4
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предпочитают экзотический климат и от-
рицательно относятся к образам зимней 
природы. Вместе с тем они часто предпо-
читают образы животных как среднерус-
ского, так и экзотического ландшафтов, 
а также в качестве постоянного места 
жительства экзотическую этносреду. 
Кроме того, заключенные чаще пред-
почитают экзотические продукты пита-
ния (бананы, киви и др.). 

Из таблицы 3 следует, что у испы-
туемых ярко выражено эмоциональное 
торможение когнитивных процессов. В 
то же время для них характерна некон-
тролируемая и недостаточно контроли-
руемая эмоциональность. У 36,4 % об-
следованных вовсе отсутствуют призна-
ки эмоциональности по тесту Роршаха, 
что является признаком эмоциональной 
незрелости и наличия неконтролируемо-
го агрессивного поведения. Отсутствие 
признаков эмоциональности свидетель-
ствует о низком уровне напряженности 
потребностей и мотивов, что соответ-
ствует результатам этнофункционально-
го исследования (отсутствие в психике 
образов природы до 5 лет) [9]. Также 
отсутствие в Роршах-тесте признаков 
эмоциональности (различное сочетание 

цветовых ответов) является признаком 
эндогенной депрессии [12].

Вместе с тем испытуемые достовер-
но чаще (в 39,1 % случаев) употребля-
ли (или пробовали) такие наркотики, как 
первитин, кокаин, гашиш и др., то есть 
стимуляторы, и реже «седативные» нар-
котики, например, героин (в 8,7 % слу-
чаев). 

Приведенные результаты эмпири-
ческого исследования подтверждают-
ся идиографическим описанием этно-
функциональных особенностей образ-
ной сферы личности испытуемых, а так-
же особенностей их эмоциональной и 
когнитивной сфер.

Пример 1. Испытуемый М., 24 года, 
родился и проживает в Москве, счита-
ет себя русским. На момент обследо-
вания привлекался к уголовной ответ-
ственности за нанесение тяжких теле-
сных повреждений, повлекших смерть 
пострадавшего (ст. 111 ч. 4, вину в со-
вершении преступления признает), ра-
нее уже был дважды судим за грабеж, 
угрозу убийством и нанесение телесных 
повреждений средней степени тяжести. 
В 16–19 лет М. нюхал клей (состоял на 
учете у нарколога с диагнозом «токси-

Таблица 3
Количество показателей теста Роршаха  

у преступников с суицидальным поведением, % 

№ 
п/п

Показатели
Выраженность показателей  

в группе испытуемых (n = 11)

1
Количество показателей эмоционального  
торможения когнитивных процессов

75,5

2
Количество показателей выраженного эмоциональ-
ного торможения когнитивных процессов

15,5

3
Количество показателей неконтролируемой  
и недостаточно контролируемой эмоциональности

8,8

4
Количество испытуемых, у которых отсутствуют 
признаки эмоциональности 

36,4
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комания»), с 18 лет курит табак (по 2–3 
пачки сигарет в день), периодически упо-
требляет марихуану. Заключенный не-
однократно пытался покончить жизнь 
самоубийством — вскрывал себе вены 
на запястьях, шее, пытался отравиться 
медикаментозными препаратами («из-
за ссор со своей девушкой»), в связи 
с чем находился на лечении в психиа-
трической больнице. М. часто совершал 
членовредительство (наносил себе не-
значительные порезы в области пред-
плечий) по причине того, что ему «нра-
вится вид крови, он успокаивает». 

Как показывают результаты этно-
функционального структурированного 
интервью, испытуемый помнит себя с 
10 лет (образы его первых воспомина-
ний — «городской двор, знакомые»). В 
свою очередь, образы неантропогенной 
природы в онтогенезе образной сфе-
ры М. отсутствуют (на вопрос «Помни-
те ли Вы какую-либо природу в своем 
детстве или в более старшем возрас-
те?» испытуемый ответил: «Улица — она 
и есть улица»). Также отсутствуют в его 
онтогенезе сказочные образы (никаких 
сказок М. не помнит) и вместе с ними 
переживания, связанные с представле-
нием о Боге и грехе. Что касается первых 
переживаний, связанных с представле-
нием о справедливости, то они появи-
лись у М. «после первого срока, из-за 
предательства бывшего друга». Следует 
отметить, что испытуемый не придержи-
вается никакой веры («ни во что не верю: 
ни в Бога, ни в дьявола»).

Вместе с тем М. предпочитает об-
раз деревенской природы («чтобы были 
рядом с деревней лес и озеро»), однако 
отрицательно относится к образам зим-
ней природы («не люблю снег и метель»). 
Помимо образов растений и животных 

среднерусского ландшафта («дуб, бере-
за, сосна, ястреб»), заключенный пред-
почитает и образы экзотических живот-
ных: «тигр, лев, аллигатор, леопард». Так-
же, наряду с традиционными продуктами 
питания («капуста, чеснок, вишня»), М. 
предпочитает и экзотические: «бананы, 
мандарины».

Как показывают результаты Роршах-
психодиагностики, у М. значительно вы-
ражено эмоциональное торможение ког-
нитивных процессов. Однако Роршах-
протоколе у испытуемого отсутствуют 
признаки эмоциональности, что явля-
ется признаком неразвитости эмоцио-
нальной сферы и наличия неконтроли-
руемого агрессивного поведения.

Описанные особенности онтогене-
тической составляющей образной сфе-
ры личности этого испытуемого свиде-
тельствуют о том, что для него характе-
рен апатический тип ведущего аффекта 
(признак апатии — появление у М. пер-
вых воспоминаний лишь с 10 лет). По 
нашим данным, наличие ведущего апа-
тического аффекта обусловливает от-
сутствие у личности «энергетических» 
ресурсов, необходимых для решения 
значимых жизненных проблем, из-за 
чего у нее может возникнуть суицидаль-
ное поведение (как «наиболее легкий» 
выход из сложившейся ситуации). Упо-
требление заключенным М. наркотиков-
стимуляторов (марихуаны, клея) может 
быть обусловлено тем, что они дают 
«мнимые ресурсы» апатической лично-
сти, которые отнюдь не решают пробле-
мы, а все более разрушают личность.

В то же время особенности про-
странственной составляющей образ-
ной сферы личности М. (предпочтение 
на момент обследования этнодиффе-
ренцирующих климато-географических, 
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а также антропо-биологических образов 
этносреды) указывают на наличие тре-
воги, которая, однако, сформировалась 
в онтогенезе позже апатии. Купирование 
тревожного аффекта осуществляется 
табакокурением [9].

Следует отметить, что отсутствие 
природных, сказочных образов и пред-
ставлений о Боге и грехе в онтогенезе 
личности испытуемого, а также появле-
ние представлений о справедливости 
гораздо позже оптимального возраст-
ного периода обусловливает, согласно 
принципу этнофункционального детер-
минизма, существенное недоразвитие 
эмоционального контроля. В свою оче-
редь, это может вызывать «неадекват-
ные» проявления тревоги, например, в 
форме неконтролируемого агрессивно-
го поведения, о возможном появлении 
которого также свидетельствуют резуль-
таты теста Роршаха.

Пример 2. Испытуемый Е., 23 года, 
родился и проживает в Москве, считает 
себя русским. На момент обследования 
привлекался к уголовной ответственно-
сти за приобретение наркотических ве-
ществ (ст. 228 ч. 1), ранее был судим 6 
раз за кражи и разбои. Совершение этих 
преступлений заключенным связано с 
употреблением им наркотиков (употре-
бляет героин с 9 лет). Е. неоднократно 
пытался бросить употребление героина, 
в частности, с помощью православия 
(жил некоторое время в православной 
организации — «хотел разобраться в 
себе»); с 8 лет курит табак (по 10 сига-
рет в день). Несколько раз заключен-
ный пытался покончить жизнь самоу-
бийством: пытался повеситься, вскры-
вал себе вены на левой руке (в связи 
с «нервными срывами из-за семейных 
проблем»). Е. воспитывался в неполной 

семье в основном родной сестрой, мать 
злоупотребляла алкоголем, отец отбы-
вал наказание.

Как показывают результаты прове-
дения этнофункционального структу-
рированного интервью, образы первых 
воспоминаний испытуемый относит к 
3–4 годам (он вспоминает образы «ма-
тушки», «сестры», «как купили пистоле-
тик»). Образы природы в онтогенезе Е. 
появляются с 5 лет. В этом возрасте он 
помнит «березовую рощу в городском 
парке возле Москвы-реки». Эти воспо-
минания являются для Е. приятными, 
однако, как он замечает, «были в жизни 
воспоминания и получше». Сказочные 
образы в онтогенезе испытуемого от-
сутствуют («не помню никаких сказок»). 
При этом представления о Боге появля-
ются у него с 7 лет (связано с «семей-
ными проблемами»), представления о 
грехе — с 6–7 лет («когда наказание 
понес»), представления о справедли-
вости — с 8 лет («очень дорогие мне 
люди несправедливо обвинили меня в 
краже»), то есть в оптимальный период. 
Следует отметить, что Е. придержива-
ется православной веры (был крещен 
в раннем детстве), однако молитв не 
знает, со слов испытуемого — о Боге 
вспоминает, «когда возникает серьез-
ная проблема».

Кроме того, у испытуемого отсут-
ствует предпочитаемый образ приро-
ды («природу не люблю»), вместе с тем 
он отрицательно относится к образам 
зимней природы («не нравится зима — 
холодно, мороз щеки щиплет»), предпо-
читает южный климат («там, где тепло, 
нет зимы»), экзотическую этносреду в 
качестве постоянного места жительства 
(«хотел бы жить в Испании»), а также 
образы экзотических животных и рас-
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тений («вараны, кактус, монстера»). При 
этом Е. отмечает, что он предпочитает 
в основном комнатные растения, а «к 
деревьям безразличен». Помимо тра-
диционных продуктов питания («груши, 
фасоль, картошка, огурцы»), заключен-
ный предпочитает и экзотические: «ба-
наны, апельсины». 

Испытуемый увлекается рисованием 
(рисует «голубей, розы, храмы, мечети», 
«несколько раз срисовывал с иконы Ии-
суса»), пишет стихи («о смысле жизни 
думать люблю»). 

По результатам Роршах-психо-
диагностики видно, что для испытуемо-
го характерно как эмоциональное тор-
можение когнитивных процессов, так и 
эффективный контроль эмоционально-
сти, в частности, тревоги. 

Описанные особенности онтогене-
тической составляющей образной сфе-
ры личности испытуемого указывают 
на то, что ведущим является тоскливо-
тревожный аффект. Подобный вывод 
следует из того, что в раннем онтогене-
зе Е. (в 3–4 года) несвоевременно воз-
никает образ «пистолетика», который, 
согласно принципу этнофункциональ-
ного развития, в идеале должен отно-
ситься к более поздней стадии развития 
образной сферы личности (стадии про-
свещения). В связи с этим образ «писто-
летика» обусловливает возникновение в 
раннем онтогенезе тревоги у испытуе-
мого. В то же время образы природы 
появляются у заключенного с 5 лет, что 
указывает на признак формирования 
ведущего тоскливого аффекта [9, 10]. 
Первый образ природы недостаточно 
эмоционально насыщен («были в жизни 
воспоминания и получше»), что также 
может способствовать формированию 
тоскливого аффекта.

Результаты исследования «про-
странственной» составляющей образ-
ной сферы личности Е. (предпочтение 
на момент обследования этнодиффе-
ренцирующих климато-географических 
и антропо-биологических образов этнос-
реды) подтверждают наличие у него тре-
воги. Вместе с тем отсутствие предпо-
читаемого образа природы, в частности, 
безразличное отношение к образам де-
ревьев, может свидетельствовать, как 
мы предполагаем, о наличии у испытуе-
мого тоски.

Приведенные результаты указыва-
ют также на гораздо более раннее фор-
мирование тревоги в онтогенезе Е., по 
сравнению с онтогенезом испытуемого 
М. (см. пример 1). Данное различие меж-
ду испытуемыми подтверждается еще и 
тем, что испытуемый Е. начал курить не 
с 18 лет (как испытуемый М.), а гораздо 
раньше — с 8 лет (как уже отмечалось 
в примере 1, табакокурение — признак 
наличия тревоги). В случае с заключен-
ным Е. тревога также купируется упо-
треблением «седативных» наркотиков 
(героина). 

Наличие ведущего тоскливо-тревож-
ного аффекта у Е. обусловливает, на наш 
взгляд, снижение «энергетических» ре-
сурсов личности, что, в свою очередь, 
может способствовать затруднению в 
разрешении значимых проблем и воз-
никновению в итоге суицидального по-
ведения.

Наличие эффективного контроля 
эмоциональности, например, тревоги 
(по показателям Роршах-теста), про-
тиворечит выявленным этнофункцио-
нальным особенностям образной сферы 
личности данного испытуемого, а также 
наличию у него криминального и суи-
цидального поведения. Тем более что 
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отсутствие сказочных образов в онто-
генезе заключенного свидетельствует, 
согласно принципу этнофункциональ-
ного детерминизма, о недостаточно раз-
витом у него эмоциональном контроле. 
Это противоречие может объясняться 
тем, что заключенный неосознанно «гар-
монизирует» взаимодействие эмоцио-
нальной и когнитивной сфер с помощью 
своих творческих увлечений рисованием 
и стихами, то есть занимается «самоте-
рапией» Это приносит ему «катартиче-
ское освобождение», способствующее 
эффективному контролю эмоциональ-
ности, однако только на определенное 
время. 

Своевременное (в 6–8 лет) появле-
ние религиозных представлений при 
возникновении образов природы после 
5 лет, отсутствие сказочных образов в 
онтогенезе, как в случае с испытуемым 
Е., не обусловливает органичного фор-
мирования нравственности у личности, 
но может способствовать лишь «беспо-
чвенному морализаторству» [9].

В заключение отметим, что для лич-
ности преступников-рецидивистов, нахо-
дящихся под следствием по обвинению 
в насильственных и корыстных престу-
плениях и склонных к суицидальному по-
ведению, характерно: 1) наличие первых 
воспоминаний в раннем онтогенезе в 
возрасте не ранее 5 лет; 2) возникнове-
ние в психике образов родной природы 
в возрасте после 5 лет; 3) отсутствие 
сказочных образов в возрасте до 5 лет; 
4) возникновение в образной сфере об-
разов авторских сказок в возрасте с 5 
до 8 лет; 5) возникновение религиозных 
и этических представлений в возрасте 
после 8 лет.

Кроме того, на момент обследования 
испытуемые предпочитали этнодиффе-

ренцирующие образы природы, климата 
и продуктов питания. 

Следует заметить, что, согласно 
принципу этнофункционального един-
ства микро- и макрокосма, оптималь-
ным возрастным периодом для возник-
новения у личности образов авторских 
сказок является возраст не ранее 8 лет. 
Авторские сказки в российском этноге-
незе возникли в конце XVIII — начале XIX 
в., то есть существенно позже этапов 
фетишизма, анимизма, христианского 
и после завершения этапа просвещения 
в историческом развитии российской 
ментальности. Появление авторских 
сказочных образов до 8 лет под этим 
углом зрения выступает дезадаптирую-
щим фактором, так как данные образы 
возникают до или в самом начале ста-
дии просвещения в развитии личности, 
аналогичной этапу просвещения в рос-
сийском этногенезе. 

Указанные этнофункциональные 
особенности образной сферы личности 
свидетельствуют о преобладании у пре-
ступников ведущих аффектов тоскливо-
апатического спектра при наличии си-
туативного или личностного тревожного 
компонента. Преобладание тоскливого 
и апатического аффектов указывают 
на сниженный уровень напряженности 
мотивационно-потребностной сферы 
(сниженный энергетический потенциал 
личности).
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ  
ПОжИЗНЕННОЕ ЛИшЕНИЕ СВОБОДЫ

Ю. В. Славинская, Б. Г. Бовин

Аннотация: материалы статьи по-
священы изучению субъективного вос-
приятия категории времени осужден-
ными, отбывающими пожизненное ли-
шение свободы. Одним из наиболее от-
личительных признаков пожизненного 
лишения свободы как вида уголовного 
наказания, можно считать его неопреде-
ленность во времени и отсутствие какой-
либо жизненной перспективы у осужден-
ных изучаемой категории.

В настоящей работе впервые в оте-
чественной пенитенциарной психологии 
рассматриваются возможности примене-
ния опросников ZTPI и TFTPI (Ф. Зимбар-
до, Дж. Бойд,) для диагностики временной 
перспективы осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. 

Материалы статьи убедительно до-
казывают, что реструктуризация своего 
прошлого, настоящего и будущего может 

оказать значительное влияние на осо-
знание осужденными собственной вины 
и возможности позитивных личностных 
изменений.

Ключевые слова: осужденные, от-
бывающие пожизненное лишение сво-
боды; условно-досрочное освобождение; 
количество исправительных колоний, 
численность, движение и состав осуж-
денных; динамика численности осужден-
ных, отбывающих пожизненное лише-
ние свободы; помилование Указом Пре-
зидента РФ; Филипп Зимбардо и Джон 
Бойд;  виды временных перспектив: не-
гативное прошлое (ВП НП), позитивное 
прошлое (ВП ПП), фаталистическое на-
стоящее (ВП ФН), гедонистическое на-
стоящее (ВП ГН), будущее (ВП Б) и транс-
цендентное будущее (ВП ТБ); опросник 
ZTPI; опросников TFTPI; усредненный 
профиль временной перспективы.

Ты хочешь излечить дурные нравы?
Не тщись — лекарства нет от сей отравы.

Аль  Маарри
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The  summary:  the material of the 
paper devoted to the study of subjective 
perception of the category of time convicts 
serving life sentences. One of the most 
distinctive features of life imprisonment 
as a form of criminal punishment, it can be 
considered uncertainties in time and the 
absence of any prospects of life convicts 
studied category. In this paper, the na-
tion's first penitentiary psychology consid-
ers the possibility of using questionnaires 
and ZTPI TFTPI (Zimbardo, John Boyd, a) 
for the diagnosis of temporal perspective 
convicts serving life sentences.

Materials of this article strongly sug-
gest that the restructuring of its past, 
present and future can have a significant 
impact on awareness of prisoners of their 
own guilt and the possibility of positive per-
sonal change.

Keywords: prisoners serving life sen-
tences, parole, the number of correctional 
facilities, the size, composition and move-
ment of prisoners, the dynamics of the 
number of convicts serving life sentences, 
pardons presidential decree, Philip Zim-
bardo and John Boyd, types of time per-
spectives: negative past (VP NP), a posi-
tive history (MP PP), are fatalistic (EP FN), 
hedonistic present (VP HR), Future (LP B) 
and the transcendent future (EP-TB), a 
questionnaire ZTPI; questionnaires TFTPI; 
averaged temporal profile perspective.

Осужденные к пожизненному лише-
нию свободы — это особая категория 
осужденных, не подлежащая ни амни-
стиям, ни помилованию, ни освобожде-
нию по причине тяжелой болезни или 
любой другой причине.

Надежду дает только ст. 79 Уголов-
ного кодекса РФ, в которой закрепле-
но право осужденных данной категории 

на условно-досрочное освобождение 
(УДО) через 25 лет лишения свободы, 
если судом будет признано, что лицо не 
нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания при отсутствии у него 
злостных нарушений порядка отбыва-
ния наказания в течение предшествую-
щих трех лет.

Интересно, что анализ показателей 
отчетов по форме 8-ИУ о количестве 
исправительных колоний, численности, 
движении и составе осужденных на 
период с 1 января 2000 г. по 1 янва-
ря 2011 г. относительно численности 
осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы на территории Рос-
сийской Федерации, свидетельствует о 
ее постоянном росте, однако следует от-
метить выраженную неравномерность 
этого процесса.

В 2000 г. количество осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение сво-
боды, составляло 298 человек (вклю-
чая локальные участки). Затем отмеча-
ется резкое увеличение численности 
этой категории осужденных: в 2001 г. 
их численность почти утраивается и к 
2003 г. достигает 1318 человек, то есть 
за три года численность возрастает в 
4,5 раза.

В период до 2003 г. интенсивная 
скорость роста численности осужден-
ных к пожизненному лишению свободы 
(от 200 до 500 осуждений в год) мо-
жет объясняться, на наш взгляд, рядом 
причин: во-первых, сложной социально-
экономической ситуацией страны в 
предшествующее десятилетие; во-
вторых, фактом отмены смертной казни 
и подписанием Президентом РФ указов 
о помиловании; в-третьих, увеличени-
ем интенсивности в конце 1990-х годов 
оперативно-розыскной деятельности по 
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преступлениям, связанным с убийства-
ми, совершаемым с особой жестоко-
стью, и усилением судебных санкций в 
отношении деяний подобного рода.

Позитивные изменения социально-
экономической ситуации в стране спо-
собствовали резкому снижению количе-
ства случаев осуждения к данному виду 
уголовного наказания с ежегодного при-
ращения в 240 осуждений к пожизнен-
ному лишению свободы в 2003 г. до 11 
случаев — в 2009 г.

Одним из наиболее отличительных 
признаков пожизненного лишения сво-
боды как вида уголовного наказания 
можно считать его неопределенность 
во времени и отсутствие какой-либо 
жизненной перспективы у осужденных 

этой категории. Субъективная оценка 
и пересмотр своего прошлого, настоя-
щего и будущего могут оказать суще-
ственное влияние на осознание вины и 
возможности позитивных личностных 
изменений.

Учитывая абстрактность понятия 
«субъективное время», мы в поисках 
диагностического инструмента, позво-
ляющего количественно измерить эту 
категорию, остановились на концепции 
временной перспективы Ф. Зимбардо 
и Дж. Бойда [1]. Они дают следующее 
определение временной перспективы 
(далее — ВП): «Это зачастую неосознан-
ное отношение личности ко времени и 
это процесс, при помощи которого дли-
тельный поток существования объеди-

Рис. 1. Динамика численности осужденных к пожизненному лишению свободы  
  (согласно Отчету о количестве исправительных колоний, численности,  
  движении и составе осужденных)
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няется во временные категории, что по-
могает упорядочить нашу жизнь, струк-
турировать ее и придать ей смысл».

В 1997 г. одним из авторов был 
опубликован Опросник временной пер-
спективы Зимбардо (Zimbardo Time Per-
spective Inventory (ZTPI)), а в 1999 г. — 
Опросник временной перспективы 
трансцендентного будущего (Transcen-
denta — future Time Perspective Inven-
tori (TFTPI)).

Временная перспектива, по мнению 
авторов, отражает установки, убежде-
ния и ценности, связанные со време-
нем. Ими были определены следующие 
шесть временных перспектив: негатив-
ное прошлое, позитивное прошлое, фа-
талистическое настоящее, гедонисти-
ческое настоящее, будущее и трансцен-
дентное будущее.

ZTPI включает в себя 56 утвержде-
ний, каждое из которых оценивается по 
5-балльной шкале: от «совершенно не 
верно» — 1 балл до «совершенно вер-
но» — 5 баллов; оценки 2, 3, 4 — проме-
жуточные. Количество утверждений для 
каждой временной перспективы различ-

ное и изменяется от 9 до 15 пунктов.
Второй из ранее упомянутых опросни-

ков (TFTPI) включает в себя единствен-
ную шкалу и содержит 10 утверждений, 
оцениваемых также по 5-балльной шка-
ле. 

Экспериментальную выборку на-
стоящего исследования составили 80 
осужденных, отбывающих пожизнен-
ное лишение свободы в колонии осо-
бого режима (участок ПЛС) в Республи-
ке Мордовия, за преступления (как пра-
вило, умышленные убийства), которые 
были совершены ими в период с 1988 
по 2000 год, в возрасте от 18 до 54 лет. 
Срок отбытого ими наказания в особых 
условиях тюремного режима составляет 
от 10 до 22 лет. 

Возраст опрошенных осужденных — 
от 28 до 64 лет. Значительное число 
осужденных, составивших нашу выбор-
ку, прежде имели судимости (до 70 %), 
причем около 40 % были судимы за со-
вершение тяжких преступлений.

Предварительно в текст опросника 
ZTPI были внесены некоторые корректи-
вы, позволяющие, сохранив смысловую 

Рис. 2. Усредненный профиль временной перспективы  
  осужденных к пожизненному лишению свободы
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нагрузку утверждений, приблизить их со-
держание к специфическим условиям 
пожизненного лишения свободы.

На графике усредненного профиля 
временной перспективы лиц, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы, по 
вертикали мы видим показатели по каж-
дой из шкал в сырых баллах; по гори-
зонтали — абревиатуры названий этих 
шкал (типов временных перспектив по 
Ф. Зимбардо), а именно:

ВПНП — временная перспектива не-
гативного прошлого;

ВПГН — временная перспектива ге-
донистического настоящего;

ВПБ — временная перспектива бу-
дущего;

ВППП — временная перспектива по-
зитивного прошлого;

ВПФН — временная перспектива фа-
талистического настоящего;

ВПТБ — временная перспектива 
трансцендентного будущего.

Рассмотрим временную перспек-
тиву лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы, отраженную в про-
филе временной перспективы (ВП) 80 
осужденных, представленном на рис. 2. 
Результаты даны в сырых баллах, усред-
ненных по каждой шкале; статистиче-

ские характеристики представлены в 
табл. 1.

Однако в связи с тем что усреднен-
ный профиль дает представление лишь 
о целостной картине распределения по-
казателей, причем в самых общих чер-
тах, порой нивелируя и даже искажая 
внутренние тенденции, перейдем к непо-
средственному анализу распределений 
каждой из приведенных шкал времен-
ных перспектив.

Рассмотрим гистограмму распре-
деления результатов по первой шкале 
«временная перспектива негативно-
го прошлого» (ВПНП). Если принять за 
среднее значение 5-балльной шкалы ин-
тервал модальных значений (3,0–3,5), то 
27 % осужденных имеют низкие оценки 
по шкале временная перспектива нега-
тивного прошлого (ВПНП). Это означает, 
что они не относятся негативно к своей 
прошлой жизни. По мнению Ф. Зимбар-
до, воспоминания о прошлом не являют-
ся объективной «калькой» прошлого, они 
изменяются и реконструируются. Можно 
помнить то, чего на самом деле не было 
и забыть события, которые действитель-
но происходили. Отношение к событиям 
прошлого имеет большее значение, чем 
события сами по себе. Невозможно из-

Таблица 1
Статистические характеристики шкал опросника ВП (в сырых баллах),  

полученные по результатам обследования 80 осужденных,  
отбывающих пожизненное лишение свободы

Шкалы ВП Min Max
Среднее  
значение

Стандартное 
отклонение

Мода

ВПНП 1,8 4,6 3,3 0,57 3,25

ВПГН 1,8 4,2 3,0 0,45 3,25

ВПБ 2,2 4,5 3,4 0,38 3,25

ВППП 1,7 4,6 3,5 0,58 3,25

ВПФН 1,7 4,3 3,0 0,66 3,25

ВПТБ 1,3 5,0 4,1 0,78 4,25
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менить то, что случилось в прошлом, но 
возможно изменить свое отношение к 
нему. 

Люди, пережившие ужасы концен-
трационных лагерей смерти, смогли пе-
режить эту трагедию с пользой для себя. 
Для них события были настолько траги-
ческими, что воспоминание о прошлом 
приводит их в ужас, но в тоже время по-
буждает реконструировать и реинтегри-
ровать свое прошлое [1].

Вероятно, у осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы, имеющих 
низкие оценки по шкале ВПНП, произо-
шло это переосмысление и реконструк-
ция прошлого. В связи с этим для них 
и не характерно негативное отношение 
к своему прошлому. Можно предполо-
жить, что они отказались от негативно-
го отношения к жертвам преступления, 
которое присутствовало в их воспоми-
наниях, и эта реинтеграция могла быть 
сочувственной и уважительной.

Подобная интерпретация прошлого 
позволяет контролировать его, а не на-
оборот, прошлому контролировать чело-
века. Реинтеграция способствует разви-

тию, хотя это и не означает, что прошлое 
забыто, но позволяет быть в большем 
согласии с самим собой. Однако 32,5 % 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы имеют высокие оценки по 
шкале негативное прошлое. В резуль-
татах исследований, которые приводит 
Ф. Зимбардо, лица, набравшие высокие 
баллы по шкале ВПНП, более агрессив-
ны, более беспокойны, менее добросо-
вестны, не прогнозируют последствий 
своих действий, нестабильны, недруже-
любны, лживы, раздражительны, слабо 
контролируют себя, их воспоминания о 
прошлом носят негативный характер, от-
сутствуют сопереживание, сострадание 
к жертве, раскаяние в содеянном и по-
ложительная реконструкция прошлого 
затруднена. 

Анализ ответов, смещенных в сто-
рону «верно» и «совершенно верно» 
(4–5 баллов) показывает, что проис-
ходит определенная фиксация на нега-
тивном прошлом и болезненные пере-
живания продолжают занимать мысли 
осужденных: отверженность, осозна-
ние допущенных ошибок, которые уже 

Рис. 3. Гистограмма распределения результатов шкалы  
  «временная перспектива негативного прошлого» (ВПНП)
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не исправить, неприятные образы из 
прошлой жизни, усугубляющие тяжесть 
настоящего.

Рассмотрим гистограмму распреде-
ления шкалы «временная перспектива 
гедонистического настоящего» (ВПГН), 
представленную на рис. 4.

43,7 % осужденных к пожизненно-
му лишению свободы имеют низкие по-
казатели шкалы ВПГН, и это понятно: 
режимные требования и особые усло-
вия исправительного учреждения для 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы исключают гедонистическую 
ориентацию на настоящее.

Как отмечает Ф. Зимбардо, человек, 
ориентированный исключительно на на-
стоящее, ищет удовольствий, организует 
свою жизнь вокруг деятельности и от-
ношений, которые доставляют наслаж-
дение, являются новыми, волнующими, 
будоражат, стимулируют. Они сосредо-
точены на непосредственном удовлет-
ворении своих желаний, краткосрочных 
выигрышах, избегают всего, что требу-
ет длительных усилий или соблюдения 
установленных правил. Люди, ориенти-

рованные на настоящее, обладают сла-
бым Эго-контролем, слабо контролиру-
ют свои импульсы, эмоционально неста-
бильны и ненадежны.

Для преступников на свободе были 
характерны многие из перечисленных 
характеристик, поскольку ориентация на 
настоящее является характерной чертой 
их временной перспективы. В местах ли-
шения свободы временная перспектива 
осужденных резко изменяется, подчиня-
ясь новой реальности: прошлое — недо-
стижимо, будущее — призрачно, настоя-
щее — невыносимо. Это подтверждается 
низкими значениями шкалы «гедони-
стическое настоящее». К реальному на-
стоящему необходимо адаптироваться, 
чтобы сохранить свое «Я». «Здесь и те-
перь» — основной тезис принятия на-
стоящего, которое далеко от гедонисти-
ческого наслаждения и требует транс-
формации и переосмысления. 

И все же 16,3 % осужденных к по-
жизненному лишению свободы имеют 
по шкале «гедонистическое настоящее» 
оценку выше средних значений. Мож-
но предположить, что эти лица лучше 

Рис. 4. Гистограмма распределения результатов шкалы  
  «временная перспектива гедонистического настоящего» (ВПГН)
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других адаптировались к условиям изо-
ляции. Фокусирование на настоящем и 
игнорирование будущего в этих условиях 
может иметь спасительный смысл. Ког-
да обстоятельства строго определены, а 
будущее призрачно, индивид полностью 
ориентируется на настоящем и одновре-
менно полностью дискредитирует буду-
щее. Эти лица сосредоточены на непо-
средственном удовлетворении своих же-
ланий и краткосрочных выгодах. Они мо-
гут обладать высоким уровнем энергии, 
более активны, реже учитывают послед-
ствия своих поступков, менее добросо-
вестны, склонны к поиску новых ощуще-
ний, обладают слабым Эго-контролем, 
слабо контролируют свои импульсы и 
эмоционально нестабильны.

Рассмотрим распределение оценок 
по шкале «временная перспектива буду-
щего» (ВПБ), представленное на рис. 5. 
Только 8,7 % осужденных имеют низкие 
оценки при ориентации на будущее, ко-
торое в их оценке не играет какой-либо 
роли. Во всяком случае, оно не являет-
ся реалистичным и в значительной сте-

пени обесценено. Они не строят планов 
на будущее, которое является для них 
полностью неопределенным, пассивно 
ожидаемым или даже пугающим в свя-
зи с потерей всех социальных связей. 
Однако таких осужденных явное мень-
шинство. 

41 % осужденных к пожизненно-
му лишению свободы имеют высокие 
оценки временной перспективы буду-
щего. Они могут рассматривать про-
шлое как хранилище ошибок, которые 
можно исправить, но где мало полез-
ного для настоящего, если руковод-
ствоваться мимолетными импульсами 
и желаниями. Перспектива будущего 
позволяет трансформировать тяжелое 
настоящее, сделать его терпимым и 
приемлемым. Условно-досрочное 
освобождение, возможное для этой ка-
тегории осужденных только после 25-
летнего срока заключения, является 
для значительного числа осужденных 
надеждой и основанием высоких зна-
чений по шкале временной перспекти-
вы будущего.

Рис. 5. Гистограмма распределения результатов по шкале  
  «временная перспектива будущего» (ВПБ)
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В исследовательских целях у 241 
осужденного нашей выборки было про-
анализировано соотношение возраста 
осуждения, то есть начала срока отбытия 
наказания (1988–1999 гг.) и времени 
окончания 25-летнего периода отбы-
вания пожизненного лишения свободы 
(2013–2024 гг.), когда осужденные по 
Уголовному кодексу РФ будут иметь пра-
во на условно-досрочное освобождение. 
Результаты сопряжения, приведенные в 
табл. 2, показывают, что 31 % осужден-
ных к пожизненному лишению свободы 
могут выйти на свободу по УДО в воз-
расте 45–50 лет; 22 % — 51–55 лет; 
23 % — 56–60 лет; 10 % — 61–65 лет; 
8 % — 66–70 лет; 7 % — 71–85 лет.

Если проанализировать данные та-
блицы по столбцам, то мы видим, что 
в период 2013–2015 гг. по условно-
досрочному освобождению могут выйти 
на свободу 28 % обследованных осуж-
денных разных возрастов от 45 до 80 
лет.

В период с 2016 по 2018 год воз-
можность условно-досрочного осво-
бождения может быть реализована еще 
для 41 % осужденных этой категории. В 
2019–2024 г. еще у 31 %. Следователь-
но, в период до 2024 г. имеют право вы-
йти на свободу по условно-досрочному 
освобождению все 100 % обследован-
ных лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы в период с 1988 по 
1999 год, возраст которых к моменту их 
возможного выхода на свободу составит 
от 45 до 80 лет.

