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Этот номер журнала 

выходит в преддверии 

очередного съезда Рос-

сийского психологиче-

ского общества. В свя-

зи с этим в его рамках 

редколлегия особое вни-

мание уделила методологическим проблемам 

прикладной юридической психологии, а также 

актуальным проблемам современной динамики 

правового поля в России. Какова эта динамика? 

На наш взгляд, можно отметить такие важнейшие 

составляющие, как коррупционность, возможность 

исправления уже нарушивших закон и духовно-

нравственное исправление и изменение личности 

человека в сравнительном анализе, будь то осуж-

денный или потерявший нравственные и духов-

ные ориентиры. В статьях, представленных в но-

мере, подробно исследуются указанные пробле-

мы. В связи с этим и тема номера была названа 

«Исследование правового и нравственного созна-

ния». Следует лишь заметить, что речь идет скорее 

о деструктивности этих компонентов психологии 

сознания, чем о позитивном содержании. Это свя-

зано лишь с содержанием статей, а не с позицией 

журнала. Возможно, следующий номер мы посвя-

тим позитивным аспектам развития правосозна-

ния современности, но с чего-то надо начинать. 

В подтверждение наших намерений укажем ста-

тьи, касающиеся духовно-нравственного развития, 

личностного роста, в том числе осужденных, экзи-

стенциальной ресоциализации, детерминант ресо-

циализации, толерантности поведения, коррекции 

неблагополучной обстановки в семьях и др.

И мы, конечно же, ждем откликов наших чита-

телей, дискуссионных статей, ответов и мнений 

на поставленные вопросы.

Главный редактор

доктор психологических наук 

Д. В. Сочивко
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИИ
А. Л. Журавлев, А. В. Юревич

Аннотация: авторы показывают, что 

проблема коррупции имеет ярко выра-

женные психологические составляю-

щие, а также социокультурные корни. 

Выделяются основные направления пси-

хологического изучения коррупции. Рас-

сматриваются возможности психологи-

ческой науки и практики в противодей-

ствии коррупции, такие как изменение 

толерантного отношения к ней в обще-

стве, мобилизация широких масс насе-

ления на борьбу с ней, психологический 

мониторинг законопроектов, тестирова-

ние кандидатов на «взяткоемкие» долж-

ности с помощью специальных психоло-

гических методик и др.

Ключевые слова: коррупция, кор-

рупционное поведение, психологическая 

наука и практика, массовое сознание, 

формальные и неформальные отноше-

ния, психологические меры противодей-

ствия коррупции.

Abstract: The authors show that the 

problem of corruption has strong psycho-

logical component, as well as socio-cultur-

al roots. Highlighted the main directions 

of psychological study of corruption. The 

possibilities of psychological science and 

practice in combating corruption, such 

as a change in tolerance to it in society, 

grassroots mobilization against it, the psy-

chological monitoring of bills, testing candi-

dates «vzyatkoemkie» posts using special 

psychological techniques, etc.

Keywords: corruption, corrupt be-

havior, psychological science and prac-

tice, the mass consciousness, formal and 

informal relationships, and psychological 

measures to counter corruption.

Социально-психологические 

исследования коррупции

В мировом рейтинге коррупции Рос-

сия занимает 154 позицию из 178 

возможных [8], соседствуя с такими го-

сударствами, как Кения, Конго, Новая 

Гвинея и Папуа, причем в этом рейтин-

ге еще в 2000 г. она находилась на 82 

месте, за истекшее десятилетие вдвое 

ухудшив свои позиции. Негативная дина-

мика наблюдается и по другим параме-

трам. Объем коррупционных сделок уве-

личился в нашей стране с 40 млрд долл. 

в 2001 г. до 300 млрд долл. в 2006 г. 

[16]. Средний размер взятки с конца 

1990-х к концу 2000-х годов возрос в 

13 раз и достиг 130 тыс. долл., а сред-

ний масштаб «откатов» в начале 2000-х 

годов составлял 5–10 % от суммы зака-

за, в середине 2000-х — 30 %, а в конце 

2000-х — до 70 % [9].