Следует отметить, что в настоящее 
время 96,5 % осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы работоспособ-
ны и только 3,5 % — инвалиды. За по-
следние 5 лет ежегодная смертность 
была в пределах 0,4–0,6 % и не превы-
шала показателей смертности по всем 
остальным исправительным учрежде-
ниям (0,5–0,6 %), но оказалась почти в 
три раза меньше, чем смертность насе-
ления в Российской Федерации в целом 

Таблица 2
Сопряжение возраста начала срока и выхода по условно-досрочному  

ос-вобождению осужденных к пожизненному лишению свободы

Начало срока 1988–1990 1991–1993 1994–1996 1997–1999

С
ум

м
а 

 
по

 с
тр

ок
ам

В
оз

ра
ст

  
во

зм
ож

но
го

  
вы

хо
да

 п
о 

У
Д

О

Право на УДО (гг.)

Возраст  
совершения  
преступления

2013–2015 2016–2018 2019–2021 2022–2024

20–25 л. 17 33 14 10 74 г 45–50 л

26–30 18 25 1 8 52 г 51–55 л

31–35 16 23 5 11 55 г 56–60 л

36–40 9 9 2 5 25 г 61–65 л

41–45 4 4 5 6 19 г 66–70 л

46–50 1 4 – 4 9 г 71–75 л

51–55 3 – 1 2 6 г 76–8л

56–60 – – 1 – 1 г 81–85 л

Сумма по столбцам 68 г 98 г 29 г 46 г 241 г –
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(1,5 %). Следовательно, распространен-
ное мнение о беспросветности и без-
надежности существования лиц, отбы-
вающих пожизненному лишению сво-
боды, не находит экспериментального 
подтверждения. Осужденные, ориенти-
рованные на будущее, не ищут новизны, 
эмоционально стабильны и предсказуе-
мы в условиях лишения свободы. Они не 
склонны к депрессии, поскольку мало 
размышляют о совершенном преступле-
нии. Они больше сосредоточены на за-
втрашнем дне, а не на вчерашнем.

Рассмотрим, как распределились 
оценки осужденных по шкале времен-
ной перспективы позитивного прошло-
го (рис. 6). 

Почти 48 % осужденных имеют высо-
кие оценки и 12 % — низкие по шкале по-
зитивного прошлого. Реконструктивная 
природа прошлого у осужденных, совер-
шивших тяжкое преступление, позво-
ляет преобразовать негативный опыт в 
позитивный. То, что в действительности 
произошло в их прошлой жизни, имеет 
значение, но важнее оказывается интер-

претация этих событий осужденными. 
Кроме того, негативные воспоминания 
могут быть подавленными, а актуализи-
рованными оказываются более благопо-
лучные и позитивные события прошлого, 
связанные, в частности, с лучшим физи-
ческим самочувствием. «Застревание» 
в негативном прошлом может оказывать 
негативное влияние на настоящее и бло-
кировать временную перспективу буду-
щего, способствовать развитию идей от-
мщения, насилия и препятствовать при-
мирению со своим прошлым. 

Самое низкое среднее значение в 
профиле временной перспективы осуж-
денных имеет шкала фаталистического 
настоящего. 

Распределение оценок по этой шка-
ле представлено на рис. 7.

Четверть осужденных к пожизненно-
му лишению свободы (24 %) имеют вы-
сокие значения шкалы «временной пер-
спективы фаталистическое настоящее». 
Основная мысль, характерная для этих 
лиц: «мою жизнь контролируют силы, по-
влиять на которые я не могу». На форми-

Рис. 6. Гистограмма распределения результатов по шкале  
  «временная перспектива позитивного прошлого» (ВППП)
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рование фаталистической временной 
перспективы могут влиять религиозные 
убеждения, способствующие представ-
лениям о предопределении жизни боже-
ственным предназначением: «Чтобы не 
случилось, это должно было случиться, 
вне зависимости от действий человека». 
Чем сильнее фаталистическая составля-
ющая, тем более агрессивными, тревож-
ными и депрессивными проявлениями 
отличаются склонные к ней индивиды. 
Они обладают слабым Эго-контролем, 
не энергичны, имеют низкую самооценку 
и эмоционально нестабильны. Они жи-
вут так, как будто нет выбора — все пре-
допределено [1]. Однако большинство 
осужденных к пожизненному лишению 
свободы имеют низкие показатели вре-
менной перспективы фаталистического 
настоящего (47 %). 

Следует заметить, что и гедонисти-
ческое настоящее (рассмотренное нами 
ранее) имеет столь же низкие оценки 
(44 %), то есть значительное число осуж-
денных, отбывающих пожизненное ли-
шение свободы, не являются ни гедо-

нистами, ни фаталистами относительно 
временной перспективы настоящего.

Как уже отмечалось, значительное 
число обследуемых осужденных имеют 
высокие оценки (41 %) временной пер-
спективы будущего и эта ориентация 
имеет свои реальные основания — пра-
во на условно-досрочное освобождение 
по отбытии 25-летнего срока лишения 
свободы. Вместе с тем 25-летнее ожида-
ние в условиях камерной изоляции при 
пожизненном лишении свободы само 
по себе тяжелое испытание. Нужна еще 
психологическая опора, позволяющая 
«защититься» от «неподвижного» вре-
мени и его опасностей для психического 
и физического здоровья, связанных к 
тому же с режимными условиями.

Рассмотрим последнюю шкалу вре-
менной перспективы — шкалу транс-
цендентного будущего. Распределение 
результатов исследования временной 
перспективы по этой шкале представ-
лено на рис. 8.

В отличие от ранее рассмотренных 
распределений модальное значение 

Рис. 7. Гистограмма распределения оценок по шкале  
  «временная перспектива фаталистического настоящего» (ВПФН)
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шкалы сместилось с интервала 3,5–
4,0 баллов, который рассматривался 
как средний, в сторону максимальных 
значений шкалы трансцендентного буду-
щего. 71 % обследованных осужденных 
имеют высокие значения по этой шкале 
и лишь 12 % низкие.

По мнению Ф. Зимбардо [1, с. 314], 
для многих людей периоды до и после 
смерти — это две различные части их 
психологического будущего. Традици-
онное, земное будущее начинается в на-
стоящем и тянется вплоть до точки во-
ображаемой смерти. Внутри этого про-
межутка существуют жизненные цели 
различной направленности. Это и есть 
будущее, которое обычно изучается пси-
хологами, социологами и другими спе-
циалистами. Временная перспектива 
трансцендентного будущего простира-
ется от смерти физического тела и до 
бесконечности. Этот психологический 
конструкт позволяет осужденным прене-
бречь планированием своего будущего, 
совершать серьезные ошибки в настоя-
щем, но не считать их таковыми. 

Временная перспектива трансцен-
дентного будущего связана с религи-
озностью и верой в жизнь после смер-

ти. По данным Ф. Зимбардо и Дж. Бой-
да, христиане и мусульмане набирают 
по этой шкале оценки выше среднего, 
а иудеи, буддисты и атеисты — ниже 
среднего. Самые низкие значения ха-
рактерны для атеистов. Так, действия 
террористов-смертников — это не дей-
ствия сумасшедших, фанатически про-
питанные ненавистью и отчаянием. Ско-
рее, это действия, совершенные религи-
озными людьми, потерявшими надежду 
на счастливое будущее в этой жизни, но 
верящими в свое трансцендентное буду-
щее [1, с. 317]. 

Осужденные к пожизненному лише-
нию свободы вряд ли с самого начала его 
отбывания пришли к построению этого 
достаточно сложного психологического 
конструкта, связанного с воображением 
и размышлениями о смысле человече-
ской жизни. Возможно, решающую роль 
сыграло религиозное просвещение, от-
крытие молельных комнат в корпусах 
пожизненно осужденных, а также пси-
хологические механизмы защиты, обе-
спечивающие важную охранительную 
роль, избавляя личность от катастрофи-
ческих последствий амбивалентности, 
способствуя снижению уровня тревоги и 

Рис. 8. Гистограмма распределения оценок по шкале  
  «временная перспектива трансцендентного будущего» (ВПТБ)
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позволяя существовать в условиях вну-
треннего и межличностного конфликта, 
вызванного различными неблагоприят-
ными условиями изоляции. 

Формирование веры в трансцендент-
ное будущее играет ту же охранительную 
функцию, что и психологическая защита. 
Для «обездоленных» в настоящем транс-
цендентное будущее обещает награду, 
превосходящую все, что не достижимо 
в этой жизни. Упорная вера в трансцен-
дентное будущее может сделать пере-
живания несправедливости настоящего 
менее болезненными, а сопротивление 
им менее необходимым [1, с. 317].

Если оценить усредненный профиль 
временной перспективы осужденных 
к пожизненному лишению свободы, то 
самыми низкими оценками будут шка-
лы гедонистического и фаталистиче-
ского настоящего. Как правило, лица, 
совершающие преступления, являются 
пленниками временной перспективы 
настоящего, и часто не принимают во 
внимание негативные последствия. Как 
отмечалось в прежних исследованиях 
Я-концепции осужденных-рецидивистов, 
у них отсутствует адекватная оценка ре-
альных угроз в ситуации опасности, бес-
покойство, тревога и опасение за соб-
ственное будущее. Подобное поведение 
связано со значительным недоразви-
тием Я-функции тревоги. Объективная 
опасность полностью игнорируется 
и не воспринимается как реальность, 
при этом дефицит переживания тревоги-
страха обнаруживает себя в выражен-
ном стремлении к поиску возбуждаю-
щих ситуаций, позволяющих ощутить 
реальную жизнь настоящего с ее эмо-
циональной наполненностью. Их пове-
дение характеризуется склонностью к 
рискованным поступкам и игнорирова-

нием последствий ближайшего и отда-
ленного будущего.

В условиях пожизненного лишения 
свободы временная перспектива гедо-
нистического настоящего у осужденных, 
характерная для жизни на свободе, пре-
терпевает радикальные изменения, что 
и отражается в профиле временной пер-
спективы низким значением шкалы ге-
донистического настоящего. Фаталисти-
ческое настоящее также не характерно 
для осужденных к пожизненному лише-
нию свободы, и распределение оценок 
является копией распределения шкалы 
гедонизма. Следовательно, для времен-
ной перспективы осужденных не харак-
терен ни гедонизм, ни фатализм. Они 
чаще всего ориентированы на позитив-
ную оценку своего прошлого и выражен-
ную перспективу будущего, связанного 
с возможностью условно-досрочного 
освобождения, что и отражается в бо-
лее высоких значениях профиля вре-
менной перспективы по этим шкалам. 
Позитивное отношение к прошлому и 
временная перспектива будущего вы-
ступают своего рода психологической 
защитой от настоящей реальности, свя-
занной с серьезными режимными огра-
ничениями.

Проведенные ранее исследования 
механизмов психологических защит 
осужденных, совершивших рецидив пре-
ступлений (а значительное число обсле-
дованных осужденных к пожизненному 
лишению свободы имели от 2 до 7 су-
димостей), показывают, что эти осуж-
денные используют такие сверхнорма-
тивные неосознаваемые механизмы 
защиты, как регрессия, проекция и за-
мещение. Регрессивные формы реаги-
рования представляют собой возврат к 
более простым ранним формам мышле-
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ния, отношений, действий и поведения. 
Механизм регрессии является «послед-
ним рубежом защиты». Его функциони-
рование может выражаться в утрате ин-
тересов, резком повышении внушаемо-
сти, возникновении склонности к мисти-
ке, суевериям, инфантилизме. 

Защитный механизм проекции за-
ключается в том, что осужденные соб-
ственные негативные черты, неодобряе-
мые обществом, значимыми лицами или 
ими самими, приписывают окружению, 
среде, близким людям, тем самым за-
щищая себя от осознания собственной 
вины и ответственности. Свое крими-
нальное поведение они проецируют на 
потерпевшего («он сам во всем вино-
ват»). Негативное отношение к окруже-
нию в результате переноса собственной 
ответственности способствует возник-
новению агрессивного и враждебного 
поведения. Однако в условиях жестко-
го социального принуждения подобные 
реакции неизбежно пресекаются адми-
нистрацией исправительного учрежде-
ния. В этом случае развивается сверх-
нормативное функционирование такого 
механизма защиты, как замещение. Во 
избежание санкций индивид избавляет-
ся от эмоционального напряжения путем 
обращения своего гнева или агрессии 
на более слабый одушевленный или не-
одушевленный объект. Внешне это мо-
жет проявляться в раздражительности, 
грубости, вспыльчивости или увлечении 
силовыми упражнениями, детективной 
литературой, угрозами и действиями по 
отношению к слабым.

Стратегия регрессии и проекции спо-
собствует тому, что временная перспек-
тива будущего оказывается не столь 
безнадежной. Редукция к простым фор-
мам мышления и поведения избавляет 

этих осужденных от остроты осознания 
случившегося с ними и наступивших 
последствий преступления, а проекция 
ответственности на окружающую дей-
ствительность и потерпевших оставляет 
надежду на социальную реабилитацию и 
признание его ограниченной виновности 
при рассмотрении обращения по пово-
ду условно-досрочного освобождения в 
судебных инстанциях.

Вера в трансцендентность существо-
вания связана с еще одним источником 
надежды на будущее осужденных к по-
жизненному лишению свободы. Времен-
ная перспектива трансцендентного бу-
дущего дает возможность осужденным 
выйти за пределы, ограниченные смер-
тью, и эти иррациональные представле-
ния можно рассматривать как попытку 
получить вознаграждение или избежать 
наказания в трансцендентном будущем. 
Выраженность этой шкалы значительно 
превышает шкалу временной перспек-
тивы реального будущего. Возможно, 
это связано еще и с тем, что значитель-
ное число осужденных в силу возрас-
та, болезней или невозможности само-
стоятельного существования на свобо-
де, особенно склонны к сильной вере в 
трансцендентное продолжение жизни. 
Возникновение подобной веры делает 
настоящее менее болезненным, а сопро-
тивление менее необходимым. В ситуа-
ции безысходности люди способны поко-
ряться и отказываться от враждебности, 
смягчая психологический дискомфорт и 
боль верой в новое существование.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
ОСУжДЕННЫХ жЕНЩИН, СОВЕРшИВшИХ ТЯжКОЕ НАСИЛИЕ  
В ОТНОшЕНИИ СВОИХ ДЕТЕй

А. В. Молоствов

Аннотация: в статье рассматрива-
ются особенности семейной социализа-
ции женщин, совершивших тяжкое наси-
лие над своими детьми, изучаются мо-
дели межпоколенной передачи насилия 
в родительских семьях женщин, совер-
шивших близкородственное насилие. 
Анализируются особенности общения 
и самоотношения женщин, совершив-
ших тяжкое насилие в отношении своих 
детей, и роль этих особенностей в совер-
шении преступления.

Ключевые слова: физическое на-
силие в отношении детей, воспитание в 
родительских семьях, дефицит личного 
пространства, особенности близкород-
ственного насилия.

Keywords:  physical violence in re-
spect of детей, education in parental fam-
ily, deficit personal space, particularities of 
the violence in respect of relative. 

The summary: in article are consid-
ered particularities to household socializa-
tion of the womans made heavy violence 
on their own детьми, are studied models of 
the issue of the violence in parental family, 
womans made violence in respect of rela-
tive. They Are Analysed particularities of 
the contact and самоотношения womans 
made heavy violence in respect of their 
own детей and role of these particularities 
in completion of the crime.

Особенности взаимоотношений 
между членами семьи для исследова-
телей представляют собой относительно 
закрытое явление. Неприкосновенность 
и независимость семей ценят во всех 
обществах, право на невмешательство 
в частную и семейную жизнь, гарантиру-
ется документами по правам человека. 
Между тем факты, касающиеся предна-
меренного оставления детей без вни-
мания и насилия в отношении детей, 
совершаемого родителями и другими 
близкими членами семьи, с огромной ча-
стотой попадают на страницы научной и 
новостной печати. С самого рождения и 
до совершеннолетия дети уязвимы в от-
ношении различных форм насилия в их 
семьях. Если учесть, что внутрисемейное 
насилие характеризуется значительной 
латентностью, то становится очевидной 
актуальность исследования проблем 
внутрисемейного насилия в отношении 
детей и его профилактики.

В большинстве случаев физическое 
насилие в отношении детей в семьях не 
носит смертельного характера и не вле-
чет за собой нанесения постоянных или 
серьезных видимых телесных поврежде-
ний. Вместе с тем в некоторых случаях 
насилие в отношении детей в семье ста-
новится причиной их гибели, хотя неред-
ко родственники не планировали таких 
последствий.

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) — проект № 10-06-53401 А/Ц
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В рамках проводимых нами иссле-
дований проблем психологии внутри-
семейного насилия показана высокая 
частотность совершения насилия над 
близкими родственниками со стороны 
женщин. Ранее были рассмотрены неко-
торые социально-психологические осо-
бенности личности женщин, совершив-
ших насилие над близкими родствен-
никами [1], такие как особенности вос-
питания этих женщин в родительских 
семьях, характеристики их общения и 
самоотношения.

Настоящая статья посвящена осо-
бенностям личности женщин, совершив-
ших тяжкое насилие в отношении своих 
детей.

Материалом для анализа послужили 
данные анкетирования и тестирования 
30 женщин, осужденных за тяжкое на-
силие в отношении своих детей (ст. 105, 
ч. 4 ст. 111 УК РФ). В качестве срав-

нительных групп в исследовании рас-
сматривались женщины, совершившие 
тяжкое насилие в отношении своих ро-
дителей, мужей и сожителей. 

Рассматривая социально-демо-
графические характеристику осужден-
ных женщин, мы видим, что преступле-
ния в отношении детей совершаются 
женщинами в более раннем возрасте, 
чем преступления в отношении мужей 
и сожителей, но несколько позже, чем в 
отношении родителей (рис. 1). 

В свою очередь, уровень образова-
ния (рис. 2) несколько выше, чем у опро-
шенных из других групп.

Одним из диагностически ценных во-
просов при исследовании социально-
психологических особенностей личности 
осужденных является вопрос об испыты-
ваемых в детстве дефицитах. Особен-
ности дефицитов позволяют составить 
представление о ценностях и подсозна-

Рис. 1

Рис. 2
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тельных побудительных механизмах ак-
туального поведения испытуемых.

Анализ дефицитов, которые испыты-
вали наши респонденты в детстве, по-
казывает, что выборка женщин, осуж-
денных за насилие над своими детьми, 
характеризуется значительным пиком 
по шкале «дефицит личного простран-
ства» (рис. 3). В профиле дефицитов 
испытуемых также выражен дефицит 
внимания. 

Те же респонденты указывают, что 
в детстве проживали в одном жилье 
совместно с другими родственниками 
(рис. 4). 

Итак, факт скученного проживания в 
детстве и субъективного дефицита лич-
ного пространства, переживаемого жен-
щиной, вероятнее всего приводит ее к 
подсознательному гипертрофированно-
му стремлению оберегать свое личност-
ное пространство. Ребенок же по опреде-
лению долгое время значительно втор-
гается в личное пространство матери, 
серьезно ограничивая эту потребность, 
что может приводить к ее хроническому 
перераздражению и подсознательному 
стремлению удалить ребенка. 

На гипотезу о значимости фрустра-
ции личного пространства в генезе на-

Рис. 4

Рис. 3. Структура дефицитов, которые испытуемые испытывали в детстве
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сильственного поведения в отношении 
собственных детей указывает также и 
тот факт, что данные испытуемые чаще 
испытуемых из других групп имели млад-
ших братьев или сестер и старших се-
стер (рис. 5). Иными словами, уже в дет-
стве вопреки собственному желанию они 
были вынуждены постоянно делить свое 
личное пространство с другим челове-
ком и конкурировать с ним за внимание 
близких, дефицит которого также харак-
терен для этих испытуемых (рис. 3). 

Интересным является тот факт, что 
женщины, совершившие насилие в от-
ношении детей, чаще имели старших 
сестер, а совершившие насилие в от-
ношении мужей и сожителей — старших 
братьев. Можно предположить, что стар-
шие братья демонстрировали модель 
насильственного поведения, которая 
способствовала формированию у жен-
щин ответного агрессивного поведения, 
что впоследствии выразилось в повы-
шенном уровне насилия в отношении 
своих близких мужчин. Старшие же се-
стры в семьях, как правило, осущест-
вляли опеку младших детей и в мень-
шей мере демонстрировали физическое 
насилие, скорее это была гиперопека, 
которая часто связана с вторжением в 

личное пространство опекаемых сестер. 
В выборке нашего исследования были 
опрошены несколько испытуемых, со-
вершивших тяжкое насилие в отноше-
нии братьев, но мы не рассматриваем 
данную группу в качестве сравнитель-
ной из-за незначительного размера. В 
выборку исследования не попали испы-
туемые, осужденные за насилие в от-
ношении сестер, что может говорить о 
незначительном количестве подобных 
преступлений в структуре близкород-
ственного насилия в целом. Таким об-
разом, в перспективных исследованиях 
весьма интересно определить особенно-
сти сиблингового насилия мальчиков и 
девочек в дезадаптивных семьях. 

Идея о межпоколенной передаче на-
силия довольно распространена в пси-
хологии и социологии дезадаптивной 
семьи. Рассмотрим особенности нака-
зания испытуемых в их родительских се-
мьях и особенности конфликтного, на-
сильственного поведения.

Можно отметить, что функцию нор-
мативной социализации в семьях ис-
пытуемых осуществляют в основном 
матери, они систематически по сравне-
нию с отцами прибегают к наказаниям 
(рис. 6). Из рисунка видно, что испытуе-

Рис. 5. Наличие братьев или сестер у испытуемых
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мых, осужденных за насилие в отноше-
нии детей, от других групп испытуемых 
отличает высокий уровень субъективно-
го переживания частоты наказаний со 
стороны родителей, особенно матери. 
Мы видим, что в семьях этих испытуе-
мых модель приемлемости наказания 
в отношении своих детей наиболее вы-
ражена по сравнению с семьями других 
испытуемых.

Однако собственно физическое на-
силие в отношении респондентов при-
писывается ими в большей степени отцу 
(рис. 7).

Мы видим, что отец чаще, чем мать, 
бил кулаком, душил, бил предметами и 
швырял на пол. На рисунке показано, 
что уровень насилия в родительских се-
мьях над респондентами, которые осуж-
дены за насильственные преступления 
в отношении своих детей, значительно 
ниже, чем в семьях респондентов, убив-
ших своих родителей. Видимо, при не-
коем «запредельном уровне» насилия 
в семьях со стороны родителей у детей 
формируется оборонительная модель, 
направленная против агрессивных ро-
дителей. При некоем систематическом 

Рис. 6. Субъективное восприятие особенностей наказания родителями

Рис. 7. Субъективное восприятие особенностей насилия со стороны родителей

Прикладные и экспериментальные исследования
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«умеренном» насилии со стороны роди-
телей и братьев модель насилия транс-
лируется в собственные семьи повзрос-
левших девочек. 

Интересным в контексте изучения 
особенностей близкородственного на-
силия является также факт явных раз-
личий в особенностях насилия со сто-
роны родителей в отношении женщин, 
осужденных за насилие в отношении 
собственных мужей и сожителей (рис. 
7). Так, женщин, убивших сожителей, 
чаще и сильнее били отцы, а женщин, 
убивших мужей, чаще и сильнее били 
матери. Данные факты могут говорить о 
различном механизме совершения на-
силия в отношении мужей и сожителей. 
Вероятно, можно предполагать, что если 
девочку часто бьет отец, то она скорее 
не выходит потом замуж и живет с со-
жителем, реализуя в отношении него 
модель собственного противостояния 
агрессивному близкому мужчине. Если 
же женщину чаще чем отец бьет мать, то 
у нее меньше сдерживающих факторов 
в отношении замужества и она в своей 
семье реализует модель женской агрес-
сивности родительской семьи.

Указанные особенности взаимоот-
ношений в родительских семьях испы-
туемых специфическим образом транс-
формируют особенности их отношений 

с другими людьми в общении и самоот-
ношения.

Так, общению испытуемых, совер-
шивших насилие в отношении детей, 
свойственна чрезвычайная бедность, 
прежде всего эмоциональная (рис. 8). 
На рисунке 8 видно, что профиль шкал 
методики FIRO данных испытуемых 
значительно ниже профилей общения 
остальных групп испытуемых. Основной 
фактор, характеризующий общение ис-
пытуемых — это их желание включаться 
в общение, при этом эмоционально не 
реагируя и не беря на себя ответствен-
ность за контроль результатов общения. 
Ожидания же от партнера по общению 
минимальны, что может свидетельство-
вать о некотором обесценивании роли 
других людей в общении. Таким обра-
зом, мы видим, что урегулирование кон-
фликтных взаимоотношений с детьми у 
таких испытуемых может быть затруд-
нено из-за их неспособности сопережи-
вать детям и систематически формиро-
вать их поведение. Данные испытуемые 
более чем представители других групп 
обследованных транслируют в своих се-
мьях модель эмоционально безучаст-
ного и попустительского отношения к 
своим детям, которая была характерна 
для их родительской семьи. Между тем 
ученые отмечают, что оставление детей 

Рис. 8. Особенности общения испытуемых (по методике FIRO)
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без надзора, в том числе отказ от удо-
влетворения физических и эмоциональ-
ных потребностей детей, оставление их в 
опасности или неоказание медицинской 
помощи являются причиной смертности 
и заболеваемости среди детей.

Самоотношение испытуемых, совер-
шивших насилие над своими детьми, 
характеризуется тремя особенностями 
(рис. 9). Прежде всего самой высокой 
среди других групп выраженностью вну-
тренней конфликтности. Это говорит о 
наличии внутренних конфликтов, сомне-
ний, несогласия с собой, склонности к 
самокопанию и рефлексии, протекаю-
щих на общем негативном эмоциональ-
ном фоне отношения к себе. 

Тенденцию к рефлексии поддержи-
вает также и высокий уровень саморуко-
водства. Испытуемый с высокими балла-
ми по данной шкале стремится держать 
судьбу в своих собственных руках, управ-
лять и справляться с эмоциями и пере-
живаниями по поводу самого себя.

Стремление к саморуководству соче-
тается у этих испытуемых с самообесце-
ниванием. Низкие баллы по шкале само-
ценности говорят о сомнении в ценности 
собственной личности, недооценке свое-

го «Я», отстраненности и безразличии к 
своему «Я», потере интереса к своему 
внутреннему миру. Таким образом, мы 
можем видеть, что динамика самоотно-
шения испытуемых женщин, осужден-
ных за насилие над собственными деть-
ми, заключается в действии полярных 
сил — стремления к самоуправлению и 
собственной активности при постоян-
ном обесценивании собственного «Я» 
на фоне остро выраженной внутренней 
конфликтности. И действительно, при 
наличии столь ярких внутренних проти-
воречий и всецелой поглощенности этой 
внутренней борьбой женщине весьма 
затруднительно находить силы на эмо-
циональное общение, поддержку и вос-
питание собственных детей. Дети в этой 
модели выступают провоцирующим, ме-
шающим фактором. Факт тяжкого наси-
лия в отношении детей и последующе-
го осуждения, вероятно, еще более обо-
стряет это внутреннее противоречие.

Итак, проведенный анализ соци-
ально-психологических особенностей 
личности осужденных женщин, совер-
шивших тяжкое насилие в отношении 
своих детей, позволяет сформулировать 
некоторые выводы:

Рис. 9. Особенности самоотношения испытуемых (по методике МИС)
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1. Факт субъективного дефицита 
личностного пространства, переживае-
мый женщиной, вероятнее всего приво-
дит ее к подсознательному гипертрофи-
рованному стремлению оберегать свое 
личностное пространство и подсозна-
тельному стремлению избавиться от ре-
бенка.

2. Данные испытуемые чаще испы-
туемых из других групп имели младших 
братьев или сестер и старших сестер и 
были вынуждены постоянно делить свое 
личное пространство с другим челове-
ком, конкурировать с ним за внимание 
близких, дефицит которого также харак-
терен для этих испытуемых.

3. Функцию нормативной социали-
зации в семьях испытуемых осущест-
вляют в основном матери.

4. Общение испытуемых, совершив-
ших насилие в отношении детей, харак-
теризуется чрезвычайной бедностью, 
прежде всего эмоциональной, они го-

товы включаться в общение, при этом 
эмоционально не реагируя и не беря на 
себя ответственность за контроль ре-
зультатов общения.

5. Динамика самоотношения испы-
туемых женщин, осужденных за насилие 
над собственными детьми, заключается 
в действии полярных сил — стремления 
к самоуправлению и собственной актив-
ности при постоянном обесценивании 
собственного «Я» на фоне остро выра-
женной внутренней конфликтности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСфОРМАЦИЯ СТРАТЕГИй СОВЛАДАЮЩЕГО  
ПОВЕДЕНИЯ ОСУжДЕННЫХ МОЛОДЕжНОГО ВОЗРАСТА, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
ПРАВОМ БЕСКОНВОйНОГО ПЕРЕДВИжЕНИЯ

А. Н. Михайлов

Аннотация: в статье приводятся 
данные выбора стратегий совладаю-
щего поведения осужденных, пользую-
щихся правом бесконвойного передви-
жения. Прослеживается трансформа-
ция стратегий совладающего поведе-
ния осужденных, находящихся разное 
время в условиях бесконвойного пере-
движения.

Ключевые слова: молодежный воз-
раст, бесконвойное передвижение, копинг-

стратегии, совладающее поведение.
The  summary: the article provides 

representative sample of coping strate-
gies by prisoners having the right of non-
convoy movement. Coping strategies can 
be traced the transformation of prison-
ers held at different times of non-convoy 
movement.

Keywords: young ages, non-convoy 
movement, coping-strategy, strategy of 
experiencing crisis.
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Согласно ст. 96 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Феде-
рации (УИК РФ), право бесконвойного 
передвижения может быть предостав-
лено положительно характеризующимся 
осужденным, отбывающим наказание в 
исправительных и воспитательных коло-
ниях, а также осужденным, оставленным 
для ведения работ по хозяйственному 
обслуживанию в следственных изоля-
торах и тюрьмах, если это необходимо 
по характеру выполняемой ими работы 
[6]. При этом ведомственная статисти-
ка свидетельствует, что администрация 
исправительных учреждений (ИУ) пре-
доставляет подобное право преимуще-
ственно осужденным молодежного воз-
раста. Однако в последние годы количе-
ство нарушений установленного порядка 
отбывания наказания среди этой кате-
гории осужденных остается достаточно 
высоким и наблюдается у 10–15 % [4]. 
Кроме того, при нахождении в условиях 
бесконвойного передвижения у осужден-
ных нередко возникают деструктивные 
личностные трансформации, в том чис-
ле под сохраняющимся воздействием 
негативных социально-психологических 
явлений, характерных для пенитенциар-
ной среды. В связи с этим осужденные, 
пользующиеся правом бесконвойного 
передвижения за пределами исправи-
тельного учреждения, продолжают оста-
ваться одной из групп повышенного вни-
мания как в целом, так и в вопросах про-
филактики готовящихся побегов из мест 
лишения свободы. 

В научных публикациях юристов 
(Г.А. Аванесов, 1968; А.И. Васильев, 
1981; Н.А. Стручков, П.А. Папуашви-
ли, 1985; А.В. Бриллиантов, 1995;  
Б.З. Маликов, Ю.В. Пленкин, 2005; 
А.И. Дроздов, 2010 и др.), изучавших 

узкие места практики применения ин-
ститута бесконвойного передвижения, 
обоснованы правовые и организацион-
ные требования, влияющие на эффек-
тивность функционирования данного 
пенитенциарного института. Однако в 
контексте международных правовых 
актов и имеющегося передового опыта 
деятельности исправительных учрежде-
ний европейских стран можно констати-
ровать, что в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации (УИС 
России) предоставление осужденным 
права бесконвойного передвижения не 
всегда является ключевым этапом их 
ресоциализации, а также не всегда вы-
ступает связующим звеном между на-
хождением в условиях «закрытой зоны» 
и колонией-поселением. 

Одна из причин этого заключается в 
том, что осужденные, получившие право 
бесконвойного передвижения, в тече-
ние длительного времени ощущают себя 
«людьми на перепутье» [5], так как со-
храняется постоянная тесная взаимос-
вязь осужденных-бесконвойников с дру-
гими лицами, отбывающими наказания 
(в том числе с криминальными «автори-
тетами», оказывающими на них опреде-
ленное воздействие), а новая внешняя 
просоциальная активность строго ре-
гламентируется и контролируется ад-
министрацией учреждения. Подобная 
двойственность в самоидентификации у 
осужденных-бесконвойников часто при-
водит к психической напряженности и 
неадекватным поведенческим прояв-
лениям. 

С целью изучения стратегий совла-
дающего поведения осужденных, поль-
зующихся правом бесконвойного пе-
редвижения, на различных сроках на-
хождения в указанных условиях и по-
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строения классификации осужденных 
молодежного возраста, пользующихся 
правом бесконвойного передвижения, 
была использована методика SACS С. 
Хобфолла. [6]

Согласно результатам анализа прак-
тической деятельности исправительных 
учреждений, осужденные находятся на 
бесконвойном передвижении в сред-
нем от полугода до двух лет. По мнению 
ряда авторов (З. Фрейд, К.Г. Юнг, М.Ш. 
Магомед-Эминов и др.), целесообраз-
но выделять три стадии в исследовании 
трансформации личности: 1) стадия раз-
личения; 2) латентная стадия; 3) стадия 
связывания [2]. 

В связи с этим целесообразно рас-
смотреть особенности трансформации 
стратегий совладающего поведения 
осужденных, пользующихся правом бес-
конвойного передвижения, на различных 
сроках нахождения в данных условиях. 
В дальнейшем в нашем исследовании 
осужденных с различными периодами 
нахождения на бесконвойном передви-
жении будем обозначать следующим об-
разом: 

−	 группа № 1 — осужденные, нахо-
дящиеся на бесконвойном передвиже-
нии до 6 месяцев (48 респондентов);

−	 группа № 2 — осужденные, нахо-
дящиеся на бесконвойном передвиже-
нии от 6 до 18 месяцев (42 респонден-
та);

−	 группа № 3 — осужденные, нахо-
дящиеся на бесконвойном более 18 ме-
сяцев (34 респондента).

Обратимся к анализу результатов по 
методике С. Хобфолла, позволяющей 
оценить стратегии преодолевающего 
поведения (рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что у испыту-
емых группы № 1 имеются пики «ас-
сертивной» и «осторожной» стратегии 
совладающего поведения. В группе № 
3 возрастают показатели по шкалам 
«манипулятивность», «асоциальное по-
ведение» и «агрессия». На наш взгляд, 
это может свидетельствовать о том, что 
длительное пребывание в условиях бес-
конвойного передвижения ведет к не-
гативным трансформациям личности, 
проявляясь в изменении стратегий со-
владающего поведения и возможном 

Рис. 1. Средние показатели по методике С. Хобфолла в группах осужденных  
  с разным сроком нахождения в условиях бесконвойного передвижения
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блокировании у этих осужденных, в том 
числе за счет трансформации личности 
в асоциальном направлении.

Рассмотренный факт указывает на 
то, что позитивные трансформации лич-
ности происходят в первые шесть меся-
цев пребывания осужденного в услови-
ях бесконвойного передвижения, далее 
следует кризис, который может стать 
основой личностного роста и ресоци-
ализации, а длительное пребывание в 
условиях бесконвойного передвижения 
ведет к деструктивным трансформаци-
ям личности в области стратегий пре-
одолевающего поведения. Результаты 
нашего исследования подтверждаются 
также теоретическими данными о трех-
фазной трансформации личности.

Для построения классификации 
осужденных с правом передвижения 
без конвоя обратимся к многомерно-
му анализу результатов показателей 
теста С. Хобфолла. Факторный анализ 
результатов по общей матрице психоди-
агностических методик всех трех групп 
осужденных показал три существенных 
латентных переменных, которые со-
ставляют интрапсихическую структуру 
преодолевающего поведения личности 
осужденного в условиях бесконвойного 
передвижения.

Первый фактор, представленный 
шкалами «поиск социальной поддерж-

ки», «манипулятивность», «агрессив-
ность», может быть условно назван 
«манипулятивно-агрессивный», так как 
характеризует, с одной стороны, поиск 
поддержки в тех случаях, когда осужден-
ный сам не может защитить свои инте-
ресы, а с другой — агрессивность, когда 
он чувствует себя достаточно сильным. 
Довольно высокой является и нагрузка 
шкалы «поиск социальной поддержки», 
что при учете общей картины тоже, види-
мо, носит манипулятивный характер.

Второй фактор включает в себя шка-
лы «ассертивность», «поиск контакта», 
«осторожность» и «асоциальность». Этот 
фактор можно было бы условно назвать 
фактором «ассертивности», однако мы 
сочли необходимым подчеркнуть, что ас-
сертивность осужденного носит спец-
ифический, асоциально окрашенный 
характер, следовательно, получается 
«ассертивно-асоциальный фактор».

Третий фактор состоит из шкал «им-
пульсивность» и «избегание», поэтому 
был назван фактором «импульсивности-
избегания». В ИУ осужденные с таким 
типом поведения, как свидетельствуют 
наблюдения, быстро вспыхивают по раз-
ным поводам, но тут же пугаются послед-
ствий и избегают всякого продолжения 
конфликтной ситуации.

Используя метод кластеризации 
факторных оценок можно построить 

Таблица 1
Процентное распределение ассертивного и манипулятивного типа  

в разных группах осужденных, пользующихся правом  
бесконвойного передвижения

Ассертивная группа Манипулятивная группа Значимость различий

Группа № 1 45 % 55 % –

Группа № 2 72 % 28 % 0,0014

Группа № 3 59 % 41 % –
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обобщенную бинарную классификацию 
осужденных, пользующихся правом бес-
конвойного передвижения: 1) «ассер-
тивный» и 2) «манипулятивный».

Обратимся теперь к вопросу о том, 
как соотносится построенная нами ме-
тодами многомерного анализа данных 
классификация осужденных с правом 
бесконвойного передвижения со вре-
менем их пребывания в этих условиях 
отбывания наказания (табл. 1).

Из таблицы 1 можно видеть, что 
условия бесконвойного передвижения 
существенно способствуют росту ассер-
тивного поведения, которому предше-
ствует преобладание манипулятивного 
поведения в тот период, когда осужден-
ный только выведен в данные условия. 
Снижение ассертивного поведения про-
исходит под воздействием новых стрес-
согенных факторов, таких, например, 
как перспектива скорого освобожде-
ния, неудовлетворенные материальные 
потребности при длительных трудовых 
нагрузках, порождающих усталость; мо-
нотонность условий труда и необходи-
мость постоянно выполнять все новые 
требования администрации учрежде-
ния; нахождение «на грани между сво-
бодой и несвободой»; соблазн наруше-
ния установленных правил отбывания 
наказания (употребление алкогольных 
напитков, наркотических средств, про-
нос в исправительные учреждения за-
прещенных предметов и т. д.).

В то же время можно говорить и о том, 
что закономерно происходит и снижение 
манипулятивного поведения в процессе 
пребывания в условиях бесконвойного 
передвижения. Конечно, не следует рас-
сматривать классификацию ассертив-
ности и манипулятивности осужденных 
как систему сообщающихся сосудов. 
Может происходить и одновременное 
повышение или понижение в группе про-
цента обоих типов поведения. С этой точ-
ки зрения следует рассмотреть распре-
деление самих типов в разных группах 
по всей выборке осужденных в условиях 
бесконвойного передвижения. 

Из таблицы 2 следует, что ассертив-
ный тип преобладает на первых этапах 
нахождения осужденного в условиях бес-
конвойного передвижения, а манипуля-
тивный — когда осужденный закрепился 
на этих условиях отбывания наказания. 
Эту трансформацию можно описать сле-
дующим образом: в процессе пребыва-
ния в условиях бесконвойного передви-
жения в течение первых шести месяцев 
происходит резкая смена ассертивного 
типа на манипулятивный.

Профилактика и коррекция настоя-
щих негативных явлений возможна с 
учетом дифференцированного подхо-
да к полученным классификационным 
группам осужденных в условиях бескон-
войного передвижения. 

Психокоррекция манипулятивного 
поведения должна происходить в эмо-

Таблица 2
Процентные показатели представленности в разных группах осужденных,  

пользующихся правом бесконвойного передвижения,  
типов совладающего поведения, полученных методом кластерного анализа

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3

Манипулятивный 29 % 44 % 27 %

Ассертивный 50 % 24 % 26 %
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циональной сфере и быть направлена на 
повышение открытости, затрагивания 
глубинных пластов переживаний, под-
ведения клиента к осознанию тщательно 
подавляемых как мешающих манипуля-
ции чувств и эмоций. 

В свою очередь, основным моментом 
ассертивности осужденного выступает 
взаимосвязь с асоциальными прояв-
лениями, вследствие чего необходима 
работа с жизненным планом и духовно-
нравственной сферой личности осуж-
денного. 

Таким образом, пребывание в усло-
виях бесконвойного передвижения со-
пряжено с рядом стресс-факторов, ха-
рактерных как для мест лишения сво-
боды в целом, так и для бесконвойного 
передвижения в частности. Пребывание 
в подобных условиях приводит к транс-
формации стратегий совладающего по-
ведения. В связи с этим при изучении 
особенностей данной трансформации 
личности осужденных можно отметить, 
что только первые периоды отбывания 
наказания в таких условиях оказывают 
положительное влияние на личность 
осужденного, а в дальнейшем начинают 
развиваться негативные процессы. Пси-
хологическое сопровождение личности 
осужденного прежде всего должно быть 
основано на четком понимании пробле-

мы трансформации совладающего по-
ведения осужденных, находящихся на 
бесконвойном передвижении, которое 
устраивает личность на первых порах, но 
далее дает ее потерю (личности). В связи 
с этим возникает необходимость в двух 
взаимодополняющих направлениях пси-
хокоррекционной работы: демпфирова-
ние манипулятивного поведения (через 
психотехники гештальт-терапии, в пер-
вую очередь направленные на снижение 
агрессивности) [3] и работу с жизненны-
ми планами (посредством структуриро-
вания жизненных планов и перспектив 
психотехниками логотерапии) [1].
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У ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕжДЕНИЯХ
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Аннотация: представлен анализ ре-
зультатов проведенной работы по ис-
следованию соотношения переживания 
чувства вины со стилями межличност-
ного поведения у заключенных, отбы-
вающих наказание в исправительных 
учреждениях.

Ключевые слова: социальные или 
коммуникативные эмоции, чувство вины, 
вина-черта, самообвинение, стили меж-
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The summary: an analysis of the re-
sults of operations to explore the relations 
experience feelings of guilt with the styles 
of interpersonal behavior among prison-
ers serving sentences in correctional in-
stitutions.

Keywords: social communication, or 
emotions, guilt, fault-line, self-incrimina-
tion, the styles of interpersonal behavior.

Рост интереса к изучению чувства 
вины связан как с множеством белых пя-
тен в концептуальном поле данного фе-
номена, так и с потребностью приклад-
ных исследований. Несмотря на то, что 
многие исследователи упоминают в сво-
их научных работах чувство вины, мож-
но с уверенностью сказать, что данный 
феномен в зарубежной и отечествен-
ной психологии недостаточно разрабо-
тан. Практически отсутствуют работы, 
специально посвященные теоретико-
эмпирическому изучению чувства вины 
[4]. Поэтому становится очевидным, что 

вопросы о происхождении этого фено-
мена, влиянии его на развитие личности 
человека, его природе, характеристиках 
и функциях, требуют дальнейшего ис-
следования.

В современной психологии чувство 
вины относят к группе эмоций, направ-
ленных, в основном, на себя, но имею-
щих отношение к взаимоотношениям 
с другими людьми и с соответствием 
поведения нормам морали, то есть 
социальным контролем, и называе-
мых в англоязычной литературе «self-
consciousemotions», или «эмоции са-
мосознавания». В данную группу вклю-
чают эмоциональные явления, неот-
ъемлемо связанные с представлением 
о себе и о своих действиях, а также с 
«Я-концепцией» в социальных взаимо-
отношениях. В русском языке это не 
слишком удачное обозначение, поэто-
му в своей работе, мы, ссылаясь на со-
временных российских психологов, бу-
дем относить чувство вины к социаль-
ным или коммуникативным эмоциям, 
что подразумевает представленность 
других людей (очной или заочной фор-
ме) в содержании этих эмоциональных 
явлений, предметом которых являет-
ся скорее сам человек, но в связи с 
другими (Г. Бреслав, 2007; Е. Ильин, 
2009) [2, 3].

До настоящего времени практиче-
ски отсутствуют эмпирические иссле-
дования, подтверждающие социальную 
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природу такого эмоционального явле-
ния, как чувство вины. В связи с этим и 
с разработкой, внедрением новой систе-
мы отбывания наказания, особенно ак-
туальным является изучение особенно-
стей переживания чувства вины в связи 
со стилями межличностного поведения у 
заключенных, отбывающие наказания в 
исправительных учреждениях. 

Испытуемые и методики исследо-
вания. С целью изучения соотношения 
между сложившимся стилем межлич-
ностного поведения и особенностями 
переживания чувства вины, было про-
ведено эмпирическое исследование, в 
котором приняли участие две группы ис-
пытуемых:

1. Экспериментальная группа (177 
человек) — заключенные, отбывающие 
наказания в исправительных учрежде-
ниях Приморского края, мужчины, воз-
растная категория от 20 до 50 лет.

2. Контрольная группа (87 человек) 
— законопослушные граждане, мужчи-
ны. Контрольная группа сформирована 
по тем же возрастным критериям, что и 
экспериментальная.

Методы исследования:
1. Метод диагностики межличност-

ных отношений (ДМО) Т. Лири, Г. Ле-
форж, Р. Сазек (адаптация Л. Собчик), по-
зволяет выявить степень выраженности 
того или иного стиля межличностного 
поведения. В зависимости от интенсив-
ности эмоциональной окраски интерпер-
сонального взаимодействия индивида 
с окружающими его людьми, выделяют 
следующие типы межличностных отно-
шений: «властный-лидирующий»; «неза-
висимый — доминирующий»; «недовер-
чивый — скептический»; «покорно — за-
стенчивый»; «зависимый — послушный»; 
«сотрудничающий — конвенциальный»; 

«ответственно — великодушный» [7].
2. «Опросник вины» (Guilt Inventory) 

К. Куглер, У. Джонс (1991) [3]. Данный 
метод позволяет наиболее полно изме-
рить конструкт вины, т.к. объединяет три 
ее составляющие:

— Вину-состояние, как временное 
(текущее) эмоциональное состояние, 
переживаемое в данный момент вре-
мени за совершаемый или недавно со-
вершенный проступок.

— Вину-черту, как устойчивую лич-
ностную характеристику, которая свя-
зана с наличием сожаления, желания 
исправить свои ошибки, ненависти к 
себе.

— Моральные нормы — данная лич-
ностная характеристика скорее отража-
ет приверженность к ценностям и нор-
мам, нежели вину как эмоцию. 

Основной акцент в исследовании 
необходимо сделать на шкале «вина-
черта», так как это наиболее устойчивая 
личностная характеристика, и она наи-
более показательно отражает чувство 
вины как эмоцию. 

3. Опросник самоотношения В. Сто-
лина, С. Пантилеева [5]. Данная мето-
дика представляет собой многомерный 
психодиагностический инструмент, 
основанный на принципе стандартизи-
рованного самоотчета (В. Столин 1985) 
и позволяет выявить эмоционально-
ценностное отношение человека к себе. 
С помощью методики выявляются сле-
дующие показатели: глобальное самоот-
ношение; самоуважение; аутосимпатия; 
самоинтерес; ожидаемое отношение 
других людей; самоуверенность; само-
принятие; саморуководство; самообви-
нение; самопонимание. Для нашего ис-
следования данная методика интересна 
тем, что авторами был выделен фактор 
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самообвинения в пространстве, изучае-
мого ими самоотношения.

4. Опросник агрессивности Басса-
Дарки (А. Басс, А. Дарки) [1].С помощью 
данного опросника выявляются прояв-
ления агрессии и враждебности. При 
этом могут быть выделены следующие 
виды реакций испытуемого: физическая 
агрессия; вербальная агрессия; косвен-
ная агрессия; негативизм; раздражение; 
подозрительность; обида и, представ-
ляющая в данном исследовании для нас 
наибольший интерес, аутоагрессия или 
чувство вины.

Для выявления статистически зна-
чимых различий в уровне исследуемо-
го признака использовался критерий 
Манна-Уитни для независимых выборок. 
При исследовании взаимосвязей пара-
метров использовался корреляционный 
анализ (корреляция Кендалла) [5].

Результаты и их обсуждение. В 
результате проведенного нами матема-
тического анализа по всем методикам 
были выявлены достоверные различия в 
показателях, отражающих переживание 
чувства вины (таблица 1). 

Оказалось, что заключенные, в от-
личие от законопослушных граждан, 
имеют наиболее высокие показатели 
по шкалам, отражающим переживание 
чувство вины. Можно предположить, 
что это связано с тем, что некоторые 
заключенные, не признающие свою вину 
изначально, после приговора суда все 
же задумываются о своих деяниях, ана-
лизируют совершенные ими поступки. 
В отличие от испытуемых контрольной 
группы (законопослушных граждан), у 
заключенных есть больше времени, что-
бы обдумывать свои ошибки, занимать-
ся самоанализом. У законопослушных 
граждан повседневная жизнь более на-
сыщена и разнообразна и поэтому есть 
возможность с негативных переживаний 
переключиться на что-то другое, более 
свободно контактировать с людьми, пе-
ред которыми они испытывают чувство 
вины и тем самым пытаться урегули-
ровать существующие межличностные 
конфликты или недопонимания.

При анализе взаимосвязей между 
переживанием чувства вины и стилями 
межличностного поведения в опросни-

Таблица 1
Оценка степени однородности переживания чувства вины  

в контрольной и экспериментальной группах

«Опросник вины» К. Куглер, У. Джонс

№ п/п Шкала U Z р

1. Вина-черта 3054,500 7,96855 0,000*

Опросник самотношения В. Столина, С. Пантилеева

№ п/п Шкала U Z р

1. Самообвинение 5111,000 4,51295 0,000*

Личностный опросник Баса-Дарки

№ п/п Шкала U Z р

1. Чувство вины 4072,000 6,29222 0,000*

Примечание: U – Значение критерия Манна-Уитни; Z – Значение критического числа; p – уровень отвер-
жения гипотезы на однородность; * – различия статистически значимые при p<0,001.
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ке вины К. Куглер, У. Джонс основной 
упор сделан на исследование корреля-
ционных связей шкалы «вина-черта», 
так как шкала «вина–состояние» отра-
жает всего лишь временное (текущее) 
эмоциональное состояние, переживае-
мое в данный момент времени за со-
вершаемый или недавно совершен-
ный проступок. А «вина — черта» — это 
устойчивая личностная характеристика, 
связанная с наличием сожаления, же-
лания исправить свои ошибки, ненави-
сти к себе [3]. Корреляционный анализ 
(рис.1) показал, что у испытуемых как 
экспериментальной (заключенные), так 
и контрольной группы (законопослуш-
ные граждане) «вина-черта» из опро-
сника вины К. Куглер, У. Джонс положи-
тельно связана со следующими шкала-
ми методики ДМО Т. Лири, Г. Лефорж, 
Р. Сазек: «Недоверчивый-скептический» 
(τ=0,11, р<0,01; τ=0,17; р<0,01, соот-
ветственно); «Покорно-застенчивый» 
(τ =0,16, р<0,001; τ =0,22; р<0,001, со-
ответственно); 

Помимо этого в экспериментальной 
группе были выявлены положительные 
связи со шкалами «Сотрудничающий-

конвенциальный» (τ =0,09; р<0,05) и 
«Ответственно-великодушный» (τ =0,15; 
р<0,001). В контрольной группе (зако-
нопослушные граждане) «вина-черта» 
из той же методики еще положительно 
коррелирует с таким стилем межлич-
ностного поведения, как «Зависимый-
послушный» (τ =0,18; р<0,01). 

Следовательно, можно сделать вы-
вод, что испытуемые как эксперимен-
тальной, так и контрольной группы, име-
ющие высокие показатели по шкале 
«вина-черта», склонны к покорно — за-
стенчивому и недоверчиво — скептиче-
скому стилям взаимоотношения с окру-
жающими. Автор опросника вины про-
фессор У. Джонс определяет вину как 
дисфорическое чувство, которое возни-
кает у людей, когда они нарушают свои 
личные моральные принципы или соци-
альные нормы [3]. Следовательно, люди, 
склонные испытывать это дисфориче-
ское чувство, чаще всего полностью по-
корны, обладают повышенным чувством 
самоуничижения, крайне обидчивы, не-
доверчивы, подозрительны и недоволь-
ны другими, с выраженной склонностью 
к критицизму. 

Рис.1. Психологические корреляты «вины-черты» по К. Куглер, У. Джонс  
  контрольной и экспериментальной группы
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Кроме того в группе заключенных 
с высокими показателями по шкале 
«вина-черта» прослеживается склон-
ность к сотрудничающе — конвенциаль-
ному и ответственно — великодушному 
варианту межличностного поведения, 
которые проявляются в компромиссном 
поведении, несдержанности в излияни-
ях своего дружелюбия по отношению к 
окружающим, стремлении подчеркнуть 
свою причастность к интересам боль-
шинства, мягкосердечности, сверхобя-
зательности, гиперсоциальности уста-
новок и подчеркнутом альтруизме.

В группе законопослушных мужчин у 
большинства испытуемых с зависимо — 
послушным стилем межличностного по-
ведения, который проявляется в сверх-
конформности, полной зависимости от 
мнения окружающих, выявлены высокие 
показатели по шкале «вина-черта».

Анализ корреляционных связей 
(рис.2) в экспериментальной (заклю-
ченные) и контрольной (законопос-
лушные граждане) группах, выявил 
положительную связь шкалы «само-
обвинения» опросника самоотноше-

ния В. Столина, С. Пантилеева со шка-
лой «Покорно-застенчивый» (τ=0,16, 
р<0,001; τ=0,18, р<0,01, соответствен-
но) методики ДМО Т. Лири, Г. Лефорж, 
Р. Сазек. Помимо этого в группе заклю-
ченных были выявлены положительные 
связи со шкалами «Сотрудничающий-
конвенциальный» (τ=0,09; р<0,05) и 
«Ответственно-великодушный» (τ=0,15; 
р<0,001), а в группе законопослушных 
граждан шкала «самообвинения» еще 
положительно коррелирует с такой шка-
лой методики ДМО, как «Недоверчивый-
скептический» (τ=0,15; р<0,05).

Авторы опросника самоотношения В. 
Столин и С. Пантилеев выделили фактор 
«самообвинения» в пространстве изу-
чаемого им самосознания и дали сле-
дующее определение данному понятию. 
Самообвинение — это готовность чело-
века поставить себе в вину свои промахи 
и неудачи, собственные недостатки [6]. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что испытуемые как эксперименталь-
ной, так и контрольной группы склонные 
признавать свои ошибки и недостатки, 
чаще всего, полностью покорны, обла-

Рис.2. Психологические корреляты самообвинения по В. Столину,  
  С. Пантилееву контрольной и экспериментальной группы
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дают повышенным чувством самоуни-
чижения.

Кроме того, было установлено, что 
заключенные имеющие высокие показа-
тели по шкале «самообвинение», так же 
как и в случае с показателями по шкале 
«вина-черта» склонных к компромиссно-
му поведению, несдержанности в излия-
ниях своего дружелюбия по отношению 
к окружающим, стремятся подчеркнуть 
свою причастность к интересам боль-
шинства, альтруистичны, мягкосердеч-
ны, сверхобязательны, обладают гипер-
социальными установками.

Высокие показатели по шкале «са-
мообвинение» были выявлены у испы-
туемых контрольной группы с преобла-
данием недоверчиво — скептического 
стиля межличностного поведения, кото-
рый проявляется крайней обидчивостью, 
выраженной склонностью к критицизму, 
недоверчивостью, подозрительностью и 
недовольством другими.

Помимо этого, как в группе заклю-
ченных, так и в группе законопослуш-
ных мужчин были выявлены положи-
тельные корреляционные связи (рис. 

3) шкалы «чувство вины» личностно-
го опросника агрессивности Басса-
Дарки со следующими шкалами мето-
дики ДМО Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Са-
зек: «Покорно-застенчивый» (τ=0,17, 
р<0,001; τ=0,31; р<0,001, соответ-
ственно); «Зависимый-послушный» 
(τ=0,12, р<0,01; τ=0,15, р<0,05, со-
ответственно); «Сотрудничающий-
конвенциальный» (τ=0,16, р<0,001; 
τ=0,13, р<0,05, соответственно) и 
«Ответственно-великодушный» (τ=0,23, 
р<0,001; τ=0,14, р<0,05, соответствен-
но). 

А. Басс и А. Дарки считают, что чув-
ство вины — выражает возможное убеж-
дение субъекта в том, что он является 
плохим человеком, что поступает зло, а 
также ощущаемые им угрызения сове-
сти [1].Таким образом, было установле-
но, что испытуемые обеих групп, имею-
щие такого рода убеждения и соответ-
ственно высокие показатели по шкале 
«чувство вины» полностью покорны, об-
ладают повышенным чувством самоуни-
чижения, сверхконформны, полностью 
зависят от мнения окружающих, склон-

Рис. 3. Психологические корреляты чувства вины по А. Басс и А. Дарки  
  контрольной и экспериментальной группы
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ны к компромиссному поведению, не-
сдержанности в излияниях своего дру-
желюбия по отношению к окружающим, 
стремятся подчеркнуть свою причаст-
ность к интересам большинства, аль-
труистичны, мягкосердечны, сверхобя-
зательны, обладают гиперсоциальными 
установками.

Подводя итоги проведенной рабо-
ты по исследованию взаимоотношений 
переживания чувства вины со стилями 
межличностного поведения, необходимо 
подчеркнуть, что существуют некоторые 
несоответствия в корреляционных свя-
зях в разных группах и по разным шка-
лам методик, изучающих такое эмоцио-
нальное состояние, как чувство вины. 
Можно предположить, что это связано с 
тем, что до сих пор не существует едино-
го подхода к определению понятия «чув-
ство вины». Поэтому, каждый автор, соз-
давая методику, вкладывает свой смысл 
в определение данного понятия, кроме 
того, даже по-разному обозначает это 
эмоциональное явление. Помимо это-
го можно предположить, что некоторые 
стили межличностного поведения на-
меренно или подсознательно скрыва-
ются или вытесняются испытуемыми в 
определенных жизненных условиях. Ли-
шение свободы и заключение в исправи-
тельное учреждение как раз таки и могут 
являться этими особыми условиями.

Итак, анализируя полученные в ходе 
исследования данные, можно с досто-
верной вероятностью заключить, что су-
ществуют общие для всех, независимо 
от жизненных условий сформировавши-
еся характеристики межличностного по-
ведения, при которых люди чаще всего 
склонны наиболее глубоко и интенсивно 
переживать чувство вины. Это, прежде 
всего, модус отношения с окружающи-

ми «покорно — застенчивый», который 
проявляется в полной покорности и са-
моуничижении, характерен для людей с 
высоким уровнем переживания чувства 
вины. Это подтвердилось по всем трем 
методикам в показателях шкал, отра-
жающих склонность к переживанию чув-
ства вины, как в группе заключенных, так 
и в группе законопослушных мужчин.

Так же с полной достоверностью 
можно заключить, что как законопос-
лушные граждане, так и заключенные, 
склонные испытывать дисфорическое 
чувство, которое возникает у людей, ког-
да они нарушают свои личные мораль-
ные принципы или социальные нормы 
крайне обидчивы, склонны к критициз-
му, подозрительны, недовольны други-
ми. Кроме того, с большой долей веро-
ятности можно заявить, что все испы-
туемые, вне зависимости от того в ка-
ких жизненных условиях они находятся, 
в заключении или на свободе, которые 
считают себя плохими людьми, испы-
тывают угрызения совести и осознают, 
что поступают зло, чаще всего прояв-
ляют следующие характеристики меж-
личностного поведения: сверхконформ-
ность; склонность к компромиссному по-
ведению; несдержанность в излиянии 
своего дружелюбия по отношению к 
окружающим; стремление подчеркнуть 
свою причастность к интересам боль-
шинства; альтруистичность; мягкосер-
дечность; сверхобязательность.

Таким образом, проведенное иссле-
дование подтвердило, что чувство вины 
является социальной эмоцией, так как 
имеет отношение к взаимоотношени-
ям с другими людьми. В зависимости 
от того, как человек взаимодействует 
с окружающими, какой стиль межлич-
ностного поведения у него преоблада-



75Прикладные и экспериментальные исследования

ет, мы можем предполагать, насколько 
высок его уровень переживания чувства 
вины. И, наоборот, если мы знаем, что 
человек склонен глубоко и интенсивно 
переживать чувство вины, то для него 
характерны определённые модусы взаи-
моотношения с окружающими.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ  
С ДЕВИАНТНЫМИ фОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  
ОБРАЗОВАНИЯ

Г. П. Иванов, Н. А. Чикалов

Аннотация: проведенные по данной 
тематике исследования позволяют все 
больше укрепиться в понимании роли 
образования и ее влияния на развитие 
личности подростков. В данной работе 
осуществлена попытка уточнения роли 
образования в генезисе формирования 
личности с девиантными формами по-
ведения.

Авторы удачно подобрали вы-
борки подростков, обучающихся в 
профессионально-технических лицеях, 
воспитательной колонии и общеобра-
зовательной школе.

Анализ средних ранговых значений 
переменных по методике «ценностные 
ориентации» позволил отметить низкое 
значение по шкале «образованность» 
для воспитанников колонии, что можно 
считать косвенным подтверждением от-
рицания значимости образования, тен-
денции прекращения и игнорирования 
обучения, что проявляется в факторе В 
теста 16 PF и ряде других показателей 
по этому тесту.

Ключевые слова: социальное раз-
витие, личностное развитие, девиантное 
поведение. 

The summary: the research made by 
the authors shows the importance of the 
education and its influence on the develop-
ment of the adolescent personality. 

The authors tried to precise the role 
of the education in the development of the 
personality with the deviant behaviour. The 
authors chose the adolescents from the 

colleges, the reformatory, the schools. 
The data showed the low level of the 

education among the adolescents from 
the reformatory. This fact proves that they 
ignore the necessity of the education, that 
is shown in the factor B of the test 16 PF 
and in some others data in the test. 

Keywords: social development, per-
sonal development, deviant behavior.

Под отклоняющимся поведением 
принято понимать некоторую последова-
тельность действий или актов общения, 
которые по формальным признакам про-
тиворечат принятым в обществе право-
вым и нравственным нормам [4, с. 257]. 
(Специального рассмотрения требует де-
виантное поведение олигофренов).

Список девиантных форм поведения, 
противоречащих правовым нормам, дан 
в правовых актах государства, характе-
ризующих их как правонарушения и пре-
ступления (УК РФ и КоАП РФ).

Списка форм поведения, противоре-
чащего нравственным нормам, не су-
ществует. Однако могут существовать 
этические кодексы и концепции, на осно-
вании которых возможно производить 
нравственную оценку поведения (напри-
мер, Кодекс профессиональной этики 
психиатра [5, с. 180–186], заповеди 
Ветхого завета [1, с. 207–208]). Эле-
менты этического кодекса могут присут-
ствовать в уставах и правилах жизнедея-
тельности определенных коллективов (в 
частности в Уставе школы).
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Основанием для оценки противо-
правного поведения являются норма-
тивные документы: если имеет место 
внешне регистрируемая активность 
гражданина, приведшая к особого рода 
результатам, то по факту их наличия 
данный вид поведения фиксируется. В 
среде несовершеннолетних доминирует 
(по степени частоты) следующая гра-
дация форм противоправного поведе-
ния: нарушения общественного поряд-
ка (часто встречаемая форма), кражи, 
кражи с применением насилия, край-
ние степени насилия [3]. Особую груп-
пу составляют лица, периодически на-
ходящиеся в измененных состояниях 
сознания под воздействием наркоти-
ческих веществ (предполагается, что 
измененные состояния сознания могут 
способствовать совершению противо-
правных действий).

Основанием для нравственной оцен-
ки проступков являются международ-
ные и отечественные правозащитные 
документы (Декларация прав человека, 
Конституция РФ и др.), правила орга-
низации деятельности, а нередко мож-
но наблюдать абсолютное отсутствие 
каких-либо зафиксированных правил 
для оценки предполагаемого проступка. 
В последнем случае экспертам следует 
руководствоваться общечеловеческими 
ценностями и этическими принципами, 
характерными для духовной жизни на-
рода.

Сущность проступка связана с про-
блемой нарушения прав человека, груп-
пы лиц, общества: нарушение прав чело-
века связано с умалением (искажением, 
игнорированием, извращением, отрица-
нием) бытия человека.

Умаление человеческого бытия мо-
жет выражаться в различной степени:

1. Отрицание бытия человека (убий-
ство одного человека другим (другими), 
особого рода воспитательное воздей-
ствие, лишающее человека ума и спо-
собности заниматься деятельностью, 
электрошоковая терапия, действия, при-
водящие к глубокой психической или фи-
зической инвалидности, временной или 
постоянной парализации, полное лише-
ние человека всех прав и свобод).

2. Ограничение бытия человека (вве-
дение неоправданных запретов, блоки-
рование условий, способствующих раз-
витию личности, сенсорная депривация, 
пленение, порабощение, угнетение).

3. Искажение человеческого бытия 
(клевета, неправильная организация 
деятельности и общения, сексуальные 
извращения).

4. Нанесение временного эмоцио-
нального, морального, физического 
вреда человеку (телесные повреждения, 
оскорбления, унижения).

5. Нанесение имущественного вреда 
человеку (тайное или насильственное 
завладение имуществом, повреждение 
или уничтожение имущества, другого ин-
дивида и т. д.).

Тоталитарное государство могло 
наиболее тяжко умалять бытие челове-
ка. Поскольку государство обладает не 
меньшей (а может и большей), чем его 
отдельные граждане, возможностью 
совершать наиболее тяжкие проступки 
против человеческого бытия, оно и его 
постановления не могут являться кри-
териями нравственной оценки проступ-
ков. Нравственность и государственное 
право могут вступать в неразрешимое 
противоречие. Общество как нравствен-
ная самоорганизация должно следовать 
требованиям нравственности, а не пра-
ва. Указанное противоречие становится 
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более сильным в случае оценивания про-
ступка, совершенного несовершеннолет-
ним: к несовершеннолетнему вследствие 
его психической и социально-правовой 
незрелости не могут применяться в пол-
ной мере правовые оценки (ст. 10 УК РФ, 
ст. 13 КоАП РФ).

Моральное несовершенство несо-
вершеннолетних, выражающееся в де-
виантном поведении, «является не врож-
денным, а приобретенным. Оно возника-
ет не из биологических факторов, фор-
мирующих организм и его поведение, а 
из социальных, направляющих и приспо-
собляющих это поведение к условиям 
существования в той среде, в которой 
ребенку приходиться жить» [2, с. 261].

Дети в своем поведении демонстри-
руют все черты, свойственные поведе-
нию взрослых, они как бы имитируют 
деятельность окружающих их людей. Де-
виантное поведение взрослых является 
предметом копирования его основных 
черт несовершеннолетними. В отличие 
от девиации взрослых, имеющей часто 
внутреннее содержание порчи, откло-
няющееся поведение детей в основном 
является переносом внешних форм де-
виационной активности. Установлено, 
что в определенном возрасте дети игра-
ют в ролевые игры, с помощью которых 
они осваивают культурную деятельность 
взрослых, пытаются понять ее внутрен-
нее содержание. Поскольку девиантное 
поведение взрослых принципиально 
непонятно детскому сознанию, одна из 
причин девиантного поведения детей — 
попытка понять значимых для них взрос-
лых [4, с. 127–128].

Таким образом, отклоняющееся по-
ведение несовершеннолетних не может 
адекватно оцениваться на основании 
правовых актов государства, оно тре-

бует в качестве необходимой состав-
ляющей нравственной оценки — оценку 
места проступка в жизни несовершен-
нолетнего.

В целях выявления особенностей 
формирования личности подростков в 
условиях общего и профессионального 
образования, влияния на формирование 
личности девиантных форм поведения 
мы предприняли попытку эксперимен-
тального исследования типичных лич-
ностных черт и ценностных ориентации 
подростков. В качестве группы, связан-
ной наиболее очевидно с девиантным 
поведением, была выбрана группа под-
ростков, обучающихся в воспитатель-
ной колонии. Они совершили различного 
рода правонарушения, что послужило 
причиной их помещения в воспитатель-
ную колонию. Эта группа была принята 
нами за основную экспериментальную 
группу. Другими группами для исследо-
вания были выбраны группы учащихся 
11 классов общеобразовательных школ 
и студенты профлицея.

Одной из рабочих гипотез нашего ис-
следования является предположение о 
значимости социально-педагогических 
условий и условий образования для раз-
вития личности подростков. 'Гак, одной 
из возможной причин девиантного по-
ведения может служить дезадаптация 
подростков, связанная с отрицанием 
значимости образования, тенденциями 
прекращения и игнорированием обуче-
ния, ухода из образовательных учреж-
дений.