При этом не только возрастают мас-

штабы коррупционной деятельности, но 

и расширяется ее «объект». Сейчас про-

даются не только традиционные услуги 

коррупционеров, но также должности, 

звания, награды, дипломы, ученые сте-

пени, места в представительных органах 

и многое другое. Отечественная рыноч-

ная экономика — самая «рыночная» в 

мире, в том печальном смысле, что у нас 

можно купить то, что в других странах 

не купишь. «Цели участников коррупци-

онных сделок не ограничиваются мате-

риальными траншами, включая в круг 

притязаний переизбрание на выборах, 

сохранение должности в администра-

тивной иерархии, новые деловые воз-

можности», — отмечает С.П. Глинкина 
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[16, с. 236]. Приводятся расценки на 

депутатские места в Государственной 

Думе [28, с. 4], где заседает подозри-

тельно много сверхбогатых людей, а так-

же данные о том, что коррупционные до-

ходы депутатов в 15–20 раз превышают 

их официальные заработки [20]. Ста-

тьи в российских газетах пестрят такими 

заголовками, как «Генеральская долж-

ность в Москве стоит миллион долла-

ров», «Коррупционеры украли танковый 

полк» [16], причем на подобные темы 

публикуется и немало «заказных» ста-

тей, которые тоже являются продуктом 

коррупции, в данном случае — журнали-

стов. И закономерно, что все чаще зву-

чат утверждения: «страна абсолютно и 

полностью погрязла в коррупции» [15, 

с. 460], «практически любые контакты 

власти и бизнеса в современной Рос-

сии строятся на коррупционной основе» 

[16, с. 444], «если сравнивать различ-

ные социальные недуги, которые сей-

час переносит российское общество, то 

коррупция, бесспорно, является, самым 

массовым» [20] и др.

Исследователи проблемы подчерки-

вают, что коррупция представляет со-

бой многоаспектное, многоуровневое 1, 

системно организованное социальное 

явление, интегрирующее в себя эконо-

мическую, юридическую, социальную, 

управленческую, этическую и политиче-

скую составляющие [16]. Естественно, 

в нем присутствует и психологическая 

составляющая (имея самостоятельное 

1  Одна из основных классификаций ее форм 

основана на различении бытовой, деловой и по-

литической коррупции, хотя, естественно, можно 

выделить и другие ее виды. Например, Д. Кауфман 

описывает такие, как «скупка государства», влия-

ние на государство и административная коррупция 

[3]. Различают также «низовую» и «верхушечную» 

коррупцию и т. п.

значение, она органически включена и 

в перечисленные — социальную, управ-

ленческую, этическую и др.), поэтому 

психологическая наука просто обяза-

на — перед самой собой и перед обще-

ством — включиться в его междисци-

плинарное изучение, а психологическая 

практика — в его искоренение.

Вместе с тем психология лишь в по-

следнее время присоединяется к со-

обществу научных дисциплин, изучаю-

щих коррупцию. Справедливо отмечает-

ся, что «в современной научной литера-

туре отражены результаты исследова-

ний природы становления коррупции с 

позиций экономики, политики и права, 

психологические же особенности фор-

мирования коррумпированного поведе-

ния у госслужащих не изучены» [26, с. 

188]. Ю.М. Антонян пишет: «научные ис-

следования коррупции страдают суще-

ственными недостатками, среди которых 

в первую очередь следует отметить их 

однобокость. Она выражается в том, что 

в основном изучаются правовые и со-

циологические аспекты коррупции при 

полном игнорировании психологических 

аспектов. Создается впечатление, что бе-

рут и дают взятки, злоупотребляют сво-

им служебным положением и т. д. не жи-

вые люди с их страстями и влечениями, 

а некие роботы, лишенные потребности 

и чувств. Поэтому и предлагаемые меры 

борьбы с этим явлением не учитывают 

необходимость решения важнейших во-

просов индивидуально-психологического 

и социально-психологического характе-

ра» [12].

Тем не менее психология коррупции 

как самостоятельная и перспективная 

(к сожалению!) область психологиче-

ского исследования начинает форми-

роваться. Прорисовываются и ее основ-
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ные составляющие: 1) психология кор-

рупционеров; 2) психология коррумпи-

рующих, то есть дающих взятки и т. п.; 

3) изучение отношения общества к про-

блеме коррупции и ее конкретным ком-

понентам; 4) исследования социально-

психологических процессов, влияющих 

на коррупцию.

Так, в результате психологических 

исследований сотрудников органов вну-

тренних дел, осужденных за коррупцию, 

выявлено, что они обладают такими 

качествами, как тенденция общаться 

с небольшим количеством людей, по-

вышенная осторожность при установ-

лении близких отношений, отсутствие 

жалости по отношению к жертвам кор-

рупции и др. [26]. Психологический про-

филь коррупционеров близок к профилю 

сотрудников правоохранительных струк-

тур, осужденных за общеуголовные пре-

ступления. При осуществлении противо-

правной деятельности коррупционеры 

считают, что расплата за нее не насту-

пит никогда [26]. Аналогичный эффект 

выявлен и в зарубежных исследованиях 

коррупции и назван Й. Ламмерсом «мо-

ральной близорукостью» [24]. Для них 

характерны такие виды психологической 

защиты, как отрицание и компенсация, 

убежденность в том, что жертвы корруп-

ционных преступлений сами часто со-

вершают подобные преступления, что 

якобы оправдывает коррупцию. Имен-

но это убеждение во многом позволяет 

коррупционерам отрицать свою корруп-

ционную деятельность как преступление 

(«все так делают, кто-то больше, а кто-то 

меньше»).