Анализ полученных результатов по-
казывает, что при оценке значимости 
терминальных ценностей принципиаль-
ные отличия отсутствуют.

Для всех выборок характерно значе-
ние ценности «здоровье» (1, 1, 1), «на-
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личие хороших и верных друзей» (2, 3, 
2), «любовь» (4, 2, 3).

Исследование ценностных ориента-
ций подростков, обучающихся в воспита-
тельной колонии, студентов профлицея 
и училища, 11 классов показало, что на 

типичом уровне оказались значимыми 
различия в предпочтениях в следующих 
ценностях. Так, наиболее значимые (уро-
вень значимости р < 0,02) различия на-
блюдались по предпочтению ценностей 
«Образованность (широта знаний, высо-

Средние ранговые значения переменных по методике  
«Ценностные ориентации» (терминальные ценности)

№ 
п/п

Лицей Колония Школа Переменные

1 6 13 8–9
Активная деятельная жизнь  
(полнота и эмоциональная насыщенность жизни)

2 13 9 4
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый 
смысл, достигаемые с жизненным опытом)

3 1 1 1 Здоровье (физическое и психологическое). 

4 3 8 11 Интересная работа

5 18 16 18
Красота природы и искусства (переживание  
прекрасного в природе и искусстве)

6 4 2 3
Любовь (духовная и физическая близость  
с любимым человеком)

7 5 4 12
Материально обеспеченная жизнь  
(отсутствие материальных затруднений)

8 2 3 2 Наличие хороших и верных друзей

9 14 10 13
Общественное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе)

10 7 12 12
Познание (возможность расширения своего  
образования, кругозора, общей культуры,  
интеллектуальное)

11 12 14 16
Продуктивная жизнь (максимально полное исполь-
зование своих возможностей, сил и способностей)

12 10–11 11 6
Развитие (работа над собой, постоянное физиче-
ское и духовное совершенствование)

13 15 15 15
Развлечения (приятное, необременительное время-
препровождение, отсутствие обязанностей)

14 9 7 8–9
Свобода (самостоятельность, независимость  
в суждениях и поступках)

15 10–11 6 7 Счастливая семейная жизнь

16 16 17 14
Счастье других (благосостояние, развитие и совер-
шенствование других людей, всего народа, челове-
чества)

17 17 18 17 Творчество (возможность творческой деятельности)

18 8 5 5
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода 
от внутренних противоречий, сомнений)

Психопрактики
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кая общая культура)» и «Познание (воз-
можность расширения своего образова-
ния, кругозора, общей культуры, интел-
лектуальное развитие)», что указывает 
на определенное снижение ценности 
образования, общей культуры, ценно-
стей познания и знаний у воспитанни-
ков колонии.

Также существуют значимые (уро-
вень значимости р < 0,05) различии в 
предпочтении ценностей. «Активная 
деятельная жизнь (полнота и эмоцио-
нальная насыщенность жизни)», «Сме-
лость в отстаивании своего мнения, 
своих взглядов». Причем степень пред-
почтения у воспитанников колонии пер-
вой ценности ниже, а второй — выше. 
Активная деятельная жизнь, вероятно, 
не является привлекательной для вос-
питанников, как и менее значимые цен-
ности интересной работы, эффектив-
ности в делах, трудолюбия, связанные 
с деятельностно-трудовой мотивацией. 
Кроме того, криминальная социаль-
ная среда и условия принудительного 
содержания воспитанников, видимо, 
могут препятствовать личностной тру-
довой и деятельностной реализации. 
Большая значимость для воспитанни-
ков колонии инструментальной ценности 
«Смелость в отстаивании своего мне-
ния, своих взглядов» также может быть 
связана влиянием социальной среды, 
требующей от каждого проявления са-
моутверждения, личностного утвержде-
ния в группе, поддержания определенно-
го статуса. Возможно, что значимость 
этой ценности связана с личностными 
и характерологическими особенностями 
(например, с эгоцентризмом) индивиду-
альности воспитанников.

Важна ценность «аккуратность» (чи-
стоплотность и т. д.) 3 и 1-е место соот-

ветственно, для школьников она стоит 
на 10–11 месте. Для них она является 
не определяющей статус в коллективе и 
более того одобряема среди сверстни-
ков, то для воспитанников колонии — она 
«жизненно» важна, она определяет ме-
сто в иерархии осужденных. То же можно 
сказать о ценности «воля» 8,5, 10–11 
места соответственно. Более мягкие об-
стоятельства жизни, защищенность и 
прежде всего родительская забота де-
лает для учащихся школы эту ценность 
не…первостепенной. Однако ценность 
«самоконтроль» и «чувство долга» у уча-
щихся школ в чести (4 место), тогда как 
у учащихся лицея она стоит на 12 месте, 
а у воспитанников колонии на 10. Важна 
для школьников и ценность «честность» 
— 2 место, у лицеистов — 7 место, у осуж-
денных — 11 место. Есть и совпадающие 
показатели по ценностям «высокие за-
просы» (17, 18, 17), «широта взглядов» 
(14, 15, 16), «непримиримость к недо-
статкам в себе и других» (18, 17, 18).

Девиантные формы поведения мо-
гут влиять на формирование опреде-
ленных личностных черт у подростков. 
Так, нами были зафиксированы в их 
различной выраженности у воспитан-
ников колонии и подростков, обучаю-
щихся в школах и профлицее. Наиболее 
значимые (р < 0,001) различия были 
зафиксированы по личным чертам «С» 
(сильный контроль эмоций, эмоцио-
нальная устойчивость — эмоциональ-
ная неустойчивость) и «Q2» (зависи-
мость от группы — самостоятельность). 
Эти различия указывают, с одной сторо-
ны, на специфичность черт формирую-
щихся у обучающихся и необходимых 
для обеспечения определенного уровня 
социальной адаптации, с другой — на 
большую эмоциональную неустойчи-
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вость и самостоятельность воспитан-
ников колонии.

Другими значимыми (р < 0,05) явля-
ются различия по личностным факторам 
«Q4», «N», «В», «О». Воспитанники коло-
нии отличаются от обучающихся в шко-
лах и профлицее как более фрустриро-
ванные, расчетливые, менее интеллек-
туально развитые, с большим чувством 
вины и неуверенностью. Эти различия 
указывают как на меньшую развитость 

личностно-интеллектуальных компонен-
тов, так и на определенную социальную 
искренность.

Обучающиеся в профлицее отлича-
ются от воспитанников колонии по фак-
торам «С», «N», «Q2», «Q4», что не про-
тиворечит общим данным.

Обучающиеся в школах отличаются 
от воспитанников колонии по факторам 
«А», «С», «Н», «Q2»3 «Q4». Внимания за-
служивают факторы «А» и «Н», показы-

Средние ранговые значения переменных по методике  
«Ценностные ориентации» (инструментальные ценности)

№ 
п/п

Лицей Колония Школа Переменные

1 3 1 10–11
Аккуратность (чистоплотность, умение содержать  
в порядке вещи, порядок в делах)

2 2 2 5 Воспитанность (хорошие меры)

3 17 18 17 Высокие запросы (высокие требования к жизни)

4 4 6 9 Жизнерадостность (чувство юмора)

5 11 12 15 Исполнительность (дисциплинированность)

6 5 3 7
Независимость (способность действовать самосто-
ятельно, решительно)

7 18 17 18 Непримиримость к недостаткам в себе и других

8 1 7 1
Образованность (широта знаний, высокая общая 
культура)

9 6 9 3
Ответственность (чувство долга, умение держать 
слово)

10 15 8 12
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные, рациональные решения)

11 12 10 4 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)

12 13 4 6 Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов

13 8 5 10–11
Твердая воля (умение настоять на своем,  
не отступать перед трудностями)

14 9–10 13 8
Терпимость (к взглядам других, умение прощать 
другим их ошибки и заблуждения)

15 14 15 16
Широта взглядов (умение понять чужую точку  
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки)

16 7 11 2 Честность (правдивость, искренность)

17 9–10 16 14
Эффективность в делах (трудолюбие,  
продуктивность в работе)

18 16 14 13 Чуткость (заботливость)

Психопрактики
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вающие, что учащиеся школ являются 
более добросердечными и социально 
смелыми.

Анализируя средний показатель по 
методике Равена, следует отметить, что 
интеллектуальное развитие обследуе-
мых из колонии значительно ниже чем у 
учащихся общеобразовательной школы 
и профлицея.

Таким образом одной из возможных 
причин дивиантного (противоправного) 
поведения может служить дезадапта-
ция подростков, связанная с отрица-
нием значимости образования, тен-
денция прекращения и игнорирования 
обучения.

Средние значения по тесту 16 PF (пер. № 2–18 даны в стенах)  
и интеллектуального теста Равена

№ 
п/п

Лицей Школа Колония Переменные 16 PF

1 6,1 5,6 5,4
MD, «Мотивационное искажение»,  
желание выглядеть лучше.

2 3,6 3,0 4,4 FB, «Выглядеть плохо», желание выглядеть хуже.

3 5,8 7,3 6,3
А, Доброта, сердечность +, обособленность,  
отчужденность–

4 6,1 6,0 5,2 В, Интеллект +

5 6,7 7,2 5,1
С, Эмоциональная устойчивость +,  
Эмоц. Неустойчивость –

6 5,5 5,3 5,4 Е, Доминантность +, Конформность –

7 5,5 6,5 5,8 F, Беспечность +, Озабоченность –

8 6,4 6,0 6,3 G, Добросовестный +, Недобросовестный –

9 6,4 7,0 6,2 Н, Социальная смелость +, Робость –

10 5,0 5,2 5,2 I, Мягкосердечность +, Жескость –

11 5,2 5,4 5,4 L, Подозрительность +, Доверчивость –

12 3,7 4,9 4,1 М, Мечтательность +, Практичность –

13 5,7 6,3 7,0 N, Расчетливость +, Наивность –

14 5,3 5,3 6,4 О, Чувство вины +, Уверенность –

15 5,9 5,4 5,4 Q1, Гибкость +, Консерватизм –

16 3,8 3,7 5,2 Q2, Самостоятельность +, Зависимость от группы –

17 6,5 5,8 5,7 Q3, Контроль желаний +, Импульсивность –

18 5,2 4,5 6,2 Q4, Напряженность +, Расслабленность –

19 11,6 11,35 9,87 Тест Равена, Set A

20 10,4 11,23 8,87 Тест Равена, Set В

21 8,6 10,3 5,96 Тест Равена, Set С

22 9,6 10,21 7,75 Тест Равена, Set D

23 5,9 7,00 3,09 Тест Равена, Set Е

24 45,00 49,88 35,37 Тест Равена, Set Сумма
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УИС  
В ЕГО фУНКЦИОНАЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. С. Тронь

Аннотация: в статье рассматрива-
ется проблема психологических осо-
бенностей личности руководителя УИС. 
Представлены результаты приоритет-
ности ценностных ориентаций руководи-
телей уголовно-исполнительной систе-
мы, в том числе в зависимости от стажа 
работы в должности. Представленный 
материал, несомненно, будет интересен 
широкой аудитории: самим руководите-
лям, специалистам, осуществляющим 
переподготовку кадров.

Ключевые слова: личность руково-
дителя, ценностные ориентации, страте-
гический анализ, уровень задач, уровень 
средств.

The  summary:  the problem of psy-
chological peculiarities of the personality 
of the leader of CCS is considered in the 
article. The results of the prioritization of 
valuable orientations of heads of criminal-
ly-corrective system are presented, in-
cluding the results depending on the work 
experience in a post. The presented mate-
rial, undoubtedly, will be interesting to wide 
audience: to the heads, to the experts who 
are carrying out retraining of personnel. 

Keywords: the person of the head, 
valuable orientations, the strategic analy-
sis, level of problems, level of means. 

Важнейшей характеристикой любого 
профессионала и неотъемлемой частью 
структуры профессиональной деятель-
ности является система профессио-
нально значимых качеств. В настоящее 
время практика требует исследования 
реального руководителя, особенностей 
его функционирования в процессе дея-
тельности.

Остро стоит и вопрос аттестации ру-
ководящих кадров. Появляется потреб-
ность регулярно проводить аттестацию 
руководителей (особенно государствен-
ных служащих), а критерии аттестации — 
личностные качества руководителей — 
не разработаны и мало используются на 
практике. Все это еще раз подчеркивает 
необходимость изучения личности руко-
водителя и его качеств на современном 
этапе.

Анализ современной литературы по 
данной проблеме показывает, что у за-
рубежных и отечественных авторов при-
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сутствуют различия в подходах к опреде-
лению личности руководителя. Анализ 
зарубежных концепций позволил сде-
лать следующие выводы. Особенность 
зарубежных теорий заключается в том, 
что они явились первыми шагами в изу-
чении личности руководителя, давшими 
возможность для дальнейшего развития 
науки в этом направлении. Однако по-
добные подходы не отражают в полной 
мере всех особенностей и закономерно-
стей деятельности руководителя, кото-
рые необходимо учитывать при постро-
ении модели личности профессионала. 
Общая проблема классических теорий 
лидерства — недостаточный учет факто-
ров, влияющих на личность руководите-
ля в реальной ситуации [19, с. 25–31]. 

Теоретический анализ современ-
ной отечественной научной литературы 
позволил установить, что личность ру-
ководителя рассматривается в рамках 
коллекционного, конкурентного, парци-
ального, инженерно-психологического, 
рефлексивно-ценностного, социально-
психологического, ситуативно-ком-
плексного, факторного, функциональ-
ного, имиджевого, экономико-пси-
хологического, интегративного и ак-
меологического подходов. Каждый из 
подходов имеет свой предмет иссле-
дования. Отличия представленных те-
орий определяются взглядами авто-
ров на структуру личности руководи-
теля. Наметилась тенденция к поиску 
ядра структуры личности руководителя 
(рефлексивно-ценностный, интегратив-
ный и акмеологический подходы). В на-
стоящее время как в отечественной, так 
и в зарубежной психологической науке, 
преобладает тенденция к объединению 
различных концепций в одну для более 
полного и всестороннего изучения лич-

ности руководителя [20, с. 124–131]. 
Теоретический анализ указывает 

на то, что личность руководителя долж-
на изучаться с позиций интегративно-
го подхода. Конкретная деятельность 
предъявляет, естественно, разные тре-
бования к свойствам личности руково-
дителя. При этом преобладающее раз-
витие получают те его качества, которые 
наиболее значимы в профессиональном 
отношении. 

Ценностные ориентации, как из-
вестно, занимают значимую позицию 
в структуре личности руководителя. Це-
лью нашего исследования являлось изу-
чение профессиональных качеств и уме-
ний как психологических особенностей 
личности руководителя в его функцио-
нальной деятельности, а значит, и изуче-
ние его ценностных ориентаций. 

Методы исследования: методика 
тест «Ценностные ориентации руково-
дителя», методы математической ста-
тистики. 

В исследовании приняли участие 150 
респондентов (сотрудники уголовно-
исполнительной системы).

Количественный состав выборки 
представлен следующим образом. Са-
мой большой по численности группой 
(62,5 %) была группа, в которую вошли 
обследуемые в возрасте от 26 до 35 
лет. Треть всей обследуемой выборки 
составили сотрудники в возрасте от 36 
до 45 лет. Самой малой по численности 
стала группа сотрудников, возраст ко-
торых попадает в интервал от 46 до 55 
лет. Сотрудников в возрасте старше 55 
лет, занимающих руководящие посты, в 
нашей выборке не присутствовало.

Качественный анализ полученных 
результатов исследования показал сле-
дующее. Из трех блоков (стратегический 
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анализ, показатели, характеризующие 
решение конкретных задач, средства ре-
ализации цели), анализируемых в дан-
ной методике, для руководителей УИС в 
большей мере приоритетными являются 
второй и третий блоки, что свидетель-
ствует об ориентации руководителей на 
достижение цели посредством поста-
новки и решения многоплановых задач, 
а также об их преимущественной ориен-
тации на используемые для достижения 
цели средства с применением широкого 
репертуара способов взаимодействия с 
исполнителями (рис. 1). Разброс показа-
телей между первым, вторым и третьим 
блоками составляет более 3 баллов, что 
указывает на то, что для руководителей 
менее приоритетным оказался первый 
блок. Это может указывать о снижении 
направленности руководителей к анали-
тической деятельности в управлении.

Кроме того, из рисунка 1 видно, что 
наименьший разброс присутствует в 
распределении значений измеряемого 
признака, описываемого в третьем бло-
ке (средства реализации цели), наиболь-
ший — в первом блоке (стратегический 
анализ). При этом обследуемые более 
единодушны в определении «значимо-
сти» именно третьего блока, а не первого 
Расчет мер различия указывает на нали-
чие статистически значимых различий в 
оценке приоритетности рассматривае-
мых блоков (табл. 1).

Таким образом, для руководителей 
УИС приоритетной является ориентация: 
в первую очередь — на формирование 
широкого репертуара способов взаимо-
действия с исполнителями, во вторую — 
на достижение цели, решение многопла-
новых задач и в последнюю — на анали-
тическую составляющую в управлении.

Рис. 1. Значения Мср,σ, полученные при оценке  ценностных ориентаций  
  руководителей УИС

Таблица 1
Значения Т-критерия Стьюдента, полученные при расчете различий блоков  

ценностных ориентаций руководителей УИС

Сравниваемые блоки Значение Т-критерия Стьюдента Уровень значимости, %

Блок I – блок II 2,43 5 

Блок II – блок III 6,78 0,1

Блок I – блок III 9,22 0,1

Психопрактики



Прикладная юридическая психология № 4 2011 г.86

Анализ приоритетов ценностей у ру-
ководителей в зависимости от стажа ра-
боты в должности показал следующее 
(рис. 2).

Сразу отметим, что значимые раз-
личия выявлены при анализе средних 
значений третьего блока (средства 
реализации цели) у руководителей со 
стажем работы в должности до года и 
со стажем работы от 3 до 10 лет. Это 
свидетельствует о том, что ориентацию 
на формирование широкого репертуа-
ра способов взаимодействия с испол-
нителями более приоритетной считают 
чаще молодые руководители, чем руко-
водители со стажем работы в должности 
от 3 до 10 лет. 

Другие выявленные различия зна-
чимы на уровне статистической тенден-

ции. Однако использование первичной 
описательной статистики позволяет 
сделать ряд выводов. Ориентация на 
стратегический анализ в большей мере 
выражена у руководителей со стажем 
работы от 3 до 10 лет. Самые высокие 
показатели, характеризующие реше-
ние конкретных задач, присутствуют у 
руководителей со стажем работы от 1 
до 3 лет. На средства реализации цели 
в большей мере ориентированы моло-
дые руководители со стажем работы 
до года.

Мера выраженности каждого бло-
ка у респондентов конкретной стажной 
группы может свидетельствовать о при-
оритетности того или иного блока для 
опрошенных данной группы. Расчет мер 
различия рассматриваемых блоков ста-

Рис. 2. Значения Мср блоков ценностных ориентаций руководителями УИС  
  в зависимости от стажа работы в должности

Таблица 2
Значения Т-критерия Стьюдента, полученные при расчете различий блоков  
ценностных ориентаций руководителей УИС в зависимости от стажа работы  

в должности

Стаж до 1 года Стаж от 1 до 3 лет Стаж от 3 до 10 лет
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Блок I – блок II 2,44 5 % 1,71 – 0,47 –
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тистически доказывает это утверждение 
(табл. 2).

Вполне очевидно, что степень вы-
раженности каждого блока ценностных 
ориентаций у руководителей со стажем 
работы до 1 года численно отличаются 
друг от друга. Для молодых руководи-
телей приоритетной является ориента-
ция: в первую очередь — на формиро-
вание широкого репертуара способов 
взаимодействия с исполнителями, во 
вторую — на достижение цели, решение 
многоплановых задач, в последнюю — 
ориентация на аналитическую состав-
ляющую в управлении. Данная тенден-
ция характерна, как мы уже отмечали, 
в целом для всей выборки. Напротив, у 
руководителей со стажем работы от 3 до 
10 лет различий в выраженности бло-
ков не обнаружено. Это может означать, 
что все блоки ценностных ориентаций 
можно рассматривать, как приоритет-
ные у руководителей указанной стажной 
группы. Для руководителей со стажем 
работы от 1 года до 3 лет приоритетной 
является ориентация: в первую очередь 
— на достижение цели, решение много-
плановых задач, во вторую — на форми-
рование широкого репертуара способов 
взаимодействия с исполнителями и на 
аналитическую составляющую в управ-
лении.

Обратимся к содержательному ана-
лизу блоков ценностных ориентаций ру-
ководителей УИС. Первый блок состоит 
из следующих составляющих: установка 
на политический анализ, установка на 
макроэкономический анализ, установка 
на анализ социальных процессов, инно-
вационная установка. Средние значе-
ния составляющих первого блока пред-
ставлены на рисунке 3. Все полученные 
значения находятся в интервале от 2 до 
5, что, в свою очередь, свидетельствует 
о том, что рассматриваемые установ-
ки принимают либо слабо выраженные, 
либо очень слабо выраженные оценки.

У испытуемых всех стажных групп 
в меньшей мере относительно других 
установок выражена установка на по-
литический анализ. Очень слабо выра-
жена данная установка у руководителей 
со стажем работы от 3 до 10 лет и у мо-
лодых руководителей со стажем рабо-
ты в должности до 1 года. Инновацион-
ные установки руководителей УИС всех 
стажных групп сформированы слабо.

Установка на анализ социальных 
процессов хотя и выражена у руково-
дителей слабо, однако несколько пре-
вышает уровень сформированности ин-
новационных установок. Наибольшую 
выраженность среди всех составляю-
щих первого блока имеет установка на 

Рис. 3. Значения Мср составляющих первого блока ценностных ориентаций  
  руководителей УИС
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макроэкономический анализ. В большей 
мере эта установка выражена у руково-
дителей со стажем работы в должности 
от 3 до 10 лет (средний уровень).

Второй блок, характеризующий на-
правленность на решение задач, вклю-
чает в себя следующие составляющие: 
установка на креативность, установка 
на оперативность, установка на эффек-
тивность в управленческом взаимодей-
ствии, установка на инструментальные 
отношения к правовым нормам. Пред-
ставленный ниже рисунок демонстри-
рует интервал, в который вошли полу-
ченные значения от 1,56 до 7,68. Таким 
образом, можно говорить о значитель-
ной дифференциации рангового ряда 
(рис. 5). 

Среди ценностных ориентаций вто-
рого блока наиболее приоритетными яв-
ляются установка на эффективность в 
управленческом взаимодействии (сред-

ний уровень) и установка на креатив-
ность (слабый уровень выраженности). 

Анализ составляющих второго блока 
ценностных ориентаций в зависимости 
от стажа работы в должности представ-
лен на рисунке 6.

В большей мере установка на эф-
фективность в управленческом взаимо-
действии выражена у руководителей со 
стажем работы в должности от 1 года до 
3 лет (рис. 6). Наиболее приоритетной 
для руководителей со стажем работы 
до 1 года является установка на креа-
тивность. С увеличением стажа работы 
в должности эта установка на оператив-
ность становится более приоритетной. 
Ценностное отношение к деятельности, 
осуществляемой в рамках существую-
щих норм и нормативов, также стано-
вится более приоритетным с увеличени-
ем стажа работы в должности. В блоке 
ценностных ориентаций руководителей, 

Рис. 4. Значения Мср составляющих первого блока ценностных ориентаций  
  руководителей УИС  в группах с разным стажем работы в должности
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Рис. 5. Значения Мср составляющих второго блока ценностных ориентаций  
  руководителей УИС
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описывающем направленность на сред-
ства реализации цели и содержащем 
в себе: установку на административно-
распорядительные методы, установ-
ку на правовые нормы, установку на 
социально-психологические методы, 
установку на методы неформальной 
организации, наиболее приоритет-
ной является установка на социально-
психологические методы (высокие и 
средние значения).

Второй по степени приоритетности 
стала установка на правовые нормы 
(средняя выраженность). Установка на 
административно-распорядительные 
методы занимает следующее место. 
Последнее место занимает установ-
ка на методы неформальной органи-
зации. 

В большей мере ориентированы 
на социально-психологические мето-
ды руководители со стажем работы 
в должности от 3 до 10 лет (рис. 7). 
С увеличением стажа работы в долж-
ности установка на правовые нормы 
становится более приоритетной для 
руководителей. Направленность на 
использование административно-
распорядительных методов приори-
тетна в первую очередь для молодых 
руководителей. Установка на методы 
неформальной организации также в 
большей мере характерна для молодых 
руководителей. С увеличением стажа 

работы в должности показатели выра-
женности этой установки снижаются. 

В целом наиболее выраженными 
установками для руководителей УИС 
являются установка на социально-
психологические методы (III блок), уста-
новка на правовые нормы (III блок), уста-
новка на эффективность в управленче-
ском взаимодействии (II блок), установка 
на методы неформальной организации 
(III блок), установка на административно-
распорядительные методы (III блок). Сле-
довательно, можно говорить о попада-
нии на одно приоритетное место шкал, 
относящихся к различным блокам, что 
подтверждает предположение о воз-
можности системной реализации этих 
установок в управленческой практике, а 
именно что у руководителей со стажем 
работы в должности от 3 до 10 лет при-
сутствует системная реализация уста-
новок в управленческой деятельности. 
У руководителей двух других стажных 
групп приоритетные шкалы относятся к 
двум блокам.

Проведенное ранжирование позво-
лило выявить и ряд других моментов. 
Качественные характеристики некото-
рых установок меняются с увеличением 
стажа работы в должности, в частности, 
с увеличением стажа работы в должно-
сти инновационная установка и установ-
ка на анализ социальных процессов ста-
новятся более выраженными. Подобная 
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Рис. 6. Значения Мср составляющих второго блока ценностных ориентаций  
  руководителей УИС в группах с разным стажем работы в должности
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ситуация складывается и установкой на 
инструментальные отношения к право-
вым нормам. Качественные изменения 
просматриваются в том, что с увеличе-
нием стажа работы в должности умень-
шается выраженность этой установки. 
Иными словами, с увеличением стажа 
работы в должности усиливается цен-
ностное отношение к деятельности, осу-
ществляемой в рамках существующих 
норм и нормативов.

Количественный и качественный 
анализ результатов исследования по-
зволил сделать следующие выводы.

С увеличением стажа работы в за-
нимаемой должности приоритетность 
ценностных ориентаций несколько ме-
няется. Для руководителей с большим 
стажем работы в должности все блоки 
ценностных ориентаций одинаково зна-
чимы, также увеличивается ценностное 
отношение к профессиональной дея-
тельности.

Для руководителей УИС приоритет-
ной является ориентация: в первую оче-
редь — на формирование широкого ре-
пертуара способов взаимодействия с 
исполнителями, во вторую — на дости-
жение цели, решение многоплановых 
задач и в последнюю — ориентация на 
аналитическую составляющую в управ-
лении. 

Полученные данные позволяют опре-
делить круг проблем, которые требуют 
разрешения, а также указывают направ-
ление работы по повышению управлен-
ческого уровня руководителей и могут 
быть использованы для разработки 
научно-практических рекомендаций и 
программ по оптимизации потенциала 
кадров управления УИС.
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ТИПЫ АДАПТИРОВАННОСТИ КУРСАНТОВ К УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ ВУЗОВ фСИН РОССИИ

П. Ю. Аксенова

Аннотация: статья посвящена рас-
смотрению проблемы адаптации курсан-
тов вузов ФСИН России. В ней опреде-
лены уровни адаптированности курсан-
тов к учебно-воспитательному процессу 
вуза, приведена типология курсантов на 
основе выделенных уровней.

Ключевые  слова: адаптационные 
возможности, адаптивные качества лич-
ности, адаптированность, типы адапти-
рованности.

The summary: the article is devoted 
to the problem of adjustment of cadets of 
higher educational establishments of the 
Federal Penal Service of the Russian Fed-
eration. The article determines the levels 
of cadets’ adjustment to the educational 
process, points out and describes the ty-
pology of cadets on the basis of the levels 
determined.

Keywords: abilities of adjustment, ad-
justive personal traits, adjustment, types 
of cadets’ adjustment.

Для успешной профессиональ-
ной адаптации сотрудников уголовно-
исполнительной системы, являющейся 
необходимым условием эффективного 
выполнения ими служебных обязанно-
стей, важнейшее значение имеет фор-
мирование и развитие у них адаптивных 
качеств личности, приобретение успеш-
ного адаптационного опыта, в том числе 
на этапе вузовского обучения. 

С целью определения уровней 
адаптированности курсантов к учебно-
воспитательному процессу вуза и вы-
деления типологии курсантов на осно-
ве этих уровней нами было проведе-
но эмпирическое исследование, в ко-
тором приняли участие 272 курсанта 
вузов ФСИН России (Вологда, Псков, 
Рязань). Для достижения поставленной 
цели использовались следующие мето-
дики: авторская анкета, направленная 
на определение структурных компонен-
тов адаптации курсантов вузов ФСИН 
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России к учебно-воспитательному про-
цессу; многофакторный опросник лич-
ности Р.Б. Кэттелла [4; с. 97–116]; ме-
тодика «Самоактуализация личности» 
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Кали-
нина [5; с. 426–433]; методика «Диа-
гностика социальной эмпатии» [5; с. 
21–23]; методика «Мотивация успе-
ха и боязнь неудачи», предложенная 
А.А. Реаном [5; с. 102–103]; методика 
«Потребность в достижении», разрабо-
танная Ю.М. Орловым [1; с. 414–415]; 
методика «Коммуникативные и органи-
заторские склонности», разработанная 
Б.А. Федоршиным и В.Н. Синявским [2; 
с. 581–583]; многоуровневый личност-
ный опросник «Адаптивность», разра-
ботанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чер-
мяниным [3; с. 347–354].

Полученные данные были подвер-
гнуты обработке методами математиче-
ской статистики (критерий Х2 Пирсона, 
Фридмана, Манна-Уитни, Вилкоксона, 
кластерный анализ). В результате были 
выделены 4 кластера, которые позво-
лили определить уровни адаптирован-
ности курсантов ФСИН России к учебно-
воспитательному процессу вуза и вы-
делить типологию курсантов на основе 
этих уровней:

1) оптимальный тип (курсанты с вы-
соким уровнем адаптированности);

2) потенциальный тип (курсанты со 
средним уровнем адаптированности);

3) репродуктивный тип (курсанты с 
низким уровнем адаптированности);

4) дезадаптивный тип (курсанты с 
отрицательным уровнем адаптирован-
ности).

В выборке выделенные типы распре-
делились следующим образом (рис. 1):

Оптимальный тип — 12 % от всей вы-
борки. Курсанты оптимального типа про-
являют положительное отношение к си-
стеме обучения в ведомственном вузе, 
уровень успеваемости высокий по всем 
дисциплинам («отлично» и «хорошо»). 
Для них характерно владение метода-
ми самостоятельной работы, ярко вы-
раженная инициативность в обучении, 
активное участие в учебно-служебной 
и научно-исследовательской деятель-
ности. Они более склоны к эксперимен-
тированию, высоко эрудированны и ин-
теллектуально активны. У адаптантов, 
принадлежащих к оптимальному типу, 
наблюдается абстрактность и аналитич-
ность мышления, быстрая обучаемость, 
высокий творческий потенциал и твор-
ческое воображение. Для них характер-

Рис. 1. Распределение типов (уровней адаптированности курсантов вузов ФСИН  
  России к учебно-воспитательному процессу) во всей выборке испытуемых
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на хорошо осознаваемая позитивная 
«Я-концепция», служащая источником 
устойчивой адекватной самооценки, и 
реалистичная оценка своих адаптаци-
онных возможностей.

Курсанты этой группы характеризу-
ются устойчивым состоянием эмоцио-
нального комфорта как в учебной дея-
тельности, так и при выполнении слу-
жебных обязанностей; толерантностью 
к фрустрирующему воздействию адап-
тогенных факторов; настойчивостью в 
достижении цели и преодолении адап-
тационных трудностей. Такие курсанты 
имеют высокий уровень развития эм-
патии и самоконтроля; осознанно со-
блюдают установленные нормы и пра-
вила поведения в новой для них среде 
адаптации.

Курсанты с высоким уровнем адап-
тированности к учебно-воспитательному 
процессу вуза ФСИН России обладают 
мотивацией на успех в учебно-служебной 
деятельности; большой настойчивостью 
в достижении цели; стремлением к само-
совершенствованию, самопознанию и 
саморазвитию; учебному и служебно-
профессиональному росту.

Для них присущ высокий уровень об-
щественной активности; полная удовлет-
воренность сложившимися как личными 
(в коллективе курсантов), так и служеб-
ными взаимоотношениями (с команди-
рами, курсовыми офицерами, препода-
вателями). В общении они искренны и 
энергичны; динамичны в установлении 
социально значимых контактов; уверены 
в себе и своих силах; адекватно воспри-
нимают критику в свой адрес. Они бы-
стро и легко адаптируются к новой для 
них социальной роли — «курсант», кругу 
и специфическому содержанию обще-
ния (в частности, взаимоотношения с 

вышестоящими офицерами строятся на 
принципах субординации и единонача-
лия); гармонично усваивают традиции 
и нормы, сложившиеся в вузе. Адаптан-
ты этой группы быстро ориентируются в 
трудных и незнакомых для них ситуаци-
ях; инициативны, предпочитают в слож-
ной ситуации принимать самостоятель-
ные решения, отстаивать свое мнение 
и добиваться, чтобы оно было принято 
окружающими.

Курсанты, относящиеся к оптималь-
ному типу, легко и быстро адаптируются 
к новым условиям деятельности; спо-
собны совмещать учебную деятельность 
(лекционные и семинарские занятия, 
участие в конференциях, круглых сто-
лах, олимпиадах и др.) с выполнением 
служебных обязанностей (наряды, стро-
евые и пр.), вырабатывая оптимальные 
стратегии поведения и корректируя их в 
зависимости от сложности и интенсив-
ности воздействия на них адаптогенных 
факторов; при этом поведение адаптан-
тов нацелено не на простое приспосо-
бление, а на гармоничное развитие соб-
ственной личности.

Потенциальный тип — 51 % от всей 
выборки. Курсанты потенциального типа 
в целом проявляют положительное отно-
шение к системе обучения в специали-
зированном вузе; достаточно высокий 
уровень успеваемости (в основном на 
«хорошо», возможны также оценки «от-
лично» и «удовлетворительно»); сред-
ний уровень сформированности умений 
учебно-познавательной деятельности; 
достаточно развитое владение мето-
дами самостоятельной работы. Они ак-
тивно участвуют в учебно-служебной и 
научно-исследовательской деятельно-
сти, но преимущественно под внешним 
контролем со стороны курсовых офице-
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ров, преподавателей и др. Для них ха-
рактерен средний уровень эрудиции и 
обучаемости; уровень интеллектуальной 
активности нестабилен. Курсанты этого 
типа имеют средний уровень развития 
креативности. В проблемных ситуациях 
иногда склонны к недооценке или пере-
оценке своих адаптационных возможно-
стей или подмене своих представлений 
мнением социального окружения. 

Адаптанты этой группы характери-
зуются достаточно устойчивым состо-
янием эмоционального комфорта как 
при выполнении учебных заданий, так 
и при исполнении служебных обязанно-
стей. Они выдержаны и работоспособны, 
но при повышенных нагрузках им свой-
ственно нервное утомление; при сильном 
воздействии адаптогенных факторов де-
структивного характера начинают испы-
тывать трудности; характеризуются пре-
обладанием реалистического настроя в 
различных жизненных ситуациях; доста-
точно легко выполняют предъявляемые 
социальные требования, при этом ино-
гда испытывают внутренние конфлик-
ты в связи с несогласием с ними или их 
неприятием. Курсанты, относящиеся к 
потенциальному типу, имеют средний 
уровень самоконтроля; достаточно на-
стойчивы в достижении цели (если, по 
их мнению, конечный результат будет 
для них полезен, а сам процесс будет 
сопровождаться только позитивными 
эмоциями, и не будет требовать гипе-
русилий).

Они обладают средним уровнем эм-
патийности и эмоциональной отзыв-
чивости на переживания других. Такие 
адаптанты стараются оказать помощь 
и поддержку своим сокурсникам, когда, 
по их мнению, те действительно нужда-
ются в ней.

Мотивация курсантов со средним 
уровнем адаптированности к вузовско-
му обучению ближе к стремлению к успе-
ху как в учебной, так и в служебной дея-
тельности. Они имеют реалистический 
уровень притязаний и средний уровень 
потребности в достижении успеха; адек-
ватно оценивают себя и своих способно-
сти; достаточно решительны в преодо-
лении адаптационных трудностей, од-
нако не всегда при этом инициативны; 
мотивация на саморазвитие и самосо-
вершенствование у них не полностью 
сформирована.

Курсанты потенциального типа от-
личаются средним уровнем обществен-
ной активности в учебной и служебной 
деятельности; достаточно удовлетво-
рены сложившимися в коллективе от-
ношениями (при некоторых проблемах 
во взаимодействии с командирами, 
курсовыми офицерами, преподавате-
лями). Адаптанты этого типа достаточ-
но общительны; готовы к сотрудниче-
ству, но при этом сами не всегда про-
являют инициативу при установлении 
контактов; в конфликтных ситуациях 
иногда принимают позицию «выжида-
ния». Они умеренно спокойны и увере-
ны в себе и своих силах; адекватно вос-
принимают критику в свой адрес, од-
нако могут впасть в депрессивное со-
стояние в результате чрезмерной или, 
как им кажется, субъективной критики 
их личностных особенностей или дея-
тельности; усваивают традиции и нор-
мы, сложившиеся в вузе (иногда при 
этом внутренне их не вполне осозна-
вая или принимая). Достаточно часто, 
играя роль организатора и активного 
участника деятельности, адаптант ру-
ководствуется не внутренними устрем-
лениями, а получением возможной вы-
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годы в результате осуществления этой 
функции. 

Для адаптации к новым условиям 
деятельности курсантам этого типа не-
обходимо прилагать достаточные уси-
лия. При этом они испытывают некото-
рые трудности при функционировании в 
одном из видов деятельности (учебной 
или служебной) при легкости овладения 
другой. В целом они осознают необходи-
мость адаптации к вузовскому обучению 
для своей дальнейшей эффективной са-
морегуляции.

Репродуктивный  тип — 33 % от 
всей выборки. Для курсантов, принад-
лежащих к репродуктивному типу, харак-
терно неопределенное отношение к си-
стеме обучения в ведомственном вузе, 
зависящее от конкретных условий: учат-
ся в основном на «удовлетворительно». 
Имеют низкий уровень сформированно-
сти умений учебно-познавательной дея-
тельности; низкую активность в учебно-
служебной и научно-исследовательской 
деятельности; освоение методов и прие-
мов самостоятельной работы носит фор-
мальный характер и слабо выражено. 
Уровень эрудиции и вербальной куль-
туры у таких курсантов ниже среднего; 
уровень интеллектуальной активности 
низкий, имеют неактуализированную по-
требность в познании; уровень обучае-
мости средний с тенденцией к его сни-
жению (при отсутствии стимулирования 
со стороны преподавателей).

Курсанты с низким уровнем адапти-
рованности к учебно-воспитательному 
процессу вуза с трудом воспринима-
ют все новое; имеют достаточно низ-
кую степень развития воображения. У 
таких курсантов слабо выражена реф-
лексивная позиция по отношению к 
себе, своим качествам, индивидуально-

психологическим особенностям, адапта-
ционным возможностям и своей роли в 
коллективе.

Они характеризуются нестабильно-
стью состояния эмоционального ком-
форта и в учебной и в служебной дея-
тельности; недостаточно выдержаны и 
работоспособны. Уровень толерантно-
сти по отношению к фрустрирующему 
воздействию адаптогенных факторов 
ниже среднего, что приводит к доста-
точно частому возникновению у них де-
прессивных состояний. Учащиеся, от-
носящиеся к этой группе, характери-
зуются преобладанием пессимистиче-
ского настроя в различных жизненных 
ситуациях; достаточно низким уровнем 
развития эмпатии и эмоциональной от-
зывчивости; они недостаточно настой-
чивы в достижении цели и преодолении 
адаптационных трудностей, проявляют 
активность только при легкости дости-
жения конечного результата деятель-
ности и приложения минимума энерге-
тических затрат; уровень самоконтроля 
ниже среднего.

Мотивация адаптантов этой группы 
ближе к избеганию неудач как в учебной, 
так и в служебной деятельности. У ис-
пытуемых репродуктивного типа присут-
ствует понимание своих возможностей, 
но при этом часто отсутствует инициати-
ва для достижения поставленных целей; 
стремление к познанию нового в учеб-
ной и служебной деятельности незна-
чительно; мотивация на саморазвитие 
и самосовершенствование находится на 
низком уровне.

Курсанты, относящиеся к репродук-
тивному типу, отличаются низким уров-
нем общественной активности; удовлет-
воренность своим положением в группе 
носит непостоянный, слабо выраженный 

Психопрактики



Прикладная юридическая психология № 4 2011 г.96

характер. Они формально общительны; 
активность в установлении социально 
значимых контактов проявляют только 
по необходимости, в остальное время 
занимают пассивную позицию; в устра-
нении конфликтов и решении проблем-
ных ситуаций также пассивны. Учащиеся 
репродуктивного типа характеризуются 
недостаточной уверенностью в себе и 
своих силах; часто склонны принимать 
решения, следуя общественному мне-
нию. Они характеризуются включенно-
стью в деятельность группы чаще как ис-
полнители, чем организаторы, при этом 
как исполнители разовых поручений.

Для адаптации к новым условиям де-
ятельности (обучение в специализиро-
ванном вузе) им необходимо прилагать 
значительные усилия. Такие курсанты 
испытывают трудности и в учебной дея-
тельности, и при выполнении служеб-
ных обязанностей, но в одном случае 
они носят эпизодический характер, а в 
другом — систематический. В целом та-
кие учащиеся осознают необходимость 
адаптации к вузовскому обучению, но 
при этом у них отсутствует инициатива 
в ее достижении.

Дезадаптивный тип — 4 % от всей 
выборки. Курсанты дезадаптивного 
типа характеризуются безразличным 
или негативным отношением к систе-
ме обучения в специализированном 
вузе; учатся на «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно». Они имеют 
самый низкий уровень сформирован-
ности умений учебно-познавательной 
деятельности; не владеют методами и 
приемами самостоятельной работы; ак-
тивность в учебно-служебной и научно-
исследовательской деятельности у них 
отсутствует. Адаптанты этого типа име-
ют низкую потребность в познании и 

низкий уровень эрудиции и культуры; ин-
теллектуально пассивны; склонны к кон-
кретности и ригидности мышления. Они 
тяжело переживают любые нововведе-
ния и изменения в окружающей дей-
ствительности; консервативны; не осу-
ществляют рефлексию по отношению к 
себе, своим качествам, индивидуально-
психологическим особенностям, адапта-
ционным возможностям и своей роли в 
группе курсантов.

Курсанты с отрицательным уров-
нем адаптированности к учебно-
воспитательному процессу вуза отли-
чаются состоянием эмоционального 
дискомфорта при выполнении учебных 
заданий и исполнении служебных обя-
занностей; негативным эмоционально-
психологическим отношением к спец-
ифическим особенностям учебно-
служебной деятельности специализи-
рованного вуза. Они характеризуются 
низким уровнем толерантности по отно-
шению к фрустрирующему воздействию 
адаптогенных факторов; повышенной 
утомляемостью даже при незначитель-
ных нагрузках; беспринципностью, не-
организованностью и безответственно-
стью; гибкими установками по отноше-
нию к социальным нормам; низким уров-
нем развития эмпатии и эмоциональной 
отзывчивости; эмоциональные проявле-
ния в поступках социального окружения 
часто кажутся им непонятными и лишен-
ными смысла. 

Для курсантов дезадаптивного типа 
характерна мотивация на неудачу при 
выполнении любой деятельности. Реаль-
ным мотивом их учебной и служебно-
профессиональной деятельности вы-
ступает стремление избежать личной 
ответственности и отрицательной оцен-
ки со стороны курсантов, офицеров, на-
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чальства, родителей и др. Для них харак-
терна недооценка собственных возмож-
ностей при достижении поставленных 
целей, отсутствие инициативы и наход-
чивости при решении поставленных за-
дач и преодолении адаптационных труд-
ностей. Мотивация на саморазвитие и 
самосовершенствование у этих испыту-
емых практически не развита; отсутству-
ет стремление к учебному и служебно-
профессиональному росту.

Курсанты дезадаптивного типа ха-
рактеризуются пассивностью в учебной 
и служебной деятельности; безразличи-
ем или крайней степенью неудовлетво-
ренности своим положением в группе. 
Они устанавливают чисто формальные 
межличностные отношения, практиче-
ски не имеют близких друзей; замкнуты; 
скептически настроены по отношению 
к окружающим; не проявляют активно-
сти в установлении социально значимых 
контактов, поскольку любят быть в оди-
ночестве. Учащиеся, принадлежащие к 
этой группе, характеризуются тревож-
ностью и неуверенностью в себе; при 
принятии решений следуют за обще-
ственным мнением и ориентируются на 
социальное одобрение; у них полностью 
отсутствует инициатива в принятии ре-
шений. Они отличаются безразличным 
или демонстративно негативным отно-
шением к принятию традиций и норм, 
сложившихся в вузе; практически всегда 
уклоняются от выполнения служебных 
обязанностей.

Адаптанты с отрицательным уров-
нем адаптированности к вузовскому 
обучению имеют низкий уровень адап-
тационных возможностей; испытывают 
серьезные трудности в адаптации как к 
учебной, так и служебной деятельности, 
при этом подобные трудности носят по-
стоянный характер. При решении про-
блемных ситуаций и преодолении труд-
ностей адаптационного характера они 
выбирают стратегию «ухода от пробле-
мы» или «отрицания», которые, в свою 
очередь, приводят к формированию 
лжеадаптации курсантов и регрессив-
ным проявлениям в развитии личности. 
В целом такие курсанты полагают, что 
не надо прилагать никаких усилий для 
того, чтобы успешно адаптироваться к 
обучению в вузе; они считают, что «все 
произойдет само собой».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИй ПРОГНОЗ РЕЦИДИВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИй  
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ ОСУжДЕННЫХ БЕЗ ЛИшЕНИЯ СВОБОДЫ

Е. А. Дядченко

Аннотация: важным аспектом фор-
мирования у несовершеннолетних осуж-
денных без лишения свободы готовно-
сти к правомерному решению жизнен-
ных проблем будет являться разработка 
технологии психологического прогноза 
совершения ими повторных преступле-
ний. В статье рассматривается комплекс 
личностных и ситуативных детерминант 
противоправного поведения несовер-
шеннолетних осужденных без лишения 
свободы, выступающих как субъектная 
основа совершения повторного проти-
воправного деяния. Представлена тех-
нология психологического прогноза ре-
цидивных преступлений несовершенно-
летними осужденными к альтернатив-
ным мерам наказания.

Ключевые  слова: несовершенно-
летние, противоправное поведение, пси-
хологический прогноз.

The summary: the important aspect 
in the formation of juvenile offenders in 
prison without the willingness to legitimate 
address the problems of life will be the 
development of psychological projection 
technology they commit repeated crimes. 
This article discusses the complex person-
al and situational determinants of wrongful 
conduct juvenile offenders without impris-
onment, to serve as the basis of subjective 
re-commit a wrongful act. The technology 
of psychological prediction of recurrent 
crimes by juveniles sentenced to alterna-
tive punishments.

Keywords: minor and unlawful behav-
ior, psychological outlook.

Современная уголовная политика 
нашего государства в отношении несо-
вершеннолетних правонарушителей на-
правлена на смягчение уголовной ответ-
ственности данной категории граждан 
за преступления небольшой и средней 
тяжести. Прежде всего это проявляется 
в расширении сферы применения к ним 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, и круга оснований их приме-
нения, а также совершенствовании ре-
гламентации исполнения.

Однако мера наказания, которая 
призвана уберечь осужденных, совер-
шивших относительно не опасные для 
общества преступления, от влияния 
тюремной субкультуры и сохранить 
непосредственную связь с родствен-
никами, социальными институтами, 
приводит к тому, что данные лица по-
прежнему остаются «безнадзорными», 
сохраняют свои криминальные уста-
новки, а со временем вновь соверша-
ют преступления, как правило, более 
тяжкие [1, с. 8].

Рецидивная преступность несовер-
шеннолетних осужденных без лишения 
свободы становится одной из глобаль-
ных проблем. Поведение таких подрост-
ков требует особого внимания, так как, 
проходя через стадии предварительно-
го расследования и суда, многие из них 
быстро «заражаются» криминальной ро-
мантикой и в уголовно-исполнительные 
инспекции (УИИ) приходят уже с завы-
шенной самооценкой и чувством гордо-
сти за содеянное [11, с. 12].
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Анализ статистических данных пока-
зал, что в 2007 г. по учетам УИИ прошло 
около 80 тыс. несовершеннолетних, а по 
состоянию на 1 января 2008 г. на учете 
инспекций состояли уже 32 666 несо-
вершеннолетних, причем из них осужде-
ны условно с испытательным сроком — 
30 645 человек. Следует отметить, что 
17 % несовершеннолетних от общего 
количества состоящих на учете ранее 
уже привлекались к уголовной ответ-
ственности.

Среди несовершеннолетних осуж-
денных без лишения свободы около 
10 % составляют девочки, из них около 
45 % не достигли даже 16-летнего воз-
раста и столько же не заняты трудом и 
учебой. Не имеют родителей (опекунов, 
попечителей) 3 % подростков, 11 % про-
живают в семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении, где родители 
или законные представители не испол-
няют своих обязанностей, отрицательно 
влияют на их поведение [15]. 

Криминальный рецидив при услов-
ном осуждении в течение 2 лет после 
испытательного срока составляет 32 % 
и вплотную приближается к уровню ре-
цидива среди освободившихся из мест 
лишения свободы [1, с. 8].

Все это свидетельствует о повышен-
ной социальной опасности повторных 
преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, необходимости изуче-
ния связанных с ними проблем и разра-
ботки мер по их предупреждению. 

В связи с этим актуализируется про-
блема психологического прогноза реци-
дивных преступлений несовершеннолет-
них осужденных без лишения свободы.

Признавая отсутствие специальных 
исследований по психологическому про-
гнозу рецидивной преступности несо-

вершеннолетних осужденных к альтер-
нативным мерам наказания в пенитен-
циарной психологии, отметим, что неко-
торые аспекты указанной проблемы все 
же были рассмотрены в рамках юриди-
ческой психологии.

Наиболее успешно исследования по 
данной проблеме проводились в крими-
нальной (Ю.М. Антонян, А.Н. Пастуше-
ня, Е.Г. Самовичев) и пенитенциарной 
(А.П. Иващенко, Е.Н. Казакова, В.Ф. Пи-
рожков) психологии, где показана воз-
можность и целесообразность прогно-
зирования лиц, склонных к совершению 
преступлений, и осужденных в условиях 
исправительного учреждения и после 
освобождения [4].

Первые пенитенциарно-психоло-
гические исследования по вопросам 
прогнозирования были проведены еще 
в 1920-х годах (М.Н. Гернет, Ю.Ю. Бех-
терев), а возобновлены лишь в 1970-х 
годах (А.С. Михлин).

Успех прогнозирования поведения 
отбывших уголовное наказание ученые 
(А.С. Михлин, В.Ф. Пирожков, Н.И. Со-
колов, А.С. Севрюгин и др.) связывают с 
тремя группами факторов: личность са-
мого осужденного; условия жизни после 
освобождения; условия, в которых на-
ходился осужденный в исправительном 
учреждении, его статус в неформальной 
стратификации заключенных, степень 
сформированности у него «тюремного 
синдрома» [28, с. 15–32].

Прогноз поведения освобожденных 
из исправительных учреждений пока-
зывает, что вероятность непреступно-
го поведения у впервые осужденных 
выше, чем у судимых во второй и более 
раз (Г.М. Миньковский, А.Р. Ратинов, 
А.М. Яковлев, К.Е. Игошев, Ю.М. Анто-
нян и др.). Последняя категория лиц либо 
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не отказывались от преступных намере-
ний, либо их поведение будет зависеть 
от сложившейся ситуации.

Такая зависимость во многом, как 
уже подчеркивалось, определяется се-
мейным отношением, трудовым стажем, 
сроком наказания, отношением к пре-
ступлению и наказанию, степенью ре-
социализации и др. [3, 11, 28].

За последние два десятилетия на-
коплен целый массив результатов ис-
следований зарубежных авторов, кото-
рые бросают вызов пессимистическому 
мнению о том, что «ничего не работает 
с правонарушителями». Новые исследо-
вания, преимущественно североамери-
канские, представляют нам все больше 
свидетельств того, что уровень повтор-
ных судимостей может быть снижен, 
если повлиять на факторы, от которых 
зависит риск противоправного поведе-
ния правонарушителя в будущем. 

По словам Макгвайра (McGuire, 
1996), эти факторы, часто описывае-
мые как «криминогенные», могут быть 
социальными и личными, и на них долж-
на быть направлена интервенция. Эн-
дрюс (Andrews, 1996) определил кри-
миногенный фактор как любую сферу, 
в которой правонарушитель имеет в 
настоящее время потребность или де-
фицит, и в которой сокращение этой 
потребности или дефицита приведет к 
сокращению риска повторного право-
нарушения. Надежным способом отде-
лить криминогенные факторы от других 
характеристик правонарушителя явля-
ется оценка предсказательной силы 
различных характеристик в отношении 
повторного правонарушения. Крими-
ногенные факторы — это те, которые 
предсказывают повторное правонару-
шение [26]. 

Так, Кларк (Clark, 1993) и др. сумми-
руют данные по клиническому прогнози-
рованию риска, основанному на выводах 
профессионалов. Блекборн (Blackborn, 
1984) объясняет, что при клиническом 
заключении много источников ошибок, 
в том числе личные факторы, связан-
ные с сотрудником и правонарушите-
лем, которые, как он полагает, создают 
«воображаемые корреляции», непредна-
меренно делающие заключение преду-
бежденным. 

В других определяющих исследова-
тельских обзорах, Холи и Палмер (1994, 
Hollin и Palmer), Гендро и Коггин (1996, 
Gendreau и Coggin), подводятся итоги 
исследования, использующего социаль-
ные динамические факторы для пред-
сказания повторных правонарушений. В 
обоих обзорах авторы приходят к выво-
ду, что социальные динамические фак-
торы способны прогнозировать повтор-
ные правонарушения [26]. 

Постоянно занимаются изучением 
осужденных в пенитенциарных учрежде-
ниях сотрудники ФБР (США) путем про-
должительных бесед с ними. Они счита-
ют, что информация, полученная таким 
образом, поможет лучше понять мотивы 
и поведение преступников разного типа 
и, возможно, предотвратить подобные 
преступления в будущем [28].

Как мы видим, большинство иссле-
дований отечественных и зарубежных 
авторов по данной проблеме были про-
ведены в основном в рамках какого-то 
одного подхода к изучению личности 
преступника и не учитывали совокуп-
ность личностных и ситуативных детер-
минант противоправного поведения пра-
вонарушителя при разработке оценки 
риска совершения им повторного про-
тивоправного деяния.
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Исследования психологических осо-
бенностей личности преступника реци-
дивиста дают возможность полагать на-
личие у них субъективной причины пре-
ступного поведения, которая объектив-
но существует и социально обусловлена 
[13, с. 152–155]. 

Все мнения в конечном счете сво-
дятся к одному: в ходе прогнозирования 
необходимо изучить личность по прин-
ципу: что хочет личность, что есть лич-
ность, что может личность?! Изучение 
личности, проведенное в трех направ-
лениях, позволяет дать всестороннюю 
оценку поведения конкретного лица и 
наметить программу воздействия. Речь 
в этом случае идет о криминально-
психологическом, социальном и психо-
логическом изучении личности [11].

Сущность психологического прогно-
за рецидивных преступлений несовер-
шеннолетних осужденных без лишения 
свободы может быть представлена как 
выявление личностных и ситуативных 
детерминант, выступающих в качестве 
субъектной основы совершения повтор-
ного противоправного деяния. 

При проведении исследования ис-
пользовались следующие методы: на-
блюдение, анализ личных дел, беседа, 
тестирование. В качестве психодиагно-
стического инструментария выступили: 
индивидуально-типологический опро-
сник Л.Н. Собчик [28], патохарактеро-
логический диагностический опросник 
А.Е. Личко, тест-опросник Шмишека 
[22], NEO FFI (адаптация М.В. Бодунова 
и С.Д. Бирюкова) [23], тест LSI Плутчи-
ка [29, с. 269] для исследования пси-
хологических защит, методика оценки 
социально-психологической адаптиро-
ванности К. Роджерса и Р. Даймонда 
(адаптация Т.В. Снегиревой) [7], мето-

дика Ш. Шварца [9, с. 271] для опреде-
ления типа мотивационных целей лично-
сти, методика «Ценностные ориентации 
М. Рокича»[22], тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева [14].

Количественная и качественная 
оценка полученных экспериментальных 
данных обрабатывалась с помощью ме-
тодов математической статистики (кор-
реляционный, кластерный, факторный 
анализ; бинарная логистическая регрес-
сия и др.) с использованием пакетов Ex-
cel, Statistika 6.0 и SPSS 16.0.

В исследовании приняли участие 
356 несовершеннолетних осужденных 
(мальчиков) без лишения свободы, из 
них: 1) несовершеннолетние осужден-
ные (169 человек), впервые отбываю-
щие условное наказание в УИИ и не со-
вершившие ни одного противоправного 
деяния за весь период отбывания нака-
зания (1 группа); 2) несовершеннолет-
ние осужденные без лишения свободы 
(187 человек), имеющие две и более 
условные судимости и совершившие 
повторное противоправное деяние во 
время отбывания условного наказания 
(2 группа). 

Сравнительный анализ значимых 
различий демографических особен-
ностей личности несовершеннолетних 
осужденных без лишения свободы по-
казал, что возраст основной части ре-
спондентов первой и второй группы — 
17 лет (55 и 48 % соответственно). Для 
45 % несовершеннолетних осужденных 
первой группы и 28 % второй группы 
возраст составляет 16 лет. Среди несо-
вершеннолетних второй группы наблю-
даются также лица в возрасте 14–15 
лет (24 %). 

Известно, что на комплекс потреб-
ностей подростков влияют их возраст и 
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образование [9]. Так, для первой группы 
несовершеннолетних осужденных без 
лишения свободы характерно наличие 
полного среднего образования и продол-
жение своего обучения (91 %): в школах 
(34 %), профессиональных училищах 
(17 %), техникумах (40 %); для второй 
группы — наличие неполного среднего 
образования и отсутствие факта про-
должения обучения в настоящее время. 
Причем значения по шкалам «образо-
вание матери», «образование отца» зна-
чительно ниже у второй группы несовер-
шеннолетних осужденных без лишения 
свободы.

Сравнительный анализ возраста и 
образования у несовершеннолетних 
осужденных без лишения свободы сви-
детельствует об отставании образова-
ния от возраста у второй группы несо-
вершеннолетних осужденных без лише-
ния свободы, что обусловливает осла-
бление у них потребности в знаниях. 

В результате исследования установ-
лено, что для несовершеннолетних осуж-
денных без лишения свободы второй 
группы типична утрата интереса к учебе, 
что выражается: в низкой успеваемости 
(30 %), частых прогулах занятий (28 %), 
отставании в учебе (20 %). Показатель-
ны также значения по шкале «частые 
ссоры с одноклассниками», в подавляю-
щем большинстве (85 %) характерные 
для второй группы респондентов.

В плане преступного поведения не-
совершеннолетних осужденных без ли-
шения свободы наиболее существенны 
дефекты их правосознания, связанные 
не только и не столько с незнанием пра-
вовой нормы, сколько с недостаточной 
сформированностью нравственных ка-
честв и убеждений. В целом о правосо-
знании исследуемых несовершенно-

летних можно достаточно объективно 
судить по их отношению к исполнению 
правовых норм [6, с. 83; 9, с. 271]. 

К сожалению, многие из обследо-
ванных подростков совершали проти-
воправные действия и до осуждения и 
подвергались за это различным мерам 
воздействия. Практически каждый не-
совершеннолетний осужденный без ли-
шения свободы второй группы (92 %) из 
общего числа обследованных респон-
дентов до осуждения состоял на учете 
в инспекции по делам несовершенно-
летних. Наиболее распространенная 
причина постановки их на учет — кража 
имущества (36 %). Среди подростков 
из первой группы также наблюдаются 
случаи постановки на учет в инспекцию 
по делам несовершеннолетних, однако в 
основном за хулиганство (8 %), при этом 
их число значительно меньше (9 %) и. 

Наряду с этими данными, весьма по-
казательны значения по шкале «приво-
ды в милицию до осуждения», в целом 
характерные для второй группы несо-
вершеннолетних осужденных без лише-
ния свободы (92 %), из них: 48 % — более 
трех раз, 26 — более двух раз и 18 % — 
один раз. У респондентов первой группы 
несовершеннолетних осужденных без 
лишения свободы преобладают одно-
кратные приводы в милицию (19 %). 

Личность несовершеннолетнего пре-
ступника, его направленность нельзя 
рассматривать вне социальных связей. 
Лишь исследовав и охарактеризовав 
основные элементы общественной сре-
ды, воздействующие на личность под-
ростка, мы сможем понять истоки моти-
вации повторных преступлений, опреде-
лить, насколько степень нравственной 
деформации несовершеннолетних реци-
дивистов согласуется с их предшествую-
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щей жизнью, условиями воспитания и т. 
д. [9, с. 271; 12, с. 430]. 

Известно, что одним из наиболее 
сильных факторов, стабильно влияю-
щих на отрицательное нравственное 
формирование несовершеннолетних, 
выступают судимости их родителей и 
других членов семьи [3]. Результаты 
исследования показали, что у несовер-
шеннолетних осужденных без лишения 
свободы второй группы значения по 
шкале «наличие судимых родственни-
ков» значительно выше (46 %), чем у 
первой группы респондентов (17 %). Для 
значительной части респондентов вто-
рой группы (43 %) — это члены их семьи 
(отец — 28 %, брат — 15 %). 

Кроме того, для большинства несо-
вершеннолетних осужденных без лише-
ния свободы второй группы (89 %) ха-
рактерно наличие частых конфликтов 
между членами их семьи. 

Одновременно с таким фактором, 
как семья, большое влияние на форми-
рование преступного поведения несо-
вершеннолетних оказывает психология 
группы с негативной ориентацией, что 
ведет к нарушению адаптации в учеб-
ном, трудовом, общественном, семей-
ном коллективах, отчуждению от них и 
соответствующему изменению личност-
ных характеристик, ориентаций, значи-
мости получаемых подростком оценок 
его поведения и т. п. [2, с. 117–118; 14, 
с. 30–36].

Анализ значимых различий по шка-
ле «состав преступления» показал, что 
для второй группы несовершеннолет-
них осужденных без лишения свободы 
характерно совершение преступления 
в группе (65 %), и в большинстве случа-
ев они являются инициаторами совер-
шения преступления (61 %). У первой 

группы несовершеннолетних осужден-
ных без лишения свободы преобладают 
одиночные преступления (51 %).

Интересные результаты получены 
при анализе самостоятельной оценки 
несовершеннолетними осужденными 
без лишения свободы следующих по-
казателей: «отношение к потерпевше-
му», «намеренность совершения престу-
пления», «чувство вины за содеянное», 
«справедливость решения суда». Так, 87 
% несовершеннолетних осужденных без 
лишения свободы первой группы и 79 % 
респондентов второй группы ответили, 
что совершили преступление ненаме-
ренно. Причем только 41 % обследован-
ных подростков второй группы считают 
решение суда справедливым, а 77 % ис-
пытывают чувство вины за содеянное.

Исследование вопроса, касающего-
ся отношения подростков к потерпев-
шим, показало, что среди несовершен-
нолетних осужденных без лишения сво-
боды первой группы отсутствует нега-
тивное отношение к потерпевшим («нам 
их жалко», «стыдно» и т. п.). Насторажи-
вает тот факт, что для подростков вто-
рой группы в 72 % случаев характерно 
«нейтральное» («никакое») отношение 
к потерпевшим, а в 5 % случаев — от-
рицательное.

Анализ значимых различий индиви-
дуально-психологических особенностей 
личности несовершеннолетних осужден-
ных без лишения свободы свидетель-
ствует о наличии акцентуированных черт 
по шкалам: «экстраверсия», «агрессив-
ность», «спонтанность», что в сочетании 
формирует «сильный» (гипертимный) 
тип личности у первой группы обследу-
емых, ориентированный на собственные 
субъективно обусловленные установки, 
гомономность; «экстраверсия», «сензи-
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тивность», «тревожность», что в сочета-
нии формирует «слабый» (гипотимный) 
тип личности у второй группы подрост-
ков, ориентированный на средовое воз-
действие, гетерономность.

Поведение подростков при соверше-
нии ими правонарушающих действий 
есть не что иное, как реализация их цен-
ностной ориентации [6; 9].

Средние показатели ранжирования 
ценностей по степени важности указы-
вают, что важными руководящими прин-
ципами в жизни для первой группы не-
совершеннолетних осужденных без ли-
шения свободы являются традиции и 
власть. Мотивационная цель традиций 
(как доминирующего типа ценностей) за-
ключается в уважении, принятии обыча-
ев и идей, которые существуют в группе, 
и следовании им. Центральная цель та-
кого типа ценности, как власть, направ-
лена на достижение социального стату-
са и престижа, контроля или доминиро-
вания над людьми (авторитет, богатство, 
социальная власть, сохранение своего 
общественного имиджа, общественное 
признание). 

Отличительная особенность ценност-
ных ориентаций второй группы несовер-
шеннолетних осужденных без лишения 
свободы заключается в доминировании 
гедонизма и самостоятельности в мо-
тивационной сфере личности, что мо-
жет свидетельствовать о стремлении 
к наслаждению или чувственному удо-
вольствию; самостоятельности выбора 
способов действия, исследовательской 
активности, организменной потребности 
в самоконтроле и самоуправлении, ав-
тономности и независимости у данной 
категории респондентов. 

Статистически значимые различия 
получены в защитной сфере несовер-

шеннолетних осужденных без лишения 
свободы по шкалам «проекция» и «заме-
щение». Этот тип защит более выражен 
у первой группы несовершеннолетних 
осужденных без лишения свободы. Ха-
рактерными особенностями поведения 
указанной группы обследуемых несо-
вершеннолетних будут: высокая требо-
вательность в сочетании с обостренным 
чувством несправедливости, высвобож-
дение скрытых эмоций на предметах, 
животных или людях, воспринимаемых 
в качестве менее опасных для подрост-
ка, чем те, которые действительно вы-
зывали эмоции. Защиты типа «замеще-
ние» включаются в ситуации, когда от 
несовершеннолетнего требуются моде-
ли поведения, которые он не может осу-
ществить, исходя из личных принципов 
или социально одобряемых норм. В этом 
случае он пытается заменить запрещен-
ную форму поведения доступной, раз-
решенной.

 Для второй группы несовершенно-
летних осужденных без лишения свобо-
ды доминирующими являются защиты 
типа «отрицание». Отрицание как пси-
хологическая защита заключается в 
отсутствии осознания определенных 
событий, элементов жизненного опы-
та или чувств, болезненных в случае их 
осознания. Оно проявляется в игнори-
ровании неприятной информации. Яр-
кая выраженность данного типа защи-
ты у несовершеннолетних осужденных 
без лишения свободы второй группы 
может проявляться в таких девиациях 
поведения, как: лживость, склонность к 
симуляции, необдуманность поступков, 
недоразвитие этического комплекса, 
склонность к мошенничеству, демон-
стративные попытки суицида и само-
повреждения.
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Отличительной особенностью вто-
рой группы несовершеннолетних осуж-
денных без лишения свободы выступа-
ет и наличие низкого индекса степени 
социально-психологической адаптиро-
ванности (35,97), что может указывать 
на дезадаптированность данной катего-
рии несовершеннолетних. Степень деза-
даптации подростков подтверждает и по-
казатель дезадаптивности, который име-
ет значение выше среднего (27). Сред-
ний индекс социально-психологической 
адаптированности у первой группы не-
совершеннолетних правонарушителей 
немного выше нормы (48,42).

Таким образом, можно предполо-
жить, что еще до совершения перво-
го преступления у несовершеннолет-
них осужденных без лишения свободы 
сформировалась достаточно устойчи-
вая антисоциальная направленность и 
другие криминогенные элементы мо-
тивации.

Основными прогнозными шкалами 
риска совершения повторных престу-
плений несовершеннолетними осужден-
ными к альтернативным мерам наказа-
ния в нашем исследовании выступили: 
	сознательность (шкала теста NEO–

FFI);
	ложь (шкала патохарактерологи-

ческого диагностического опросника 
А.Е. Личко);
	педантичность (шкала тест-опрос-

ника Шмишека);
	стимуляция, власть, традиции (мо-

тивационные ценности по методике 
Ш. Шварца);
	национальность;
	является инициатором в соверше-

нии преступления;
	отсутствие мотива совершения 

преступления, то есть несовершенно-

летний «не знает, что его подвигло к со-
вершению преступления»;
	«считает решение суда справедли-

вым»;
	«оставался в школе на второй год 

обучения» и т. д.
Данные шкалы подтверждают точ-

ность прогноза совершения несовершен-
нолетними осужденными без изоляции 
от общества повторного преступления во 
время отбывания условного наказания 
в 98 % случаев (погрешность — 0,105). 
Модель прогнозирования рецидивных 
преступлений несовершеннолетними 
осужденными к альтернативным мерам 
наказания представлена в диссертаци-
онном исследовании автора. 