Следует подчеркнуть и то, что в опи-

санных исследованиях выявилась взаи-

мозависимость коррупции и склонности 

к агрессии, хотя прямой агрессии в кор-

рупционном поведении, как правило, не 

проявляется. На этой основе высказыва-

ется предположение о том, что одним из 

главных факторов склонности к корруп-

ционному поведению является скрытая 

агрессия [26]. Значит, высокая агрес-

сивность как одна из главных характе-

ристик социально-психологической ат-

мосферы современного российского 

общества [30] вносит большой вклад и 

в коррумпированность.

Социально-психологическое изуче-

ние коррупционного поведения позво-

лило определить два ведущих мотива: 

первый — достаточно очевидный, состо-

ящий в стремлении к получению матери-

альных благ, второй — психологически 

более интересный и заключающийся в 

отношении к коррупции как к опасной 

и увлекательной игре [12]. По мнению 

Ю.М. Антоняна, «игровые мотивы в кор-

рупционном поведении переплетаются с 

корыстными и начинают мощно детер-

минировать друг друга. Наличие именно 

этих двух основ мотивации, их взаимное 

усиление в значительной мере объясня-

ет как распространенность коррупции, 

так и то, что соответствующее поведе-

ние реализуется в течение многих лет, 

становясь образом жизни» [12].

Социально-психологическую картину 

дополняют социологические исследо-

вания коррупции, проводимые фондом 

ИНДЕМ. В частности, фиксируются та-

кие социально-психологические харак-

теристики современной российской кор-

рупции, как открытость и цинизм [20]. 

Они согласуются с приведенными ра-

нее данными о том, что нынешние рос-

сийские коррупционеры, как правило, 

не боятся расплаты за свои действия и 

считают их вполне оправданными. Не 

подвергая сомнению эти результаты, 
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отметим, что и технологии скрытого, 

«безопасного» взяточничества непре-

рывно развиваются, поскольку высо-

кая креативность коррупционеров тоже 

не вызывает сомнений. В связи с этим 

укажем, что согласно данным зарубеж-

ных исследований наибольших успехов 

в коррупционных махинациях добивают-

ся творческие люди, характеризующие-

ся нестандартным подходом к решению 

задач [24], а некоторые коррупционные 

схемы просто восхищают своей сложно-

стью и совершенством.

Психологические факторы

коррупции

Отчетливо проступают также три 

важных свойства отношения к корруп-

ции в России, которые непосредственно 

связаны с массовой психологией рос-

сиян. 

Во-первых, толерантность — отноше-

ние к коррупции как к повсеместному 

(«воруют-с», «все берут» и т. п.), неиско-

ренимому и неизбежному «минимальн-

ному уровню зла», не заслуживающему 

серьезного осуждения. Как пишет Ю.Ю. 

Болдырев, «сама идея нормальности 

«минимума коррупции» уже выводит это 

явление из числа смертных грехов и пе-

реводит в разряд неабсолютного зла» 

[15, с. 457]. В свою очередь, в отчете об 

исследовании коррупции фонда ИНДЕМ 

отмечается, что «главная характеристи-

ка оценок коррупции — относительное 

спокойствие» [20]. По данным ИНДЕМ, 

в нашем массовом сознании домини-

руют полярные виды отношения к кор-

рупции — «ненависть» и «равнодушие-

удовлетворение» (однако преобладает 

все же второй) [20].

Во-вторых, тот факт, что выраженное 

осуждение в массовом сознании рос-

сиян вызывают не сами по себе акты 

коррупции, а лишь запредельные разме-

ры взяток, в особенности, если они «не-

пропорциональны» должности корруп-

ционеров. Например, недавний случай, 

когда рядовой следователь требовала с 

предпринимателя взятку в 3 млн долл. 

(если бы взятка имела более скромные 

размеры, скорее всего, этот случай огла-

ски бы не получил).

В-третьих, непоследовательность 

и противоречивость. Как и во многих 

других ситуациях, проявляется система 

двойных стандартов: «я и мое окруже-

ние — другие». Свое собственное кор-

рупционное поведение, равно как и ана-

логичное поведение родных и близких, 

воспринимается как вынужденный от-

вет на объективные обстоятельства («не 

подмажешь — не поедешь» и т. п.), не 

ассоциируется с коррупцией и не полу-

чает негативной эмоциональной оценки. 