Однако полученные результаты ис-
следования не являются исчерпываю-
щими в борьбе с рецидивной преступно-
стью несовершеннолетних, осужденных 
к альтернативным мерам наказания. Не-
обходимы всесторонний глубокий ана-
лиз феномена рецидивной преступно-
сти данной категории несовершеннолет-
них и привлечение значительных сил и 
средств как профилактической, так и 
предупредительной деятельности, на-
правленной на нейтрализацию и устра-
нение этого вида преступности.
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КОМАНДА КАК ОРГАНИЗАЦИЯ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ  
КАЧЕСТВА ТРУДОВОй жИЗНИ

В. Б. Рябов

Аннотация: рассмотрены два основ-
ных субъективных взгляда на понятие 
команды. Эмпирически подтверждена 
гипотеза о том, что команда, независимо 
от субъективного ее определения, пред-
ставляет собой организацию с высоким 
качеством трудовой жизни.

Ключевые слова: качество трудо-
вой жизни, удовлетворенность работой, 
команда, детерминационный анализ.

The summary: two basic concept of 
the subjective view of the team are con-
sidered. It was empirically confirmed the 
hypothesis that team in both cases is an 
organization with a high quality of work-
ing life.

Keywords: quality of working life, job 
satisfaction, determinational analisys.

Вопросам качества в разных обла-
стях практической деятельности в по-
следние десятилетия уделяется много 
внимания, в том числе программам и 
методам повышения качества трудовой 
жизни (КТЖ). Это направление научно-
прикладной деятельности относится к 
сфере интересов исследователей и при-
кладных специалистов, работающих в 
области совершенствования управле-
ния человеческими ресурсами. Разра-
боткой проблемы качества трудовой 
жизни в настоящее время активно за-
нимаются во многих промышленных 
странах Запада.

По результатам зарубежных иссле-
дований интерес к проблематике каче-
ства трудовой жизни обусловлен тем, 

что организации с высоким уровнем 
КТЖ отличаются рядом конкурентных 
преимуществ (далее мы приведем не-
большой обзор этих преимуществ, до-
казанных зарубежными учеными). В 
связи с этим повышение КТЖ в орга-
низации представляет собой практиче-
ски значимую задачу. Мы предполага-
ем, что возможным способом создания 
организационной системы с высоким 
уровнем КТЖ является формирование 
команды. Для доказательства этой ги-
потезы мы рассмотрим, с одной сто-
роны, критерии оценки КТЖ челове-
ком, а с другой — основные признаки 
принадлежности человека к команде. 
Затем по результатам эмпирического 
исследования покажем, что принадлеж-
ность человека к команде определяет 
высокий уровень субъективного каче-
ства трудовой жизни.

Заметим, что в статье мы рассма-
триваем субъективный аспект качества 
трудовой жизни и субъективный аспект 
командной организации труда. Иными 
словами, предметом нашего изучения 
выступает оценка человеком своего ка-
чества трудовой жизни, степени принад-
лежности к трудовому коллективу, в ко-
тором он работает, к команде, а также 
связи между оценками.

Предварительно укажем, что поло-
жительные результаты применения про-
грамм КТЖ были подтверждены мно-
жеством зарубежных исследований.  
В первую очередь это касается сокраще-
ния числа прогулов, снижения текучести 
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рабочей силы и получения большего удо-
влетворения от работы [9, 11, 13].

Повышение уровня КТЖ положи-
тельно влияет и обеспечивает большую 
гибкость, лояльность и мотивированную 
активность рабочей силы. Повышение 
уровня КТЖ — необходимая предпосыл-
ка роста конкурентоспособности компа-
нии [7, 8, 14].

Другие исследователи также отме-
чают повышение установленных орга-
низацией критериев качества работы 
за счет внедрения методов управления 
человеческими ресурсами на основе 
концепции КТЖ [10, 12].

Статистический анализ показал тес-
ную корреляционную зависимость меж-
ду уровнем КТЖ и такими характеристи-
ками состояния бизнеса, как устойчи-
вость положения организации на рынке, 
качество обслуживания клиентов, уро-
вень организации обслуживания, знания 
работника, гибкость и технологическое 
лидерство [15].

Рассмотрим подробнее понятие 
КТЖ и критерии его оценки. Иссле-
дователи дают разные определения 
понятия качества трудовой жизни. Ф. 
Лютенс [3] проводит обзор этих опре-
делений. Так, Дж.Р. Хекман и Дж.Л. 
Саттл определяют качество трудовой 
жизни как ту степень, до которой чле-
ны производственной организации мо-
гут удовлетворить свои важные личные 
потребности через посредство их ра-
боты в этой организации. Ф. Лютенс 
указывает также, что КТЖ может быть 
определено как совокупность возмож-
ностей работников для удовлетворения 
своих активных личных нужд через тру-
довую деятельность при одновремен-
ном повышении эффективности дея-
тельности организации.

Следует заметить, что большин-
ство исследователей КТЖ используют 
первое определение. Вторая формули-
ровка КТЖ принципиально отличается 
от первой, поскольку в ней фигурирует 
два вида субъектов восприятия КТЖ, 
а именно работники с одной стороны 
и организация с другой. На основании 
этого, если в первом случае ставится 
задача максимизации удовлетворения 
потребностей работников, то во втором 
случае — согласования интересов ра-
ботников и организации. В своих иссле-
дованиях мы основывались на второй 
из указанных формулировок качества 
трудовой жизни. 

Таким образом, под качеством тру-
довой жизни в узком смысле мы будем 
понимать способность организации удо-
влетворять потребности работников че-
рез посредство их работы в организа-
ции, а в широком смысле — способность 
организации в максимальной степени 
обеспечивать согласование интересов 
работников и интересов организации. 
При этом несколько видоизменяя опре-
деление, данное Ф. Лютенсом, можно 
определить качество трудовой жизни 
как взаимносогласованные возмож-
ности, предоставляемые организацией 
для наилучшего удовлетворения личных 
нужд работников через трудовую дея-
тельность, и возможности использова-
ния потенциала работников для решения 
организационных задач.

Интегральные критерии субъектив-
ного оценивания КТЖ со стороны ра-
ботников мы сформулировали на основе 
анализа концепций, теоретических раз-
работок и результатов исследований в 
области как субъективного восприятия 
качества жизни, так и качества трудо-
вой жизни.
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Понятие качества трудовой жизни 
является родственным понятию каче-
ства жизни, поэтому при разработке мо-
дели КТЖ мы использовали некоторые 
элементы концепции субъективного ка-
чества жизни. Одна из первых разрабо-
ток структуры субъективного качества 
жизни была сделана сотрудниками Ин-
ститута социологии РАН Е.В.Давыдовой 
и А.А. Давыдовым [1]. В качестве основ-
ных критериев оценки субъективного 
качества жизни ими предложены «сча-
стье» (аффективный компонент каче-
ства жизни) и «удовлетворенность жиз-
нью» (когнитивный компонент).

Применительно к проблеме иссле-
дования восприятия качества трудовой 
жизни человеком критерий удовлетво-
ренности может быть интерпретирован 
как удовлетворенность трудовой жизнью 
(более частное понятие — удовлетворен-
ность работой).

Что касается ощущения состояния 
счастья на работе, то это достаточно 
редкий случай. На наш взгляд, критери-
ем, соответствующим критерию ощуще-
ния состояния счастья в жизни, в случае 
с трудовой жизнью человека будет уро-
вень положительных эмоций и чувств, 
связанных у него с работой. Этот крите-
рий так же, как и счастье, в противопо-
ложность рациональному критерию удо-
влетворенности относится к чувственно-
эмоциональной сфере. В предельном 
случае уровень положительных эмоций 
и чувств, связанных с работой, можно 
интерпретировать как счастье в трудо-
вой деятельности.

По нашему мнению, весьма показа-
тельным и в не меньшей степени влияю-
щим на субъективное восприятие каче-
ства трудовой жизни является критерий 
«уровень ощущения негативных эмоций 

и чувств, связанных с работой». Более 
того, мы считаем, что аналогичным об-
разом в исследованиях по проблеме ка-
чества жизни целесообразно исполь-
зовать критерий, противоположный по 
знаку критерию ощущения счастья.

Таким образом, в качестве инте-
гральных критериев оценивания КТЖ 
со стороны работников предлагается ис-
пользовать следующие критерии [4, 5]:

•	 общая удовлетворенность рабо-
той;

•	 общая неудовлетворенность рабо-
той и неудовлетворенность отдельными 
ее условиями;

•	 уровень положительных чувств и 
эмоций, связанных с работой;

•	 уровень отрицательных чувств и 
эмоций, связанных с работой.

Теперь рассмотрим основные осо-
бенности субъективной оценки органи-
зационного коллектива как команды. 
Сегодня многие организации пытаются 
применить командный подход к управле-
нию, организуя в соответствующие груп-
пы своих наиболее продвинутых сотруд-
ников. Существуют тренинги формиро-
вания команды и группового принятия 
решений, но все равно далеко не все 
созданные команды достигают успеха 
в выполнении своей задачи.

Обычно в понятие «команда» вкла-
дывается следующий смысл. Команда 
— это группа людей, обычно небольшая, 
порядка 10–12 человек, эффективно 
взаимодействующая между собой в на-
правлении достижения организацион-
ных целей. Основным условием суще-
ствования команды считается то, что 
каждый ее участник направляет свою 
активность на эффективную работу ор-
ганизационной системы, в которой он 
участвует. Как правило, считается, что 
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если коллектив называется «команда», 
то все его члены максимально моти-
вированы на организационные цели и 
ценности, и, как правило, получают мак-
симальное удовлетворение от работы в 
команде. При этом имеется в виду ана-
логия со спортивной командой со всеми 
вытекающими из этого аналогиями.

В ряде исследований показано, что 
существует определенное различие в 
понятии команды в России и на Западе. 
В России под командой часто понимает-
ся сплоченный коллектив, участники ко-
торого находятся в дружеских отношени-
ях, доверяют друг другу. Для выделения 
наиболее важных признаков коллектива 
как команды часто используются при-
лагательные «дружная и сплоченная» 
команда. Основными критериями ко-
манды в этом случае считаются друже-
ственность отношений, сплоченность и 
взаимопонимание. В западной традиции 
во главу угла обычно ставится органи-
зационная эффективность. Коллектив 
работает как команда, если он показы-
вает высокую эффективность. Основ-
ным критерием команды при этом счи-
тается эффективное взаимодействие 
участников команды в направлении до-
стижения организационных целей. Нам 
наиболее близок второй подход к поня-
тию команды.

Другой аспект деятельности органи-
зационного коллектива как команды — 
это условия, при которых достигается 
эффективное взаимодействие участни-
ков. Анализ условий эффективного вза-
имодействия, структура которого будет 
рассмотрена далее, показывает, что тра-
диционная схема диагностики и анализа 
командной деятельности как организа-
ционной деятельности, характеризуемой 
набором вполне определенных характе-

ристик, является ограниченной. Одно из 
условий, определяющих разные требо-
вания к формированию и существова-
нию команд, — корпоративная культура. 
Если считать, что основным критерием 
команды выступает эффективное взаи-
модействие ее участников, то условия 
этого эффективного взаимодействия 
будут различными в разных культурах. 

В литературе по организационной 
психологии преобладает подход к ана-
лизу команды как организационной си-
стемы c определенным набором призна-
ков [2]. Вместе с тем наш эмпирический 
опыт диагностики организационных от-
ношений показал, что в разных органи-
зациях и разных организационных куль-
турах существуют различные подходы к 
этому вопросу. Так, например, опрос ме-
неджеров разного ранга и сотрудников 
разных организаций показал, что в ор-
ганизациях с менеджментом западного 
типа командой называют эффективную 
организационную структуру, а в органи-
зациях, где сильны традиции советского 
периода, понятие «команда» связыва-
ют с понятием «коллектив». При этом в 
качестве основных признаков команды 
называются следующие: 1) мы вместе 
работаем; 2) у нас хорошие отношения; 
3) мы доверяем друг другу. Иными сло-
вами, имеют место принципиальные 
различия между пониманием сущности 
команды в западной и российской обы-
денных культурах. В то же время и в за-
падной парадигме мы наблюдали зна-
чительные различия в том, является ли 
данная группа работников командой или 
нет. Таким образом, мы предполагаем, 
что понятие команды, требования к ней 
и процесс ее формирования определя-
ются типом организационной культуры, 
в которой команда создается. С нашей 
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точки зрения, в каждой корпоративной 
культуре команде свойственны спец-
ифические особенности. Определим 
эти свойства и особенности для каждо-
го типа культуры, а также покажем, что 
работникам, воспринимающим свой ор-
ганизационный коллектив как команду, 
в целом свойственен высокий уровень 
субъективного восприятия КТЖ.

В контексте разрабатываемой про-
блемы мы предлагаем называть коман-
дой организационную структуру, ориен-
тированную на высокую организацион-
ную эффективность, характеризующую-
ся высоким уровнем КТЖ. 

Следующим этапом нашего анализа 
является эмпирическая проверка гипо-
тезы о том, что если человек считает, 
что он работает в команде, то он высоко 
оценивает КТЖ.

Исходя из этого субъективное ощу-
щения чувства «команды» могут быть 
двух типов. В первом случае люди счи-
тают себя членами команды, если между 
ними существуют хорошие, дружеские 
межличностные отношения, во втором — 
работники причисляют себя к коллек-
тиву, называемому командой, если они 
четко и эффективно взаимодействуют 
между собой в процессе делового об-
щения.

По нашему мнению, команда — это 
организационная структура, для кото-
рой характерен высокий уровень КТЖ. 
Если это так, то должна быть справед-
лива гипотеза о том, что люди, ощущаю-
щие себя членами команды, субъектив-
но должны ощущать КТЖ как высокое. 
Для проверки данной гипотезы с учетом 
возможного понимания чувства команд-
ной принадлежности у разных людей мы 
выделили две группы работников иссле-
дуемой организации.

Для проверки этой гипотезы мы 
провели эмпирическое исследование 
в коммерческой фирме, осуществляю-
щей консультационные юридические и 
аудиторские услуги. Сбор информации 
проводился методом анкетирования. 
Всего было опрошено 177 сотрудников 
фирмы. В опросе принимали участие со-
трудники фирмы от рядовых должностей 
до уровня топ-менеджеров обоего пола. 
Возраст опрошенных изменялся в пре-
делах от 18 до 61 года.

Прежде всего мы предположили, что 
с повышением уровня ответственности 
понимание команды должно перехо-
дить с уровня хороших межличностных 
отношений на уровень эффективного 
взаимодействия между сотрудниками. 
Иными словами, для руководителей ор-
ганизации и топ-менеджеров в большей 
степени свойственно понимание коман-
ды как коллектива людей, эффективно 
взаимодействующих между собой в на-
правлении достижения организацион-
ных целей, а для рядовых работников — 
как коллектива людей, между которыми 
установились теплые межличностные 
отношения.

Таким образом, среди опрошенных 
мы выделили две группы людей, для ко-
торых проверили гипотезы о связи уров-
ня командности и уровня КТЖ. В первую 
группу вошли рядовые лица с высоким 
уровнем оценки существующих межлич-
ностных отношений между работника-
ми, а во вторую — руководители органи-
зации с высоким уровнем оценки эф-
фективности делового взаимодействия 
между работниками. В соответствии с 
нашими предположениями для той и 
другой группы должен быть характерен 
высокий уровень субъективной оценки 
уровня КТЖ.

В помощь руководителю
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Полученные эмпирические данные 
были обработаны методом детермина-
ционного анализа [6]. Он основан на 
определении силы однонаправленных 
связей между анализируемыми вели-
чинами. Такими величинами могут быть, 
например, высокий уровень оценки КТЖ 
(событие А) и высокий уровень оценки 
принадлежности рабочего коллектива к 
команде (событие В). Мера, характери-
зующая силу связи наступления события 
А при условии наступления события В, 
представляет собой соответствующую 
характеристику условной вероятности. 
Полученные зависимости очень удобны 
при формировании продукционных пра-
вил вида «Если А, то В с коэффициентом 
детерминации С», широко используемых 
при построении экспертных систем. Ко-
эффициент детерминации изменяется 
в пределах от 0 (отсутствие связи) до 1 
(событие В всегда наступает, если про-
изошло событие А).

Результаты анализа эмпирических 
данных показали следующее. В группе 
менеджеров и руководителей была вы-
делена подгруппа людей (18 чел.), для 
которых важна эффективность взаимо-
действия с коллегами (оценка важности 
этого показателя по 5-балльной шкале 
4 или 5) и которые высоко оценили ре-
альную эффективность взаимодействия 
с ними в организации (оценка реальной 
эффективности взаимодействия с кол-
легами по 5-балльной шкале 4 или 5). 
Для этой подвыборки были подсчита-
ны коэффициенты детерминации между 
оценками признаков командности для 
этих людей и значениями оценки уровня 
качества трудовой жизни. Такой анализ 
показал, что высокий уровень эффек-
тивности делового взаимодействия в ор-
ганизации определяет высокую оцен-

ку удовлетворенности организацией с 
коэффициентом детерминации 0,72 
и высокую оценку уровня положитель-
ных эмоций, связанных с работой, с ко-
эффициентом детерминации 0,57. Это 
означает, что большинство менеджеров 
и руководителей, высоко оценивающих 
эффективность взаимодействия работ-
ников, то есть считающих, что они рабо-
тают в команде, также высоко оценива-
ют и качество трудовой жизни в орга-
низации.

Аналогичный анализ был проведен 
для группы рядовых работников. В этой 
категории обследованных людей была 
выделена группа (37 чел.), высоко оце-
нившая важность дружеских отноше-
ний в коллективе. Как уже указыва-
лось, для данной категории работников 
основной признак работы в команде 
заключается в хороших межличност-
ных отношениях. В этой группе были 
подсчитаны коэффициенты детер-
минации между ведущим признаком 
принадлежности рабочего коллектива 
к команде (хорошие дружеские меж-
личностные отношения) и критериями 
субъективного качества трудовой жиз-
ни. Анализ показал, что высокая оцен-
ка реальных отношений в коллективе 
как дружеских (оценки этих отношений, 
равные 4 и 5 по 5-балльной шкале) 
определяет высокий уровень общей 
удовлетворенности работой в органи-
зации с коэффициентом детерминации 
0,67 и высокий уровень положитель-
ных эмоций, связанных с работой, с 
коэффициентом детерминации 0,62. 
Следовательно, среди этой категории 
работников большинство людей, счи-
тающих, что они работают в команде, 
высоко оценивают качество трудовой 
жизни в организации.
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Итак, наша гипотеза о том, что люди, 
считающие, что они работают в команде, 
независимо от того, по каким основным 
признакам оценивают это понятие, как 
правило, высоко оценивают качество 
своей трудовой деятельности, нашла 
эмпирическое подтверждение. 
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИфИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА СОТРУДНИКОВ УИС,  
СОСТОЯЩИХ В РЕЗЕРВЕ КАДРОВ НА ВЫДВИжЕНИЕ

Н. Н. Тавтилова

Аннотация: в статье описывает-
ся эмпирическое исследование влия-
ния гендерных особенностей на лич-
ностный рост сотрудников уголовно-
исполнительной системы, состоящих в 
резерве кадров на выдвижение. 

Ключевые слова: сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, ре-

зерв кадров на выдвижение, гендер, 
гендерные особенности, личностный 
рост.

The summary: in article empirical re-
search of influence of gender features on 
personal growth of penal system employ-
ees consisting in a reserve of employees 
for management is described.
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На современном этапе развития 
уголовно-исполнительной системы боль-
шое значение приобретает работа с со-
трудниками, состоящими в резерве ка-
дров на выдвижение. Лозунг «Кадры ре-
шают все!» как никогда становится актуа-
лен в период реформирования в УИС. 

В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы на период до 
2020 года предусматривается обеспе-
чение сбалансированности процессов 
сохранения и обновления количествен-
ного и качественного состава кадров, 
повышения их профессиональной ком-
петенции, а также ротация руководящих 
кадров уголовно-исполнительной систе-
мы [3].

Приоритетными задачами в области 
кадровой политики УИС являются: изу-
чение опыта обучения работников, за-
численных в резерв руководящих кадров 
ФСИН России, и подготовка обзора по 
организации работы с резервом ФСИН 
России [4].

В зависимости от того, насколько 
эффективно построена работа с со-
трудниками, состоящими в резерве ка-
дров на выдвижение, во многом зави-
сит развитие и совершенствование всей 
уголовно-исполнительной системы. На 
основании этого указанный вид работы 
в ближайшей перспективе должен стать 
первостепенным в кадровой стратегии 
развития. 

Значительный вклад в исследова-
ние данной проблемы внесли такие 
ученые, как Б.Г. Бовин, М.Г. Дебольский, 
Е.П. Клубов, И.О. Котенев, М.И. Марьин, 

В.М. Поздняков, А.М. Столяренко и др. 
Ряд диссертационных исследований 
(С.И. Ушаков, 2000; И.А. Жуков, 2004; 
А.А. Прошин, 2006; О.А. Плохой, 2006; 
Т.В. Лобанова, 2006; Н.Ю. Портнягина, 
2007; О.А. Галанин, 2010) также посвя-
щены проблеме сотрудников правоохра-
нительных органов, состоящих в резер-
ве кадров на выдвижение.

Однако несмотря на значительное 
количество исследований по этому во-
просу, проблема кадрового резерва 
остается недостаточно разработанной. 
В ракурсе рассматриваемой проблемы 
немаловажно уделить внимание такому 
вопросу, как влияние гендерных особен-
ностей на личностный рост сотрудников, 
состоящих в резерве кадров на выдви-
жение.

Учет гендерных особенностей в про-
цессе личностного и профессионально-
го роста сотрудников создает более па-
норамную картину работы с кадровым 
резервом. Увеличение внутреннего по-
тенциала во время личностного роста 
расширяет или подтверждает ее гендер-
ные приоритеты.

Гендер — это психологическое поня-
тие, включающее в себя социальный, 
культурный и исторический контекст; оно 
характеризует социальные представле-
ния о мужчине и женщине, об их психо-
логических особенностях. Гендер — пол, 
преломленный через процессы социали-
зации, поэтому социальные характери-
стики автоматически включены в это по-
нятие. Маскулинность и фемининность 
выступают измерениями гендера (Ко-
ростылева, 1998; Chafetz, 1978; Хоф-
стеде, 1980; Кон, 2001), являясь одно-
временно психологическими свойства-
ми личности (Фрейд, 1997; Вейнингер, 
1992; Bem, 1988 и др.) [5].
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Гендерные особенности образуют 
определенный комплекс многообразных 
свойств, включая познавательные, мо-
тивационные, эмоциональные, перцеп-
тивные и другие характеристики мужско-
го и женского пола [2].

Исследования зарубежных психо-
логов выявили, что профессиональные 
интересы женщин более унифициро-
ваны, более направлены на создание 
определенного социального окружения 
на работе (общество мужчин), в целом 
являясь социальными, конвенциональ-
ными и артистическими, в отличие от 
реалистических, исследовательских и 
предпринимательских интересов муж-
чин. Отмечались несоответствие жен-
скому прототипу мужских образцов про-
фессиональной подготовки и выбора 
карьеры, различия мужских и женских 
социальных и карьерных стилей по со-
ревновательной направленности первых 
и контекстуальности вторых; большая 
детализированность, комплексность и 
связанность с жизненным путем в це-
лом и одновременно слабая изученность 
женских карьер, в отличие от мужских; 
необходимость учета гендерных разли-
чий в карьерном консультировании [6, 
с. 431].

Для решения поставленной задачи 
нами использовался следующий ме-
тодический инструментарий: опросник 
Р. Кеттелла «Многофакторная лич-
ностная методика» вариант «С», опро-
сник В.В. Синявского, Б.А. Федоришина 
«Коммуникативных и организаторских 
склонностей», опросник Э. Шейна «Мо-
тивации профессиональной карьеры», 
опросник Ю.М. Орлова «Потребности в 
достижениях», метод цветовых выборов 
М. Люшера «МЦВ», метод расчета пси-
ходинамических коэффициентов Д.В. 
Сочивко (на основе восьмицветового 
теста Люшера), методы математико-
статистического анализа, c помощью 
компьютерной программы STATISTICA 
6.0).

Исследование психологических 
особенностей сотрудников уголовно-
исполнительной системы, состоящих в 
резерве кадров на выдвижение, было 
проведено в результате обследования 
232 сотрудников УФСИН России по 
Оренбургской области, которые проходят 
службу во всех видах структурных под-
разделений УИС (следственные изоля-
торы, колонии общего и строгого режи-
мов, колонии-поселения, воспитатель-
ная колония, уголовно-исполнительные 

Таблица 1
Средние значения по методике Р. Кеттелла (форма С)  

«Многофакторная личностная методика» со значимыми различиями  
между сотрудниками женщинами и мужчинами

Название шкалы
Средние значения  

у женщин
Средние значения  

у мужчин
Значимые разли-

чия р ≤ 0,05

Робость – Смелость 6,3333 7,2173 0,0132

Консерватизм – Радикализм 4,7708 3,9347 0,0215

Низкий – Высокий самоконтроль 6,8541 5,9565 0,0384

Расслабленность – Напряженность 3,8958 5,0271 0,0018

Самооценка 6,8541 5,7010 0,0006

В помощь руководителю
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инспекции, отдел по конвоированию).  
В обследовании принимали участие 62 
сотрудника младшего начальствующего 
состава и 170 — среднего начальствую-
щего состава. В гендерном отношении 
резерв кадров на выдвижение состоит 
из 184 мужчин и 48 женщин. Возраст-
ной показатель — от 22 до 50 лет; обра-
зовательный уровень — от среднего пол-
ного до высшего образования; стаж — от 
«менее 1 года» до «свыше 10 лет». 

При проведении уровневого анализа 
было установлено, что имеются стати-
стически значимые различия средних 
значений по диагностике 16–PF–C–
Cаttell (105в.) среди сотрудников жен-
щин и мужчин. Для наглядности получен-
ных результатов исследования разме-
стим статистически значимые различия 
в табличном варианте (табл. 1).

Перейдем теперь к анализу средних 
показателей среди мужского и женского 
пола по диагностике 16–PF–C–Cаttell, 
представим рисунок 1.

Как мы видим из приведенного гра-
фика (рис. 1) при наличии осторожно-
сти, высокого самоконтроля у женщин, 

наряду с этими показателями лично-
сти также преобладают радикализм во 
взглядах, восприимчивость к переме-
нам, направленность на аналитическую 
деятельность, спокойствие, самоуверен-
ность и переоценка своих возможно-
стей. В то время как у мужчин проявля-
ется склонность к риску, решительность, 
консервативность, низкий самоконтроль 
и адекватная самооценка. Сотрудники-
мужчины готовы рисковать, порой не 
задумываясь о последствиях своих по-
ступков, что приводит к плохому контро-
лю в поведенческой сфере. Невнима-
тельность к деталям, приверженность 
традициям, проявление напряженности 
могут привести к состоянию фрустрации 
у мужчин. У женщин — самодовольство, 
легкая переключаемость с одного вида 
деятельности на другой и при этом хоро-
шее осознание социальных требований 
свидетельствуют об адаптивности, но 
не нацеленности на конечный результат 
деятельности.

Очевидно, что развитие личностного 
роста у женщин в процессе нахождения 
в кадровом резерве на вышестоящие 

Рис. 1
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должности будет происходить несколько 
иначе, чем у мужчин. Специфика разли-
чия в таких сферах, как интеллектуаль-
ные особенности (Q1 — радикализм), 
эмоционально-волевые особенности 
(Q3 — самоконтроль, Q4 — напряжен-
ность), коммуникативные свойства и 
особенности межличностного взаимо-
действия (Н — смелость), будет способ-
ствовать или препятствовать процессу 
личностного и профессионального ро-
ста у сотрудников, что в результате про-
явится при выдвижении на должность.

Интересен также анализ ведущих 
мотивов сотрудников по диагностике 
«Мотивация профессиональной карье-
ры» Э. Шейна (рис. 2).

Статистически значимые различия 
средних значений по диагностике мо-
тивации профессиональной деятель-
ности сотрудников были выявлены по 
шкале «автономия»: средние значения 
у женщин — 4,9166 и средние значения 
у мужчин — 5,6684, значимые различия 
(р ≤ 0,05) — 0,0071. Это свидетельству-
ет о том, что мужчины более склонны к 

независимости и предпочитают не толь-
ко самостоятельно принимать решения, 
но и расширить сферу ответственности 
в профессиональной деятельности. В 
связи с приоритетом мотивации к лич-
ностному росту, а не к устранению не-
достатков, эти люди не нуждаются для 
удовлетворения своих потребностей во 
внешнем окружении, например в других 
людях, предметах культуры. Их рост и 
личностное развитие преимуществен-
но зависят от собственного потенциа-
ла и скрытых ресурсов (Huxley, 1944; 
Northrop, 1947; Rand, 1943; Rogers, 
1961) [1].

По шкале «вызов» были также по-
лучены статистически значимые раз-
личия: средние значения у женщин 
–5,6250 и средние значения у мужчин 
–6,2500, значимые различия (р ≤ 0,05) 
— 0,0344. Социальная ситуация чаще 
всего у мужчин рассматривается с пози-
ции «выигрыша–проигрыша». Процесс 
борьбы и победа более важны для них, 
чем конкретная область деятельности. 
Мотивация «вызов» активизирует вну-

Рис. 2

В помощь руководителю
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тренние ресурсы, создает некоторый 
риск и запускает механизм личностно-
го роста над актуальным событием.

С психодинамической позиции также 
происходит личностный рост, который 
проявляется в движении, разворачива-
нии, взаимодействии и борьбе сил вну-
три психики человека. В этом контексте 
интересен подход изменения цветопси-
ходинамики личностного роста по мето-
ду расчета психодинамических коэффи-
циентов по Д.В. Сочивко. 

В психодинамической диагностике 
личность рассматривается как некое 
пространство состояний, которые посто-
янно сменяют друг друга. Важнейшим 
эмпирическим фактом, который лежит 
в основе психодинамической диагности-
ки, является то, что человеку свойствен-
но переживать циклы состояний. Такая 
циклическая смена двух состояний мо-
жет удерживать личность достаточно 
долго, и со временем становится ее ти-
пичной психодинамикой [7, с. 67].

Перейдем непосредственно к опи-
санию цветовых предпочтений сотруд-
ников, состоящих в кадровом резерве 

на вышестоящие должности. Для это-
го приведем графики, в которых наи-
более видны системные предпочтения 
(роль — идол) и системные отвержения 
(роль — защита) по цветовым факторам. 
На графике (рис. 3) приведены средние 
показатели психодинамических коэф-
фициентов по второму фактору. 

Предпочтение зеленого цвета 
(роль — идол) у мужчин, отвержение 
(роль — защита) у женщин. По М. Лю-
шеру, зеленый цвет в первых позициях 
означает «скептический настрой в отно-
шении мнения других лиц, потребность 
в отстаивании собственных установок, 
упорство, противодействие обстоя-
тельствам, которое носит защитный 
характер. Практичность и трезвость 
суждений, рационализм, тенденция к 
системному подходу при решении про-
блем. Опора на накопленный опыт. 
Ориентировка на собственное мнение, 
сопротивление внешнесредовым воз-
действиям. Зрелость жизненной плат-
формы. Чувство соперничества. Зна-
чимость собственной социальной по-
зиции. Тропизм к конкретным видам 
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деятельности, сфере точных знаний и 
положению лидера в социальном окру-
жении» [7, с. 98–99].

Однако по третьему фактору (рис. 
4) мужчины отвергают красный цвет, а 
женщины наоборот предпочитают. Жен-
щины стремятся к достижениям, успеху, 
но не всегда отстаивают собственные 
установки, хотя и имеют определенные 
притязания. Игнорируют действитель-
ность («ложь во спасение») и не опира-
ются на накопленный опыт: «мания к 
раздражению — в социуме, работе и т. 
д.», давление обстоятельств, напряжен-
ная обязательность.

Наблюдается стремление к успеху, 
преобладание эмоций интереса, но при 
этом игнорирование реальности, при-
водящее к вынужденной «лжи во спасе-
ние», все это порождает — нетерпение, 
ущемленное самолюбие, сумбурность в 
мыслях, словах и поступках. Ослабление 
настойчивости и сил к сопротивлению, 
озабоченность по поводу признания в 
социуме воплощается в беспокойстве, 
при котором человек готов винить «всех 
и вся». 

Эмпирическое исследование позво-
лило выявить специфику гендерных осо-
бенностей личностного роста сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, 
состоящих в резерве кадров на выдви-
жение. Стремление к независимости, са-
моутверждению у мужчин, ригидность, 
склонность к риску, потребность в актив-
ном отстаивании собственной позиции, 
особенно в ситуации «соперничества», 
приводит к низкому самоконтролю, мак-
симальной напряженности и перераз-
дражению и, следовательно, к истоще-
нию (физическому, психическому). Фе-
мининный гендер ориентирован на успех, 
лояльное отношение к переменам, доми-
нирование в социальном окружении, но 
если это не происходит, то преобладают 
повышенные требования к окружению, 
склонность к стрессовым состояниям 
и подавление волевой активности. Все 
это необходимо учитывать при работе 
с кадровым резервом, системной под-
держки развития личностного роста в 
профессиональной сфере.

Рис. 4

В помощь руководителю
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУжДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ В 2011 ГОДУ

А. В. Датий, Д. Е. Дикопольцев, А. А. Федосеев

В помощь исследователю-практику

Аннотация:  представленная ха-
рактеристика осужденных, отбываю-
щих наказание в воспитательных ко-
лониях, включает в себя: социально-
демографические, уголовно-правовые и 
уголовно-исполнительные показатели.

Впервые дается характеристика 
осужденным, находящимся в пилотных 
учреждениях (в соответствии с Концеп-
цией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года в пяти учреждениях проходит 
пилотный проект по перепрофилирова-
нию воспитательных колоний в воспи-
тательные центры — иной вид исправи-
тельных учреждений для лиц, совершив-
ших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте).

Ключевые  слова:  характеристи-
ка осужденных, динамика численности, 
социально-демографические показа-
тели, уголовно-правовые показатели, 
уголовно-исполнительные показатели, 
личностные особенности, пилотный 
проект.

The summary: given characteristics 
of offenders, serving their sentence in ju-
venile corrections includes: socio-demo-
graphical, penal and law showings. 

For the first time is given description 
of offenders, which are participated in 
pilot juvenile corrections (according to 
Conception of penal system’s develop-
ment in Russian Federation until 2020 
year. The pilot project of the convert ju-
venile correction is held in five juvenile 
corrections).

Keywords: characteristics of of-
fenders, dynamics of number, socio-de-
mographical showings, penal showings, 
law showings, personality characteristics, 
pilot project.

При подготовке характеристики 
осужденных, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях (ВК), исполь-
зовались результаты социологических 
исследований, проведенных нами в 
2011 г., а также статистические дан-
ные (форма ОИУ-1 по состоянию на 1 
октября 2011 г., форма ВК за первое 
полугодие 2011 г.). 

Социально-демографическая  
характеристика 

С 2005 г. наблюдается сокращение 
численности осужденных, отбывающих 
наказание в ВК. На 1 октября 2011 г. в 
47 ВК содержалось 3093 осужденных. 

Возраст осужденных. В 2011 г. воз-
растной состав осужденных выглядел 
следующим образом: 14–15-летние — 
5,1 %, 16–17-летние — 74,6, 18–19-
летние — 20,3 %. 

Род занятий до осуждения. В настоя-
щее время в ВК преобладает категория 
лиц, которые до осуждения учились в 
общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях (74,7 %). Из них 
значительная часть (61 %) были уча-
щимися общеобразовательных школ, 
специальных школ и специальных про-
фессиональных училищ — 6,2 %, вспо-
могательных школ — 6,1 %. Несмотря на 
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то что учеба в подростковом возрасте 
признается основным видом деятель-
ности, а школа, наряду с семьей, должна 
выступать ведущим институтом социа-
лизации личности, в ВК нередко посту-
пают неграмотные или малограмотные 
несовершеннолетние. У них наблюда-
ется высокая степень социальной и пе-
дагогической запущенности. В 2011 г. 
среди осужденных было: не имеющих 
никакого образования — 2,0 %; имею-
щих только начальное образование — 
44 основное общее — 50,1 общее — 3,3 
среднее профессиональное — 0,6 %.

Помимо учащихся, среди осужденных 
4,1 % до направления в ВК работали, а 
21,2 % — не работали и не учились.

Семейное положение осужденных. 
Семья является важнейшим институ-
том социализации личности, и именно 
от вектора семейного воспитания за-
висит поведение несовершеннолетне-
го, что наглядно подтверждается среди 
осужденных ВК. Почти половина осуж-
денных, отбывающих наказание в ВК, 
воспитывались в неполных семьях (48 
%), были сиротами — 8 %. 

Состояние здоровья осужденных. В 
2011 г. у осужденных, находящихся в 
ВК, зарегистрировано 3876 заболе-
ваний, из них 1720 социально значи-
мых болезней, что составляет 44,4 %. 
Характерно увеличение числа случаев 
привлечения несовершеннолетних к уго-
ловной ответственности после начала 
наркотизации. 

Подростки, поступающие в ВК, ха-
рактеризуются крайне низким уровнем 
физического и психического здоровья. 
Большинство из них страдают сочетан-
ной патологией. Среди причин плохого 
состояния здоровья важное место отво-
дится предшествовавшему образу жиз-

ни, низкому общекультурному уровню, а 
также недостаточным знаниям вопросов 
гигиены и санитарии. 

Уголовно-правовая характеристика 

Вид совершенного преступления. В 
2011 г. в ВК в основном отбывали нака-
зание осужденные, совершившие умыш-
ленные тяжкие (62,3 %) и особо тяжкие 
(31,9 %) преступления. Доля осужден-
ных, находящихся в ВК за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
возросла и составила 94,2 %. 

В 2011 г. осужденные, совершившие 
преступления небольшой или средней 
тяжести, составили соответственно 0,2 
и 5,6 %. 

Несовершеннолетние осуждаются за 
совершение более чем двадцати видов 
преступлений. Однако сфера их преступ-
ных посягательств достаточно узкая и 
остается неизменной.

В 2011 г. несовершеннолетние 
осужденные отбывали наказание: за 
кражу (ст. 158 УК РФ) — 22,0 %; гра-
беж (ст. 161 УК РФ) — 18,7; разбой (ст. 
162 УК РФ) — 14,5; умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) — 10,5; убийство (ст. 105 УК 
РФ) — 8,8; изнасилование (ст. 131 УК 
РФ) — 7,6; преступления, связанные с 
наркотиками, — 2,4 % и ряд других пре-
ступлений.

Срок наказания. В 2011 г. осужден-
ные в ВК распределялись по срокам на-
казания следующим образом: до 2 лет 
включительно — 19,5 %; от 2 до 3 лет — 
31,7; от 3 до 5 лет — 32,5; от 5 до 10 
лет — 16,3 %. Как правило, осужденные 
не успевают отбыть весь срок наказания 
в ВК и их переводят в исправительную 
колонию. Данное обстоятельство нега-
тивно влияет на личность переводимого 
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осужденного, влечет за собой перерыв 
в процессе его исправления и ресоциа-
лизации. 

Уголовно-исполнительная  
характеристика

Отношение осужденных к общеоб-
разовательному обучению и профессио-
нальной подготовке. В воспитательные 
колонии осужденные поступают с вы-
соким уровнем социальной и педаго-
гической запущенности, не имея учеб-
ных, трудовых и профессиональных на-
выков. 

Изменения, происходящие и наблю-
даемые у осужденных в процессе их обу-
чения в школе и профессиональном учи-
лище (ПУ) ВК, можно считать важными 
показателями ресоциализации лично-
сти. Все осужденные, находящиеся в 
ВК и обязанные по закону обучаться в 
школе и ПУ, вовлечены в учебный про-
цесс. За время пребывания в ВК, по мне-
нию администраций учреждений, 67 % 
осужденных изменили свое негативное 
отношение к учебе в школе на позитив-
ное. Большинство осужденных проявля-
ют добросовестное отношение к учебе в 
школе. Однако 22,3 % осужденных все 
же не проявляют интереса к этому виду 
деятельности. 

Поведение осужденных. Среди осуж-
денных в ВК доля лиц, характеризую-
щихся сотрудниками учреждений по-
ложительно, составляет 38,3 %; ней-
трально — 39,4; отрицательно — 19,9; 
злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания — 2,4 %. 

В 2011 г. 66 % осужденных нахо-
дились в обычных условиях отбывания 
наказания, 23,8 — в облегченных; 7 — в 
льготных и 3,2 % — в строгих условиях 
отбывания наказания. Эту характеристи-

ку осужденных следует учитывать при 
организации ВЦ, поскольку, согласно 
модели этого учреждения, осужденные, 
отбывающие наказания в тех или иных 
условиях, должны размещаться отдель-
но друг от друга. 

Готовность осужденных к освобожде-
нию. Большинство осужденных, содер-
жащихся в ВК в настоящее время, не го-
товы к освобождению. Они считают, что 
будут испытывать различные трудности 
в бытовом и трудовом устройстве после 
освобождения. В меньшей степени эти 
трудности связаны с бытовым устрой-
ством осужденных (13 %), в большей — 
с трудовым устройством (61 %), а 26 % 
осужденных, по их мнению, после осво-
бождения трудностей не испытают. 

Характеристика осужденных,  
содержащихся в пилотных ВК 

Приказом ФСИН России от 31 де-
кабря 2010 г. № 565 «О реализации 
отдельных положений Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года» 
утвержден пилотный проект по перепро-
филированию пяти ВК в ВЦ. Знание ха-
рактеристики осужденных поможет со-
трудникам этих учреждений организо-
вывать целенаправленную работу, вы-
полняя требования Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

Возраст осужденных. В настоя-
щее время в пилотных ВК находится 
449 осужденных. Они следующим об-
разом распределились по возрасту: 
14–15-летние — 22 человека (4,8 %); 
16–17-летние — 355 (79,2 %); 18–19-
летние — 72 человека (16 %). На этом 
фоне выделяется Можайская ВК, где 
18–19-летние осужденные составля-
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ют значительную часть — 33 человека 
(26,8 %), что на 6 % больше, чем в целом 
по всем ВК страны.

Вид совершенного преступления. 
Осужденных за совершение умышлен-
ных преступлений средней тяжести — 21 
человек (4,8 %); тяжких преступлений — 
291 (64,8 %); особо тяжких преступле-
ний — 136 человек (30,4 %). 

Осужденных первый раз — 283 чело-
века (63,2 %), два раза — 88 (19,5 %), три 
раза и более — 78 человек (17,3 %). 

По составам совершенных престу-
плений осужденные распределились 
следующим образом: за кражу — 72 
человека (16 %); грабеж — 81 (18 %); 
убийства — 60 (13,3 %); разбой — 103 
(22,9 %); умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью — 22 (4,8 %); из-
насилование — 15 (3,3 %); преступления 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних — 30 (6,6 %) и другие 
преступления. 

Срок наказания. В пилотных ВК осуж-
денные распределились по срокам нака-
зания следующим образом: до 1 года — 
23 человека (5,3 %); свыше 1 года до 3 
лет — 210 (46,7 %); свыше 3 до 5 лет — 
161 (35,8 %); свыше 5 до 10 лет — 55 
человек (12,2 %).

По всем показателям характеристи-
ки осужденных в пилотных ВК и характе-
ристики осужденных по другим ВК ока-
зались идентичными, за исключением 
небольшой разницы по отдельным циф-
ровым значениям. 

Важным элементом, внедряемым в 
ВК, является функционирование систе-
мы «социальных лифтов». В пилотных 
ВК по этому поводу проводился социо-
логический опрос сотрудников и осуж-
денных. Были получены следующие ре-
зультаты.

Более половины осужденных (80 %) 
узнают о системе функционирования 
«социальных лифтов» от администра-
ции исправительных учреждений. Функ-
ционирование этой системы оказывает 
позитивное влияние на состояние дис-
циплины среди осужденных, соблюдение 
ими режима содержания и порядка от-
бытия наказания. Так, более половины 
сотрудников (58 %) считают, что количе-
ство осужденных, стремящихся к право-
послушному поведению, увеличилось. 

72 % осужденных стараются соблю-
дать порядок отбывания наказания, со-
гласно критериям системы «социальных 
лифтов». 64 % осужденных отметили, 
что увеличилось количество осужден-
ных, стремящихся к правопослушному 
поведению. Желание улучшить условия 
отбывания наказания с момента реали-
зации в учреждениях системы «социаль-
ных лифтов» возросло у 56 % осужден-
ных. Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что в пилотных ВК потре-
буется тщательная целенаправленная 
работа по разъяснению осужденным 
цели и содержания функционирования 
системы «социальных лифтов».
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРжАНИЯ  
ПРОфЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОй ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОй СИСТЕМЫ

И. И. Железкина

Аннотация:  в  статье рассматри-
ваются проблемы профессионально-
ориентированной подготовки специали-
стов, условия реализации новых форм 
образовательной деятельности. Пред-
лагаются результаты эксперименталь-
ных исследований, определяющих эф-
фективность использования структуры 
и содержания обучения.

Ключевые  слова:  профессио-
нально-ориентированное обучение, 
формы образовательной деятельности, 
теоретико-прикладная лекция.

The summary: in article problems of 
the is professional-oriented preparation 
of experts, conditions of implementation 
of new forms of educational activity are 
considered. Results of the experimental 
researches defining efficiency of usage of 
structure and the content of training are 
offered.

Keywords: the is professional-orient-
ed training, forms of educational activity, 
teoretiko-application-oriented lecture.

Современные требования, предъяв-
ляемые к специалистам пенитенциар-
ных учреждений, диктуемые временем, 
определяют необходимость наличия 
высокого профессионального уровня. 
Мастерство психологов, воспитателей, 
специалистов по социальной работе, 
работающих с различными категория-
ми лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, раскрывается в процессе вы-
полнения профессионально значимых 

задач, перечень которых расширяется и 
меняется с каждым годом и требует раз-
личных способов их разрешения. Успеш-
ность их решения зависит от наличия у 
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний способностей к освоению и реали-
зации эффективных, научно обоснован-
ных технологий, приемлемых в работе со 
спецконтингентом.

Как показывают теория и практика, 
специалисты учреждений, исполняющих 
наказания, сталкиваются с проблемой 
поиска необходимого профессиональ-
ного инструментария. В современных 
научно-практических разработках не 
всегда раскрываются полноценные по-
требности для решения практических 
задач данной профессиональной обла-
сти, отмечаются случаи недоступности 
их правильного понимания в процессе 
использования. В настоящее время си-
туация эффективности результатов дея-
тельности специалистов исправитель-
ных учреждений во многом зависит от 
наличия у них необходимого уровня тео-
ретических знаний, умения их правильно 
использовать.

Освоение и умелая реализация раз-
личных методов работы с осужденны-
ми определяют потребность в допол-
нительном обучении специалистов-
практиков, чья деятельность опирается 
на социально-психолого-педагогические 
знания, с использованием новых обра-
зовательных технологий, обеспечиваю-
щих эффективность усвоения теорети-
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ческого материала. Для этого возможен 
пересмотр ранее используемых мето-
дов, форм, средств образовательной 
деятельности. Предполагается, что по-
лученные знания будут способствовать 
улучшению качества работы с лицами, 
находящимися в местах лишения свобо-
ды, формированию профессиональных 
компетенций и стремлению к самосо-
вершенствованию у сотрудников пени-
тенциарных учреждений.

С целью разрешения выделенных 
проблем была разработана и апробиро-
вана тема «Особенности использования 
форм работы с различными категория-
ми осужденных специалистами пенитен-
циарных учреждений в процессе реа-
лизации содержания программ в шко-
ле подготовки к освобождению». База 
проведения — Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Орло-
вской области, исправительная колония 
№ 6 (п. Шахово). Участниками данного 
мероприятия стали сотрудники, занима-
ющие руководящие должности (напри-
мер, старший инспектор ОВРО УФСИН, 
начальники психологических лаборато-
рий учреждений и др.), воспитатели, пси-
хологи, специалисты по социальной ра-
боте ИУ УФСИН по Орловской области. 
В связи с возможностью возникновения 
трудностей в восприятии теоретического 
материала специалистами-практиками, 
использовались особые подходы к про-
цедуре построения и изложения теоре-
тического материала, а также к структу-
ре его содержания. 

Основой указанного мероприя-
тия стало использование такой фор-
мы обучения, как научно-практический 
семинар. Научно-практический семи-
нар — это форма обучения, которая 
способствует расширению имеющих-

ся профессионально-ориентированных 
знаний через использование углубленно-
го понимания их научно-теоретической 
основы с целью их качественной реали-
зации на практике. 

Задачей научно-практического се-
минара стало развитие у специалистов-
практиков самостоятельного логическо-
го мышления, умения отстаивать свою 
точку зрения, определяющих возмож-
ность формирования и развития их 
профессиональной интуиции. Профес-
сиональная интуиция — это некое пред-
видение профессиональных действий, 
потребность в проведении научно-
исследовательской работы, результаты 
которой в дальнейшем перевоплоща-
ются в разработку и реализацию инно-
вационных форм работы по решению 
профессиональных задач.

Особенностью реализации научно-
практического семинара в рамках 
практико-ориентированного обучения 
является его насыщение различными 
видами обсуждения теоретического ма-
териала, которые предполагают эффек-
тивность его усвоения. Для этого опре-
деляется необходимость использования 
таких видов деятельности процесса обу-
чения, как дискуссии, включение эле-
ментов проблемности, использование 
игровых методов работы.

Дискуссия способствует активной 
умственной деятельности, выступает в 
качестве коллективной формы работы, 
развивает навыки критического сужде-
ния, используется в различных формах 
обучения (лекции, семинары). Включе-
ние элементов проблемности создает 
условия, в которых обучаемый с учетом 
индивидуальных способностей и уровня 
профессиональной подготовки частично 
самостоятельно добивается результата 
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понимания рассматриваемой пробле-
мы через постановку цели, задач, выбор 
эффективных способов решения. Ис-
пользование игровых методов работы 
способствует закреплению понимания 
полученных теоретических знаний через 
возможность апробации и сопоставле-
ния с имеющимся опытом использова-
ния. Включение таких видов деятельно-
сти в структуру научно-практического 
семинара формирует профессионально 
значимые качества: трудолюбие, волю, 
настойчивость.

Структурная особенность научно-
практического семинара состояла в раз-
бивке основной темы на три этапа:

1) рассмотрение наиболее сложных 
для восприятия разделов исследуемой 
темы («Теоретико-методологические 
основы содержательной сущности тре-
нинговых занятий», «Характеристика 
основных видов тренинга, приемле-
мых для работы специалистов учреж-
дений исполнения наказаний») в форме 
проблемно-практической лекции;

2) изучение тех разделов основной 
темы, которые предполагали практиче-
скую апробацию в аудиторных условиях 
(«Характеристика основных тренинго-
вых форм, достоинства и недостатки», 
«Практическая значимость использова-
ния индивидуальной, групповой и других 
форм тренинговых занятий в работе с 
осужденными»);

3) реализация практической на-
правленности, которая усматривается 
в месте проведения (на базе колонии для 
осужденных женщин ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Орловской области) и следующих 
способах проведения:

– практический показ различных 
форм работы с осужденными женщи-
нами, используемый в учреждении ис-

полнения наказаний (ролевая игра тема: 
«Прием на работу, увольнение с рабо-
ты»; индивидуальный тренинг «Ответ-
ственность родителей за воспитание 
детей» и т. д.);

– круглый стол по проблеме: «Воз-
можность реализации новых форм ра-
боты с различными категориями осуж-
денных на разных этапах нахождения в 
колонии» с обсуждением выявленных 
достоинств и недостатков с учетом из-
ученных научно-теоретических основ 
проведения тренинговых занятий.

Эффективность освоения пред-
ложенной темы рассматривалась не 
только через поэтапное использова-
ние различных условий проведения 
научно-практического семинара, но 
также и через особое построение со-
держания проблемно-практической лек-
ции. Традиционно лекция — это форма 
передачи учебного материала. Выделя-
ют следующие типы лекций: вводные, 
текущие, заключительные; информа-
ционные; проблемные; виды лекций: 
лекция-дискуссия, лекция-консультация, 
лекция-пресс-конференция, лекция-
провокация, лекция-исследование и др.; 
используемые в процессе приемы: на-
чало лекции — связь темы с прошлым 
занятием, актуализация темы с будущей 
практикой, указание на сложность темы, 
историческая справка; основная часть 
лекции — сопоставление различных под-
ходов; высказывание мнений студентов; 
постоянный контакт с аудиторией; све-
дения с конференций и др.

Проблемно-практическая лек-
ция — это особая форма подачи учеб-
ного материала, имеющая структурно-
логические компоненты, обусловленные 
смысловой научно-практической значи-
мостью. Учебный материал для лучшего 
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запоминания и усвоения в проблемно-
практической лекции делится на смыс-
ловые единицы. Каждая из них пред-
ставляет собой отдельную часть целого 
текста, имеющего определенный смысл, 
которая необходима для запоминания и 
что особенно важно не только предпо-
лагает понимание ее использования в 
практической деятельности, но и созда-
ет условия для ее переосмысления.

Особенностью содержания изучае-
мой темы является завершение ее от-
дельных рассматриваемых понятий 
проблемно-практическими вопросами. 
Проблемно-практические вопросы в 
рамках подобной лекции — это деталь-
ное обсуждение теоретических основ 
определенной темы через вопрос, ко-
торый предполагает рассмотрение и 
усвоение предложенного теоретическо-
го понятия через призму определенной 
практической области применения.

Сложность изучения данных разде-
лов темы для специалистов-практиков 
усматривается в ее сугубо теоретиче-
ском содержании. Как показали ис-
следования (предварительный устный 
опрос сотрудников УИС), именно эта 
часть обучающего материала, пред-
ставляющего собой теоретическое обо-
снование изучаемого процесса (описа-
ние понятий, принципиальных направ-
лений реализации и т. д.), имеет опосре-
дованное восприятие и использование 
на практике. Иными словами, ему не 
придается особая значимость. Счита-
ется, что трактовка ключевого понятия 
и его методологическое обоснование 
не влияет на эффективность практиче-
ской деятельности. Большее внимание 
уделяется на рассмотрение методов, 
средств, приемов, и это является оши-
бочным.

Доказательством того, что знания 
теоретических основ используемых в 
практической деятельности средств — 
это наиболее слабая сторона профес-
сиональной подготовки специалистов-
практиков, выступает проведенное ис-
следование с использованием теста 
достижений профессиональных зна-
ний после рассмотрения тем указан-
ной части семинара (после проведения 
теоретико-прикладной лекции). Для 
выявления имеющихся проблем были 
предложены вопросы на определение 
уровня усвоения учебного материала, 
качественных характеристик и возмож-
ности использования изученных теоре-
тических основ на практике.

Кроме того, анализ полученных ре-
зультатов рассматривался с учетом за-
нимаемой должности специалистов-
практиков в определенном исправи-
тельном учреждении. Для этого было 
выделено четыре группы участников, в 
которых имелись подгруппы в зависи-
мости от реализации профессиональной 
деятельности в конкретном учреждении. 
В общей сложности анализ результа-
тов проводился в следующих группах: 
1) руководители; 2) воспитатели; 3) пси-
хологи; 4) специалисты по социальной 
работе.

В процессе исследований получены 
следующие результаты. Средний показа-
тель полноценного усвоения ключевых 
понятий с учетом занимаемой должно-
сти специалистов-практиков — 92,62 % 
исследуемых случаев. При этом средний 
показатель усвоения рассматриваемо-
го понятия несколько снижен только в 
двух группах — 76,19 % (воспитатели) 
и 50 % (специалисты по социальной ра-
боте). Показатель освоения части тек-
ста с методологическим обоснованием 
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имеет следующий вид: 1) руководите-
ли — 59,8 %; 2) воспитатели — 51,23; 
3) психологи — 46,57; 4) специалисты 
по социальной работе — 31,85 %.

В среднем определяется средний 
уровень усвоения специалистами-
практиками текста с методологическим 
обоснованием (47,36 %), что конкрет-
но указывает на предполагаемую слож-
ность для восприятия текста с таким со-
держанием.

Качественные показатели освоения 
теоретического материала:

– руководители: запомнилось все, от-
мечена практическая направленность 
содержания предложенного материа-
ла, проблемы, связанные с реализа-
цией (режимные требования учрежде-
ний). Средний показатель неизвестной 
информации — 7,14 %. Выделены темы, 
наиболее актуальные в настоящее вре-
мя для практики (методики, упражнения 
и др.), отмечена потребность в исполь-
зовании полученных знаний как можно 
скорее;

– воспитатели: выделяют практиче-
скую значимость содержания лекции 
(66,6 %).Отмечается недостаток в ме-
тодическом обеспечении (нет литера-
туры для самостоятельной подготовки). 
Средний показатель неизвестной ин-
формации — 71,43 %. Все рассмотрен-
ные темы интересны, следовательно, 
предложенный материал актуален. Для 
усвоения предложенного материала от-
мечена потребность в практических за-
даниях, необходимости апробации тео-
рии в реальных условиях;

– психологи: выделяют значимость 
практической насыщенности в содер-
жании лекции, трудности в выборе 
времени без нарушения режима со-
держания для проведения тренингов, 

проблемы, связанные с проведением 
тренингов (изолированность не всег-
да возможна для спецконтингента, не 
используются разнообразные формы; 
сложность в процедуре самораскры-
тия на общение, откровение спецкон-
тингента). Средний показатель неиз-
вестной информации — 30,33 %. Для 
усвоения предложенного материала 
отмечена потребность: в практиче-
ском обыгрывании тем; изучении тем 
на коммуникативное взаимодействие, 
процедуру проведения диагностиче-
ских исследований; специальном ме-
тодическом сопровождении; изучении 
теории; создании условий на местах 
для ее реализации. В работе с осужден-
ными женщинами сложно быть сдер-
жанным (возможен повышенный эмо-
циональный фон). Предложены темы 
для дальнейшего рассмотрения: инте-
рес представляют темы, которые рас-
крывают методологический аппарат 
изучаемых процессов, темы исследо-
вательского характера на выявление 
причин совершения преступлений;

– специалисты по социальной рабо-
те: определена значимость показа прак-
тического применения теоретического 
материала. Средний показатель неиз-
вестной информации — 39,42 %. Для 
усвоения предложенного материала от-
мечена потребность: в практическом по-
казе, использовании полученных знаний 
на практике, более частом проведении 
обучения. Интерес представляет прак-
тическое применение форм тренинго-
вой работы, ролевых игр, составляющие 
компоненты тренинга, работа в малой 
группе. Отмечена проблема с частой 
сменой состава группы.

Практическое применение рассма-
триваемой темы:

В помощь исследователю-практику
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– руководители: определена воз-
можность и необходимость практиче-
ского применения тренинговой работы, 
приемлемость принципов организации 
тренинговой группы в УИС и всех пере-
численных. Реализация такой работы 
должна строиться с учетом требований 
учреждения. Ранее неизвестной, а сле-
довательно, и не применяемой в таком 
широком спектре является классифи-
кация тренинговых групп, роли ведуще-
го. На практике определяется приемле-
мость всех указанных условий (особен-
но самораскрытие восприятие других), 
методик, групп (Т, Б, Г), ролевых позиций 
руководителя группы (активно участвую-
щий руководитель, аналитик, коммента-
тор, член группы, посредник), чередова-
ние стилей в зависимости от ситуации. 
Выделены наиболее приемлемые чер-
ты личности руководителя тренинговой 
группы в работе с осужденными: гиб-
кость, терпимость, эмпатия, энтузиазм, 
оптимизм, концентрация на участнике 
тренинга, восприимчивость, высокий 
интеллект, богатое воображение. В ка-
честве рекомендаций: необходимо чаще 
применять теорию на практике;

– воспитатели: отмечены приемле-
мость в работе воспитателя изученных 
форм, условий; потребность в прове-
дении тренингов в период подготовки 
к освобождению; рациональность ис-
пользования видов тренинговых групп 
(малая группа, «малая» большая груп-
па, индивидуальная, карусель); возмож-
ность использования в работе воспи-
тателя принципов тренинговой работы 
(добровольное участие, взаимодействие 
в стиле диалога, постоянство состава 
группы); приемлемость ролевых позиций 
руководителя группы (руководителем, 
наблюдателем); предпочтительность в 

работе с осужденными авторитарного 
и либерально-демократического сти-
лей руководства группой; основные ха-
рактеристики руководителя в работе с 
осужденными (уравновешенность, тер-
пимость, целеустремленность, добросо-
вестность);

– психологи: определена возмож-
ность использования в ВК малого тре-
нинга с обязательным учетом личност-
ных качеств руководителя, принципов 
добровольного участия, постоянной 
обратной связи, постоянного состава 
группы, необходимость рационального 
выбора времени проведения тренинга; 
выделены основные черты руководителя 
(уравновешенность, терпимость, опти-
мизм). Отмечена необходимость уделять 
внимание развитию у сотрудников ИУ 
коммуникативных навыков. В работе с 
осужденными в строгом режиме содер-
жания выделяется возможность исполь-
зования принципов тренинга (добро-
вольность, диалог, постоянный состав, 
направленность обратной связи здесь 
и сейчас); видов тренингов (индивиду-
альная, парная, малая, карусель, аквари-
ум); ролевых позиций руководителя груп-
пы (активный руководитель, аналитик, 
технический эксперт); стилей руковод-
ства (авторитарный, демократический); 
выделены черты руководителя группы 
(терпимость, сильная нервная система, 
интуиция, эмпатия, оптимизм, гибкость, 
высокий интеллект).

В тренинговой работе с осужденны-
ми женщинами выделена возможность 
использования принципов добровольно-
сти участия, взаимодействия в стиле ди-
алога, обратной связи, баланса комфор-
та, направленности на принятие резуль-
татов тренинга в жизнь); приемлемость 
использования форм и видов групп (ка-
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русель, Г-группы); ролевые позиции в 
работе с осужденными женщинами (эта-
лонный участник, аналитик, член груп-
пы, руководитель, комментатор, участ-
ник); стиль руководства (авторитарно-
демократический); личностные черты 
руководителя группы в работе с осуж-
денными женщинами (эмпатия, эмоци-
ональность, оптимизм, уверенность в 
себе, высокий интеллект);

– специалисты по социальной рабо-
те: определена возможность примене-
ния к воспитанникам ВК метода роле-
вых игр, видов тренинга (Т, Б, Г-групп); 
выделены личностные черты руково-
дителя группы (эмпатия, терпимость, 
уверенность в себе, осознание себя, 
воображение, интуиция). В работе спе-
циалиста по социальной работе в СИЗО 
приемлемым является использование 
ролевых игр, упражнений, принципа 
«погружения», предложенных форм тре-
нингов. Отмечена рациональность ис-
пользования парной работы. Значимая 
ролевая позиция руководителя группы в 
СИЗО — уравновешенность; стиль руко-
водства в группе — авторитарный; лич-
ностные черты руководителя группы — 
уверенность в себе, интуиция, высокий 
интеллект. Возможность использова-
ния рассмотренных условий тренинга в 
колонии-поселения: принципы органи-
зации тренинговой группы доброволь-
ности, обратной связи, изолирован-
ности и комфорта; стиль руководства 
— демократический; основное условие 
для проведения тренинга — свободное 
обсуждение. В строгом режиме содер-
жания возможность использования: 
ролевых игр; принципов организации 
тренинговой группы (добровольное уча-
стие, диалог, постоянный состав груп-
пы); стиля руководства (либеральный); 

личностных черт руководителя группы 
(желание помочь, эмпатия, терпимость, 
осознание своих потребностей, вооб-
ражение, интуиция). В общем режиме 
содержания на практике возможно при-
менение ролевых игр; принципа посто-
янства состава группы; видов групповой 
работы (круг, аквариум, карусель, Т, Б, 
В, Та, Пси-группы); стиля руководства 
(авторитарно-демократический). В ра-
боте с осужденными женщинами отме-
чены трудности в проведении тренинга 
из-за отсутствия активности, доброволь-
ного участия, доверия в группе осуж-
денных; возможность использования 
в тренинговой работе форм (Г-группы, 
аквариум, «малая» большая группа); 
ролевых позиций руководителя груп-
пы (руководитель, аналитик, эталонный 
участник, посредник); стиля руковод-
ства (авторитарно-демократический, 
либерально-демократический); лич-
ностных черт руководителя группы 
(уравновешенность, терпимость, опти-
мизм, уверенность в себе, высокий ин-
теллект).

Любая практическая деятельность 
на современном этапе развития нашего 
общества часто подвержена переменам. 
Изменения социально-политического, 
экономического, правового характера 
прежде всего отражаются на содержании 
социально-педагогической деятельно-
сти, и особенно на реализации деятельно-
сти социально-педагогической направ-
ленности в уголовно-исполнительной 
практике. Подобная ситуация оказывает 
влияние на развитие теории и практики. 
Отмечается тенденция опережения по-
требностей практики в новых методах 
и подходах для улучшения решения на-
сущных практических задач и несоот-
ветствие научно-теоретических предло-
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жений, которые часто усматриваются в 
недопонимании значимости теоретиче-
ских основ на практике.

Таким образом, возникает противоре-
чие между потребностью практики и воз-
можностями теории, что обусловливает 
важную проблему, которая усматривает-
ся в первую очередь в правильном доне-
сении сущности научно-теоретических 
разработок до специалистов-практиков. 
Одним из способов решения возникшей 
проблемы является не просто донесение 
теории и определение возможностей для 
правильного понимания практической 
значимости предложенного материала, 
но и создание условий способствующих 
переосмыслению, развитию и созданию 
иного реального теоретико-прикладного 
содержания. Подходящим вариантом 
решения этого вопроса и разрешения 

возникших противоречий может быть 
использование иных подходов к проек-
тированию содержания процесса обуче-
ния, технологий и форм образователь-
ной деятельности.
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В психологической науке все чаще 
поднимаются вопросы духовности и 
духовно-нравственного воспитания лич-
ности. Их актуальность определяется 
состоянием современного российско-
го общества, характеризующимся глу-
боким кризисом духовности, охватив-
шим все стороны жизнедеятельности 
человека. Как в свое время подчеркивал 
А.В. Юревич, исследования в новой от-
расли психологического знания — ма-
кропсихологии — приводят к выводу о 
невозможности экономического и тех-
нологического развития общества при 
современном уровне его нравственного 
состояния [8].

Проблема духовно-нравственного 
бытия человека является основополага-
ющей, поскольку ее решение в конечном 
счете определяет характер и направле-
ние его развития, формирования его 
личности, выбор жизненного пути, в осо-
бенности это касается молодежи.

В отечественной психологии пробле-
ма духовности и нравственности полу-
чила освещение в работах таких клас-
сиков психологии, как Л.С. Выготский, 
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе. 
В современной психологии она высту-
пает предметом рассмотрения в иссле-
дованиях К.А. Абульханова-Славской, 
А.В. Брушлинского, В.И. Слободчикова, 
В.Н. Дружинина, Ф.Е. Василюка, М.И. Во-
ловиковой, В.В. Знакова, В.А. Елисее-
ва, В.Д. Шадрикова и др. В настоящее 
время в психологических исследовани-
ях проблемами духовности занимаются 
Б.С. Братусь, А.В. Лоргус, В.И. Слободчи-
ков, Е.И. Исаев, Д.В. Сочивко и др.

В условиях гуманизации отбывания 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы особое значение придается 
вопросу усиления нравственного воз-
действия на осужденных, к решению 
которого привлекаются также и пред-
ставители фундаментальных религиоз-
ных конфессий, в подавляющем боль-
шинстве случаев Русской православ-
ной церкви. Накопленный в последние 
годы опыт взаимодействия церкви и 
исправительных учреждений активно 
востребуется. Происходит это по ряду 
причин, прежде всего, исторического, 
социально-психологического и право-
вого характера.

В современной психологической на-
уке духовность человека рассматрива-
ется в разных противопоставлениях с 
устоявшимися психологическими кон-
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структами, что позволяет авторам ил-
люстрировать те или иные аспекты ду-
ховности личности как характеристики 
человеческого бытия. Попытка система-
тизировать эти аспекты изучения духов-
ности, точнее даже просто свести их в 
единый список, на данный момент явля-
ется трудно разрешимой задачей в силу 
размытости самого понятия духовности 
как психологического концепта. Тем не 
менее даже при всей допустимой непол-
ноте получаемых списков это необходи-
мо сделать, так как исследования духов-
ности человека в настоящее время, как 
нам представляется, переходят в свою 
синтетическую фазу — поиска единого 
объяснительного принципа этого поня-
тия именно как психологического кон-
структа. Мы бы предложили следующие 
противопоставления, которые могли бы 
лечь в основу построения психодинами-
ческого изучения духовности как главно-
го и наимощнейшего энергетического 
ресурса человеческого поведения. По-
следнее, наверное, не нужно специально 
пояснять, достаточно вспомнить, что за 
свои духовные убеждения люди нередко 
готовы жертвовать своей жизнью.

Духовность versus ценностно-
смыс ловая сфера личности. Духов-
ное развитие личности придает смысл 
жизни человека; в ней он черпает отве-
ты на волнующие его экзистенциальные 
проблемы: о смысле жизни, критериях 
добра и зла, истины и заблуждения, кра-
сивого и безобразного. Она открывает 
человеку доступ к любви, совести, чув-
ству долга, правосознанию и государ-
ственности, искусству, науке и религии, 
указывает человеку, что является для 
него главным и наиболее ценным, дает 
ему то, ради чего стоит жить [2]. Духов-
ность субъекта или «индивидуальный 

дух» представляет собой ответственное 
принятие и следование высшим образ-
цам совокупной человеческой культуры: 
переживание нравственных норм обще-
жития как внутреннего «категорического 
императива», усвоение высших ценно-
стей родового бытия человека как своих 
собственных. 

В психологическом плане духовность 
характеризуется понятиями разума и 
мышления, миром человеческих идей 
и созерцаний, такими эмоционально-
волевыми свойствами и состояниями, 
как доброта, любовь, раскаяние, смире-
ние. С общественной точки зрения она 
представляет собой идеальный комплекс 
норм, которые выступают по отношению 
к субъекту и обществу не как данность, 
а как заданность и непреложный импе-
ратив [2]. Итак, подобный подход делает 
акцент на проявлении духовности как 
характеристике культурно-исторической 
определенности человеческого бытия, 
его последующей христианизации [2].

Духовность versus мораль и нрав-
ственность. В.В. Знаков отмечает, что 
в большинстве этических учений нрав-
ственность отождествляют с моралью: 
«Нравственность — понятие, являюще-
еся синонимом морали (русский вари-
ант латинского термина “мораль” про-
исходит от слова “нрав”). Вместе с тем 
для многих исследователей очевидно, 
что нужно различать мораль как форму 
общественного сознания (систему норм, 
требований к правилам поведения в 
межличностных отношениях, предъявля-
емых человеку обществом) и нравствен-
ность как социально-психологическую 
характеристику личности (отвергающей 
или принимающей эти требования, осо-
знающей их необходимость и испыты-
вающей внутреннюю потребность в ис-
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полнении моральных норм, следовании 
им)» [4]. При этом автор подчеркива-
ет, что нравственные представления и 
поведение людей могут расходиться. С 
этической точки зрения некоторые по-
ступки (обман, безответственность, бес-
принципность) являются моральными. 
Субъект может нарушать моральные 
нормы, не понимая, в чем состоит его 
моральный долг перед людьми, при этом 
часто подыскивая убедительные, по его 
мнению, психологические оправдания 
своего поступка. Как бы не рассматри-
вать эту проблему с точки зрения этики, 
с точки зрения психологии мы имеем 
здесь специфическое содержание имен-
но индивидуальной духовности. Появля-
ется возможность говорить, например, 
об искаженной, дефицитарной или даже 
извращенной духовности преступников 
или осужденных. В этом случае возни-
кает и главная проблема человеческой 
духовности, оторванной от религии и 
церкви. Можно говорить, в частности, о 
высокой (слишком высокой) духовности 
серийного убийцы проституток, который 
возомнил себя ангелом-мстителем. Вся 
проблема заключается именно в том, 
что перечисленные подходы не исклю-
чают таких форм духовности, а следо-
вательно, духовное развитие утрачива-
ет возможность направлять личностный 
рост и социализацию личности.

Духовность versus совесть. В та-
ком противопоставлении совесть пони-
мается скорее в первичном этимологи-
ческом смысле как сознание, а точнее 
осознание своих асоциальных, амораль-
ных и безнравственных поступков (гре-
хов). В бытовом плане совесть понима-
ется как регулятор поведения, но это не 
верно. Регулятором остаются разум и 
воля (не случайно Б. Спиноза считал, что 

это одно и то же), которые изменяют-
ся в результате исповеди (в переводе 
с греческого исповедь звучит как «из-
менение ума»). Считать совесть непо-
средственным регулятором поведения 
является с религиозной точки зрения 
заблуждением. Раскольников в рома-
не Ф. Достоевского долго мучился со-
вестью, но ум свой не менял, разве что 
в самом конце романа после несколь-
ких лет каторги. Это заблуждение вновь 
лишает духовность ее энергетического 
потенциала в социализации и развитии 
гармоничной личности духовного чело-
века. Так, В.В. Знаков пишет: «Поэтому 
самосознание в нравственном аспекте 
— это не сознание собственной значи-
мости, а сознание собственной ответ-
ственности. Для него более характерно 
состояние вины, чем состояние доволь-
ства, удовлетворенности» [4]. Однако и 
маньяк может чувствовать ответствен-
ность и вину за то, что не смог убить еще 
пару женщин легкого поведения. И это 
его совесть versus высокая, но извра-
щенная духовность.

Духовность versus подсознание. 
На наш взгляд, это обратная сторона 
проблемы совести как осознанности 
своих действий и поступков, их побуди-
телей, духовного содержания. Акцент 
на подсознании, делаемый глубинной 
психологией, ставит проблему некото-
рой «бессовестной» духовности, хорошо 
проиллюстрированной в трудах З. Фрей-
да, К. Юнга, П. Сартра.

Среди современных исследований 
можно привести мнение А.Л. Канапац-
кого: духовные свойства личности свя-
заны, как с сознанием, так и с бессозна-
тельной сферой. Так, совесть и любовь 
как аксилаты, содержательно входящие 
в тезаурус индивидуализированных цен-
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ностей духовности, коренятся в интуи-
тивных глубинах бессознательного, а не 
в сфере рассудочно-рационального [6]. 
Духовность — это устойчивое, по сути, 
подвижно-динамическое, по характеру, и 
нелинейное, по системной организации 
иерархических взаимовлияний и связей 
всех элементов духовной реальности, 
идеально-смысловое образование, спо-
собное производить в человеке личност-
ные эффекты и преображения. Духовная 
жизнь регулируется образом нравствен-
ного абсолюта; это живая, деятельная 
жизнь, характеризующаяся стремлени-
ем стать этим абсолютом, и не дости-
гающая этой цели в силу того, что это 
стремление по своей сути бесконечно 
[6, с. 35]. Остается только вопрос, что 
это за деятельная жизнь, и что это за 
абсолют. Жизнь криминального автори-
тета тоже очень деятельна и по-своему 
очень духовна.

Духовность versus воля (свобо-
да воли). Это противопоставление, этот 
аспект духовности, взятые вне религиоз-
ности человека, вновь ведут к извращен-
ным формам духовности, которые крат-
ко и емко представил Ф. Достоевский 
в романе «Братья Карамазовы»: «Если 
Бога нет, значит все позволено».

Духовность versus социальная 
среда. Как было показано ранее, фор-
мирование духовности человека, зам-
кнутое на его индивидно-личностных 
особенностях, может вести к различным 
формам хотя и высокой, но извращен-
ной духовности. Именно социум регули-
рует направление развития духовности, 
но и он не всегда делает это в нужном и 
единственно правильном направлении. 
Самым ярким примером тому являются 
национал-социализм, фашизм, другие 
формы тоталитарных идеологий, кото-

рые исторически практически всегда 
первые свои репрессии обрушивают на 
христианскую (православную) религию 
и церковь, либо вовсе запрещая, либо 
извращая основы веры до неузнаваемо-
сти. Тем не менее при наличии свобод-
ной религиозности в обществе как ин-
ститута завершающего формирование 
духовности человека социальные меха-
низмы ее начального формирования об-
ретают первостепенное значение.

А.А. Андрушкевич, исследуя перво-
причины духовно-нравственного здоро-
вья, пишет: «Духовность выражает, пре-
жде всего, нравственные, справедливые 
начала общественной жизни, свободу 
мысли, моральные нормы поведения в 
обществе, примат добра над злом» [1]. 
Она выступает как компонент мировоз-
зрения человека, фрагмент его знания. 
Под духовностью человека понимает-
ся его способность различать и выби-
рать истинные нравственные ценности и 
подчинять им свои поступки, поведение, 
способ жизни. 

Представляет интерес понимание 
автором духовности как реализации сво-
боды воли, воплощающей в себе сущ-
ностное качество человека. 

Подчеркивается, что духовность че-
ловека наиболее ярко проявляется в вы-
боре идеальных нравственных ценно-
стей. Выбор же истинных ценностей и 
способы включения их в процессы регу-
ляции поведения и деятельности челове-
ка приводятся в действие человеческой 
волей. Отсюда следует вывод, что каж-
дому человеку на его пути обретения ду-
ховности необходим собственный опыт 
испытания не только позитивных, но и 
ложных ценностей, чтобы затем на осно-
ве их сравнения опознавать и выбирать 
только истинные нравственные ценно-
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сти и руководствоваться ими в своей 
жизнедеятельности [1]. Таким образом, 
управление волей, ее взращивание, на-
правление на выбор ценностей, подчи-
нение им своего способа жизни в сово-
купности образуют комплекс духовных 
способностей человека. Добавим толь-
ко, что это управление в значительной 
мере осуществляется социумом.

Духовно-нравственная сущность че-
ловека проявляет себя в «чувственно-
информационно-волевой» сфере лич-
ности [1, с. 23]. Как отмечает А.А. Ан-
друшкевич, духовность — источник 
активности человека, условие роста 
и усложнения его психического мира, 
внутренняя детерминанта действий и по-
ступков человека, способа его жизни в 
целом. Она определяет направленность 
личности, способствует ее спасению от 
безнравственного, гибельного пути, со-
хранению физического и психического 
здоровья, выживанию человека в со-
циальной среде, а в макромасштабе — 
поступательному развитию общества 
и всего человечества [1]. Далее автор 
приходит к завершающему моменту 
формирования духовности человека. 
Духовно-нравственное развитие и со-
вершенствование личности определя-
ется как процесс формирования новых 
ценностных ориентаций нравственно-
го плана, главная из которых — вера в 
Бога.

Апеллируя к понятию божественного 
как высшей ценности и смыслу, А.А. Ан-
друшкевич выстраивает следующую ло-
гическую цепь:

а) быть нравственным — значит жить 
по совести;

б) жить по совести может истинно 
верующий человек, признающий Бога 
не только как реальность, но и устанав-

ливающий с ним персональные взаимо-
отношения;

в) человек может знать Бога и 
жить по совести, то есть быть духовно-
нравственным;

г) духовно-нравственное возрожде-
ние человека осуществляет Бог, и этот 
процесс начинается с персонального 
осознанного выбора человека: нрав-
ственности научить нельзя (например, 
знание этики еще не делает человека 
нравственным);

д) благонадежность человека как 
потенциального и реального субъекта 
на всех уровнях его бытия (личностном, 
гражданском и профессиональном) воз-
никает лишь в том случае, если он харак-
теризуется духовно-нравственной зре-
лостью, руководствуется в своих дей-
ствиях поступках собственной совестью, 
осознает высший смысл — смысл Бога 
[1, с. 56].

Соединение в едином подходе пере-
численных аспектов является в настоя-
щее время актуальной проблемой иссле-
дования психологии духовности, которую 
разные авторы решают по-разному и с 
той или иной степенью полноты. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев пишут: 
«В философско-психологической лите-
ратуре духовное начало человека свя-
зывают с общественным и творчески-
созидательным характером его жизне-
деятельности с включенностью человека 
в мир культуры…». И далее: «Нравствен-
ность есть одно из измерений духов-
ности человека… Духовность придает 
смысл жизни отдельному человеку, в 
нем человек ищет и находит ответы на 
вопросы, зачем он живет, каково его на-
значение в жизни, что есть добро и зло, 
истина и заблуждение, красивое и без-
образное» [7].
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Итак, позитивное развитие духовно-
сти человека не может замыкаться на 
его индивидуально-психологическом и 
даже личностном развитии, но должно 
происходить на основе активного вза-
имодействия с социумом, причем на 
двух уровнях его организации, а имен-
но окружающей социальной среды и 
религиозно-духовной среды (церкви).

Перейдем теперь к анализу некото-
рых эмпирических данных, иллюстри-
рующих изменение духовности молодых 
людей, совершивших преступление, то 
есть с изначально (уже при поступлении 
в исправительное учреждение) извра-
щенной духовностью.

Мы провели реферирование соот-
ветствующих методик исследования ду-
ховной сферы современной молодежи и 
построили аналогичную методику, адек-
ватную более узким целям нашего ис-
следования, направленного на изучение 
динамики некоторых аспектов духовно-
нравственного отношения к действи-

тельности в связи с изменениями ре-
лигиозности и воцерковленности осуж-
денных молодежного возраста [3]. .

Для оценки религиозности осужден-
ных молодежного возраста нами специ-
ально была разработана анкета, вклю-
чающая вопросы, касающиеся посеще-
ния храма, принятия Святых Христовых 
Тайн, молитвы, изучения Евангелия и 
Закона Божия. Для оценки духовно-
нравственного состояния оценивалась 
динамика (методом срезов) различных 
показателей данной анкеты, релевант-
ных к этой сфере, таких как агрессив-
ность, сочувствие к жертве, отношение 
к окружению, родственникам и др. Всего 
был обследован 131 осужденный до 23 
лет в одной из женских колоний Под-
московья. Сразу следует отметить, что 
нами была выявлена по средним величи-
нам положительная динамика как фор-
мирования духовно-нравственного отно-
шения к действительности по оценивае-
мым аспектам, так и изменения рели-

Рис. 1



139

гиозного сознания. Мы не утверждаем, 
что в данном случае имеются какие-то 
прямые или обратные зависимости, воз-
можно обе эти положительные динамики 
происходят из какого-то третьего воспи-
тательного источника создания в коло-
нии общего фона для положительного 
нравственного исправления.

Начнем наш анализ с динамики ре-
лигиозного отношения к действитель-
ности.

Из рисунка 1 один можно видеть, что 
посещение Храма несколько снижается 
в основной период отбывания наказа-
ния, но вновь возрастает в период под-
готовки к освобождению. Это говорит 
уже о достаточно устойчивой установке 
по отношению к Храму, сформировав-
шейся во время отбывания наказания, 
так как человек уже близок к свободе, 
но не забывает Храм, то есть не погру-
жен полностью в праздные помыслы, 
которые сможет удовлетворить на воле. 
Снижение активности в посещении Хра-

ма в период отбывание основного срока 
можно объяснить типичной для многих 
новоначальных (как в местах лишения 
свободы, так и в обычных условиях жиз-
недеятельности) успокоенностью, неко-
торым временным чувством «выполнен-
ного» перед Богом долга. Однако пер-
спектива изменения условий жизнедея-
тельности и освобождения вновь ставят 
перед человеком, женщиной проблему 
выбора: что делать на воле? — Вновь 
предаться праздности, подкрепленной 
криминалом, или же начать меняться, 
опираясь на заповеди и христианский 
образ жизни. Для многих второй вариант 
становится предпочтительным, и это, не-
сомненно, отражает положительную ди-
намику как духовно-нравственного, так 
и религиозного воспитания в местах ли-
шения свободы.

В целом можно отметить, что само 
посещение Храма еще не является су-
щественным шагом в направлении об-
ретения религиозного сознания, которое 

Рис. 2
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могло бы лечь в основу исправления и 
изменения личности в сторону правопо-
слушного христианского поведения.

Важнейшим инструментом воздей-
ствия Церкви через индивидуальную 
веру на личность, инструментом порож-
дения положительных изменений как со-
знания, так и поведения человека, яв-
ляется исповедь. Само слово исповедь 
по-гречески имеет именно это значение: 
метанойя — изменение ума.

Из рисунка 2 хорошо видно, что ко-
личество никогда не исповедовавших-
ся в период отбывания наказания сни-
зилось от почти половины осужденных 
в основной период отбывания наказа-
ния до трети перед освобождением. В 
свою очередь, количество исповедую-
щихся постоянно линейно растет от пе-
риода адаптации к периоду подготовки 
к освобождению. Это указывает на то, 
что осужденные женщины молодежного 
возраста в процессе отбывания наказа-
ния (конечно, не все, но существенная 

их часть) все больше обретают понима-
ние исповеди именно в ее прямом на-
значении как инструмента изменения 
собственного сознания, личности и по-
ведения, освоения нового не только про-
социального, но и даже неагрессивного, 
мирного образа жизни, то есть как ин-
струмента ресоциализации после осво-
бождения. 

Другим важнейшим действием церк-
ви на изменение сознания ее членов яв-
ляется причащение Святых Христовых 
Тайн. Причастие закрепляет исповедь, 
выстраивая в личности барьер против 
соблазнов мира, в том числе криминаль-
ных. О мистической стороне вопроса 
мы здесь не говорим. Значение этого 
таинства еще недостаточно понимает-
ся осужденными женщинами, что под-
тверждается тем, что весь график ле-
жит в области «причащаюсь раз в год», 
а следовательно, при условии нормаль-
ного распределения данных более 50 % 
причащались еще реже, и только остав-

Рис. 3
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шиеся пятьдесят из тех, кто считает себя 
верующими, в местах лишения свободы 
причащаются раз в несколько месяцев и 
чаще. Следует отметить, что психологи-
ческое понимание важности причастия 
является достаточно сложным и требует 
существенных знаний Закона Божьего. 
В связи с этим в данном случае в каче-
стве положительной динамики следует 
отметить стремление осужденных жен-
щин к усвоению основ православия, на 
что указывает рисунок 4, и тот неболь-
шой рост причащающихся в период под-
готовки к освобождению (рис. 3). 

В процессе отбывания наказания из-
меняется отношение осужденных жен-
щин молодежного возраста к Закону 
Божьему. 

Из рисунка 4 следует, что в период 
подготовки к освобождению возрастает 
не только количество активно молящих-
ся, а именно не ситуативно, а с соблюде-
нием правила, но и активно изучающих 
Евангелие. Причем число обращающих-

ся к Евангелию возрастает весьма резко 
именно в этот период.

Из всего этого можно сделать вывод 
о положительной динамике формирова-
ния религиозности как основы духовно-
нравственного развития в местах лише-
ния свободы среди осужденных женщин, 
основы их подготовки к освобождению 
и ресоциализации после освобожде-
ния. Характерно, что такая динамика 
духовно-нравственной сферы сопрово-
ждается и соответствующей динамикой 
психологических показателей, отражаю-
щих позитивные изменения личностных 
отношений и состояний.

Обратимся к динамике некоторых 
показателей, отражающих изменения 
личностных отношений и психологи-
ческих свойств, связанных с измене-
нием духовно-нравственной сферы 
осужденных. Так, на рисунке 5 мы ви-
дим, как меняется сочувствие к жертве 
преступления в процессе отбывания 
наказания.

Рис. 4
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Очевидно, что такой линейный рост 
сочувствия к потерпевшему отража-
ет положительную динамику духовно-
нравственного состояния. Можно го-
ворить о реальном «изменении ума», 
что и является, как мы указали ранее, 
основной целью исповеди. Характерно, 
что этот процесс развивается без каких-
либо перерывов и снижения темпов, как 
мы это видели, например, по отношению 
к духовно-религиозному поведению. В 
этом случае и в основной период отбы-
вания наказания продолжается духов-
ная работа по переосмыслению своей 
жизни, изменению отношения к ранее 
совершенным поступкам. Это подтверж-
дается также и другими показателями. 

Согласно рисунку 6 идет последова-
тельное снижение готовности мстить, 
отвечать агрессией на агрессию. Так, 
равномерно снижается готовность уда-
рить другого человека в ответ на оскор-
бление, а готовность ударить близкого 
человека вообще в период подготов-

ки к освобождению сводиться к нулю 
(рис. 6).

Тот факт, что все эти изменения но-
сят системный характер, подтверждает 
также и рисунок 7, из которого можно 
видеть, что одновременно происходит 
и снижение агрессивности в целом, а 
точнее снижение частоты переживания 
этого состояния согласно вопросу ан-
кеты № 27. 

Характерно, что из многих пережи-
ваний и состояний, предложенных для 
оценки в этом пункте анкеты, существен-
но и закономерно меняются лишь немно-
гие: кроме агрессивности растет частота 
переживания сострадания (что, очевид-
но, свидетельствует об укреплении са-
мой способности к состраданию), а так-
же решимость изменить свою жизнь.

Если подойти к этому вопросу с точки 
зрения православной (и психологиче-
ской) антропологии, то можно утверж-
дать, что изменениям подверглись как 
раз те стороны духовного отношения к 

Рис. 5
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действительности у осужденных женщин 
молодежного возраста, которые лежат 
в основе покаянного изменения своей 
личности при воцерковлении, принятии 
относительного православного образа 

жизни, а именно «не отвечать на зло 
злом», более того, как писал Апостол, 
«Побеждайте зло добром, ибо нигде не 
сказано побеждайте зло злом». В нашем 
случае осознание этой истины отражено 

Рис. 6

Рис. 7
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в росте сочувствия, а также сострадания 
к людям (рис. 8), что в целом может быть 
представлено и основной заповедью о 
любви к ближнему.

Кроме того, как написано в послании 
апостола Иакова, «Вера без дел мерт-
ва». И здесь мы видим выраженный рост 
желания изменить себя, свой образ жиз-
ни, то есть делами подтвердить свое ду-
ховное развитие.

Первые дела, которые начинает все 
активнее делать осужденный для обе-
спечения духовного содержания своей 
ресоциализации, — это восстановление 
отношений со своими родственниками. 
Причем здесь складывается весьма ин-
тересная картина. Так, отношения с близ-
кими родственниками, хотя и остаются на 
высоком уровне, по своей частоте сни-
жаются. Возможно, это связано с тем, 
что они окончательно были испорчены 
во время совершения преступления, или 
близкие родственники боятся освобож-
дения осужденной. Скорее всего, имеют 

место обе тенденции. Однако при этом 
происходит рост частоты поддерживания 
отношений с дальними родственниками, 
что говорит о том, что осужденная в про-
цессе отбывания наказания все активнее 
начинает искать опоры будущей ресоциа-
лизации, то есть ее намерение изменить 
свой образ жизни достаточно серьезно.

Это также подтверждается резуль-
татами, отраженными на рисунке 10. 
Можно видеть, что в процессе отбыва-
ния наказания растет решимость изме-
нить свою жизнь.

Приведенные результаты были по-
лучены в женской колонии, однако мы 
считаем (в том числе на основе опыта 
практической работы в местах лише-
ния свободы), что сделанные выводы 
будут актуальны как для мужчин, так и 
для женщин. В скором будущем мы пла-
нируем показать это на эмпирическом 
материале.

Основной вывод, который можно 
сделать, это то, что изменения духовно-

Рис. 8
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нравственного содержания некоторых 
существенных отношений личности 
осужденных молодежного возраста к 
действительности идет рука об руку с из-
менениями их религиозной духовности, 
увеличением обращаемости к чтению 

Евангелия, исповеди, посещения Хра-
ма. Кроме того, наиболее существен-
ным изменениям подвергаются именно 
те содержания личностных отношений, 
которую в первую очередь отражены  
в основных христианских заповедях.

Рис. 9

Рис. 10
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОжДЕНИЕ ОТ ПОжИЗНЕННОГО ЛИшЕНИЯ 
СВОБОДЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕжНЫХ СТРАН

Д. В. Горбач

Аннотация: данная работа посвяще-
на анализу положительного опыта зару-
бежных стран при применении условно-
досрочного освобождения (УДО) от по-
жизненного лишения свободы и возмож-
ности создания своего компетентного 
органа, который будет заниматься ре-
шением проблем при осуществлении 
этого правового института, так как на 
сегодняшний день в России отсутствует 
практика в указанной области.

Ключевые слова: условно-досроч-
ное освобождение от пожизненного ли-
шения свободы; уголовное законода-
тельство зарубежных стран; испыта-
тельный срок; пожизненное заключение; 
вопросы назначения УДО.

The summary: this work is devoted to 
the analysis of the positive experience of 
foreign countries in the application of early 
conditional release of life imprisonment 
and the ability to create your own compe-
tent authority, who will be engaged in the 
decision of problems in the implementa-
tion of this legal institution, as, at present, 
in Russia there is no practice in the field of 
parole from life imprisonment.

Keywords: parole from life imprison-
ment; criminal legislation of foreign coun-
tries; probation; life imprisonment; the ap-
pointment UDO.

Законодательство множества за-
рубежных стран подверглось влиянию 
научных школ уголовного права и кри-
минологии, создаваемых в ХIХ–XX вв. 
Так, широкое распространение получили 

реформатории (исправительные тюрь-
мы), создавались специальные детские 
исправительные учреждения, запреща-
лись жестокие виды наказаний, в ряде 
стран отменялась смертная казнь, стало 
активно применяться условное осужде-
ние и условно-досрочное освобождение, 
что позволяло судам выносить более 
мягкие и гуманные приговоры. Гуман-
ность проявилась и в институте осво-
бождения от наказания.

Самой распространенной формой 
УДО в зарубежных странах является 
освобождение под надзор. Эта система 
предполагает отбор заключенных для 
досрочного освобождения и осущест-
вления надзора за ними на свободе. 
Многие страны Восточной и Западной 
Европы разрешают заключенным по-
давать заявление на освобождение под 
надзор после того, как они отбыли опре-
деленную часть своего срока [2, с. 52]. 

Общим для УДО в рассматриваемых 
странах является наличие действенного 
механизма контроля за поведением лиц, 
находящихся на свободе в порядке УДО, 
и высокие требования к должностным 
лицам, реализующим институт УДО на 
всех его этапах (работа в исправитель-
ных учреждениях, рассмотрение вопро-
са об УДО, контроль и помощь условно-
осужденным) [1, с. 80].

В Канаде и Англии заключенные, 
отбывающие в тюрьме очень короткий 
срок, не подпадают под УДО и под над-
зор. Вместо этого их автоматически 
освобождают после того, как они отбы-
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ли часть своего срока. Если же заклю-
ченный осужден на длительный срок, он 
проходит всестороннюю оценку в рамках 
системы УДО под честное слово. Так, в 
Англии система УДО под надзор при-
менима только к осужденным на четыре 
года и более. Кроме того, по английскому 
законодательству осужденные к пожиз-
ненному тюремному заключению осво-
бождаются от наказания только после 
отбытия 9–12 лет назначенного срока 
[3, с. 102]. Надзор, устанавливаемый за 
досрочно освобожденным на весь остав-
шийся срок не отбытого наказания, осу-
ществляется чиновником службы проба-
ции (специально уполномоченный коор-
динирующий орган).

Закон о наказаниях за преступления 
1997 г. дополнил существующую систе-
му условно-досрочного освобождения 
Англии. В частности, ст. 10 закрепила, 
что министр внутренних дел имеет право 
в любое время освободить заключенно-
го, если считает, что существуют исклю-
чительные семейные обстоятельства, 
позволяющие ему это сделать. 

Кроме того, согласно указанному 
Закону условно-досрочно с разреше-
ния министра внутренних дел также 
могут быть освобождены и некоторые 
заключенные, отбывающие наказание 
в виде пожизненного лишения свобо-
ды. K ним относятся лица, осужденные 
в возрасте до 18 лет, при условии, что 
срок наказания за преступления, кото-
рые они совершили, не установлен точ-
но в законе, а суд в приговоре указал на 
возможность их досрочного освобож-
дения по отбытии части приговора. Ha 
данных лиц также распространяется 
правило об условно-досрочном осво-
бождении в связи с чрезвычайными се-
мейными обстоятельствами. Разреше-

ние в случае такого освобождения вы-
дается пожизненно и также содержит 
обязательные для исполнения условия, 
которые могут изменяться. Решение 
об условно-досрочном освобождении 
лица, осужденного к пожизненному тю-
ремному заключению, может быть от-
менено министром внутренних дел, а 
осужденный, соответственно, должен 
возвратиться в тюрьму для отбывания 
наказания.

Главную роль в назначении УДО 
в Англии играет Совет по условно-
досрочному освобождению. В соответ-
ствии с Законом уголовной юстиции 
1991 г. этот Совет состоит из предсе-
дателя, то есть судьи, и нескольких (как 
правило, трех) членов. В зависимости 
от специфики рассматриваемого дела 
состав Совета может быть изменен, а 
также обсуждаться с министром вну-
тренних дел.

По делам осужденных к пожизненно-
му заключению Совет возглавляется су-
дьями Королевского суда в тех случаях, 
если были совершенны следующие пре-
ступления: терроризм, убийство или ра-
нение сотрудника полиции (тюрьмы), по-
кушение на изнасилование (причинение 
увечья или убийство) ребенка, изнаси-
лование, непредумышленное убийство 
в период досрочного освобождения от 
предыдущего заключения, связанного 
с подобным преступлением, и престу-
пления, повлекшие множественность 
наказаний.

Во всех остальных случаях Совет по 
УДО возглавляет судья по уголовным 
делам местного суда. Одним из членов 
Совета, как правило, назначается психи-
атр, но в ряде случаев может быть назна-
чен психолог или офицер службы проба-
ции. Третьим же членом Совета по УДО 
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может быть криминолог, психолог или 
офицер пробации.

Во Франции лица, осужденные к 
одному или нескольким наказаниям в 
виде лишения свободы, могут быть осво-
бождены условно, если имеются доста-
точные доказательства их хорошего по-
ведения и серьезные основания рассчи-
тывать на их возвращение к нормальной 
жизни в обществе. Для заключенных к 
пожизненному тюремному заключению 
условно-досрочное освобождение мо-
жет быть предоставлено после отбытия 
15 лет наказания (ст. 729 УПК Фран-
ции) [2, с. 55].

Во Франции вопросами назначения 
УДО занимается министр юстиции, ко-
торому направляется постановление об 
УДО, содержащее мнения следующих 
должностных лиц: начальника учрежде-
ния, где находится заключенный; судьи 
по исполнению наказаний; прокуратуры 
при судебном органе, вынесшем приго-
вор; префекта департамента, в преде-
лах которого осужденный намерен по-
селиться, и в случае, предусмотренном 
законом, префекта департамента, где 
находится место заключения осужден-
ного (ст. 730 УПК Франции).

Если же назначенное наказание яв-
ляется пожизненным, то продолжитель-
ность применения мер следствия и кон-
троля устанавливается на срок не менее 
5 и не более 10 лет.

В США вопрос об УДО решает Ко-
миссия штата по условно-досрочному 
освобождению. В зависимости от тяже-
сти совершенного преступления право 
заключенного на УДО наступает по от-
бытии 6/7, 2/3 или половины срока 
тюремного заключения. Осужденные к 
пожизненному тюремному заключению 
также обладают правом на УДО по отбы-

тии назначенного судом минимума этого 
срока, за вычетом сокращений срока за 
хорошее поведение.

Важно отметить, что уголовный за-
кон США предусматривает применение 
пожизненного заключения без возмож-
ности освобождения под честное слово. 
Лицо, приговоренное к пожизненному 
лишению свободы, может быть освобож-
дено после отбытия 10 лет назначенного 
наказания [4, с. 243].

В Австрии осужденный к пожизнен-
ному лишению свободы может быть 
условно-досрочно освобожден в случае, 
если им фактически отбыто не менее 15 
лет лишения свободы.

Уголовное законодательство Ав-
стрии устанавливает испытательный 
срок при условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания в виде 
лишения свободы от 1 года до 5 лет в 
зависимости от срока неотбытой ча-
сти наказания. При УДО от отбывания 
пожизненного лишения свободы и для 
осужденных, страдающих психическими 
отклонениями, из учреждений для опас-
ных рецидивистов испытательный срок 
составляет 10 лет.

Следует также отметить, что УДО от 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы не предоставляется в следую-
щих случаях:

– есть основания полагать, что осуж-
денный в дальнейшем на свободе будет 
совершать преступные деяния;

– для выполнения целей общей пре-
венции, то есть при требовании исполне-
ния неотбытой части наказания в целях 
противодействия совершению преступ-
ных деяний другими лицами.

В Австрии вопрос об УДО решается 
судьей. Судом назначается помощник, 
который должен всячески способство-

Dura lex sed lex
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вать формированию положительного 
образа жизни и мировоззрения. Помощ-
ник может быть официальным лицом, 
представителем общественной органи-
зации или официально разрешенной ре-
лигиозной конфессии.

Аналогично в Дании, Норвегии, Шве-
ции и Германии освобожденные лица 
могут находиться под надзором добро-
вольца из местной общественности, 
где живет правонарушитель. Данные 
страны используют профессиональную 
службу пробации совместно с услугами 
добровольцев, осуществляющих надзор 
и оказывающих помощь в социальной 
адаптации осужденных.

Уголовный закон ФРГ (в ред. от 10 
марта 1987 г., с изм. на 15 декабря 
1994 г.) предусматривает УДО от на-
казания в виде пожизненного лишения 
свободы. При этом УК ФРГ от 1 янва-
ря 1975 г. таких статей не содержал. 
Уголовное законодательство ФРГ также 
определяет условия, при наличии кото-
рых допускается назначение УДО: когда 
отбыто 15 лет наказания; отсутствует 
особая тяжесть вины осужденного, ко-
торая требовала бы дальнейшего испол-
нения наказания; можно проверить, не 
будет ли осужденный вне места испол-
нения наказания совершать преступные 
деяния; осужденный на это согласен. 
При условно-досрочном освобождении 
суд устанавливает испытательный срок 
продолжительностью от 2 до 5 лет. 

Согласно УК ФРГ, при условно-
досрочном освобождении каждому 
осужденному на период испытательно-
го срока суд назначает специального 
помощника. Основной задачей помощ-
ника является оказание помощи осуж-
денному в период испытательного срока, 
включая опеку над осужденным, наблю-

дение за его поведением, в том числе за 
выполнением обязанностей, возложен-
ных на осужденного судом, и др. 

Таким образом, изучив опыт зарубеж-
ных стран в области применения УДО, 
можно сделать следующий вывод: в про-
цедуре УДО принимает участие довольно 
большое количество субъектов, а вопрос 
о применении УДО решают разнообраз-
ные компетентные органы. Например, 
в США, Англии и Канаде это советы по 
УДО, определяющие сроки предоставле-
ния УДО (а в США также функционирует 
Комиссия по УДО). Во Франции вопроса-
ми об УДО занимается консультативный 
комитет при министре юстиции, а окон-
чательное решение принимает министр 
юстиции. В ФРГ и Австрии применение 
УДО регулируется судом. 

На наш взгляд, целесообразно также 
учитывать положительный опыт зару-
бежных стран при применении условно-
досрочного освобождения от пожизнен-
ного лишения свободы и создать свой 
компетентный орган, который будет за-
ниматься решением проблем при реа-
лизации данного правового института, 
так как на сегодняшний день в России 
отсутствует практика в области условно-
досрочного освобождения от пожизнен-
ного лишения свободы.
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