В то время как аналогичное поведение 

других лиц рассматривается как корруп-

ционное и выражающее их негативные 

личностные качества. Очень симптома-

тично звучит и выражение: «взятки бе-

рем, но решаем по совести».

«Раздвоенность» нашего массового 

сознания в отношении коррупции прояв-

ляется также в том, что, отвечая на во-

прос: «кто чаще проявляет инициативу 

при совершении коррупционной сдел-

ки?» более трети респондентов называ-

ют чиновника, а оценивая собственный 

опыт таких сделок, чиновника указывают 

вдвое меньше — лишь 17 % респонден-

тов [20]. Подобная асимметрия восприя-

тия органично вписывается в законо-

мерности атрибуции ответственности, 

хорошо известные в социальной психо-

логии [11]. Она, как и общая толерант-

ность общественного мнения в отно-
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шении коррупции, очень существенна 

в ситуации, когда, как отмечает Т.А. Не-

стик, «коррупция это активное взаимо-

действие даже не двух, а трех сторон. На 

макросоциологическом (а, по нашему 

мнению, и на макропсихологическом) 

уровне эти стороны представлены биз-

несом, государством и обществом, а в 

сознании непосредственных участников 

коррупционных сделок — чиновником, 

предпринимателем и фигурой незримо-

го другого (референтной группой, обще-

ственным мнением), на которую опира-

ется легитимация любой незаконной 

деятельности» [23].

Достаточно очевидно проявляется 

и социально-психологическая особен-

ность нашей культуры, создающая бла-

гоприятную среду для коррупции. Она со-

стоит в приоритете неформальных соци-

альных отношений над формальными, 

«не уставных» над «уставными», очень 

характерном для современной России 

и других обществ, не изживших элемен-

ты патриархальности: «Патернализм, ие-

рархичность и опора на неформальные 

отношения с властью, подкрепляемые 

подарками и услугами, стали фунда-

ментальными характеристиками самой 

российской культуры» [23]. В результа-

те такая форма коррупции, как обмен 

ненормативных услуг на деньги, допол-

няется следующими ее видами: обмен 

услуг на услуги, обмен услуг на приоб-

ретение более высокого статуса в раз-

личных социальных структурах и др. 2 

2  Следует подчеркнуть, что в словаре «корруп-

ция» (от лат. corrumpere — портить) определяет-

ся как использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав в це-

лях личной выгоды, противоречащее установлен-

ным правилам [26, с. 191], а в международных до-

кументах, определяющих коррупцию, взятки в де-

нежной форме тоже не упоминаются.

«Взятка — пишет В. Радаев — это всего 

лишь примитивная начальная форма от-

ношений, которая опосредует короткие 

(разовые) взаимодействия и характерна 

преимущественно для чиновника мел-

кой и средней руки, а также для пред-

ставителей малого бизнеса. Элементар-

ная взятка перерастает в систему обме-

на услугами, которые уже не принима-

ют денежную форму и даже не сводятся 

к личным подаркам-подношениям» [25, 

с. 162]. Вместе с тем подобные виды 

коррупции, в отличие от ее денежных 

форм, не предусмотрены законодатель-

ством, что создает для них практически 

не ограниченное пространство для ре-

ализации.

Клановость, кумовщина, «банано-

вый» механизм приближения к вла-

сти 3 — характерны для нашей культу-

ры, они создают массовую коррупцион-

ную среду, куда денежные формы кор-

рупции вписываются очень органично: 

«Социальные связи в коррумпирован-

ных системах реализуются как частные 

взаимодействия, дружеский или род-

ственный круг» [10]. Симптоматично, 

что жены наших высоких чиновников 

часто оказываются «успешными пред-

принимателями», зарабатывающими в 

десятки раз больше своих мужей. При 

этом чиновники, оставляющие высокие 

посты, как правило, уходят в коммер-

ческие структуры, где активно исполь-

зуют прежние связи, что создает край-

не благоприятную среду для коррупци-

онных отношений, хотя и не проявляю-

3  Появление этого термина связано с тем, что в 

так называемых банановых республиках родствен-

ники президента, как правило, тоже состоят во вла-

сти. В нашей стране, конечно, не так, точнее, не со-

всем так, но важнейшую роль играет то, кто с кем 

учился, кто на ком женился, кто с кем тренировался 

у общего тренера и т. п.
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щихся в открытой денежной форме. В 

частности, «родственники чиновников 

высокого ранга из таможенных или на-

логовых органов вдруг, независимо от 

квалификации, оказываются на весь-

ма денежных должностях в коммерче-

ских структурах. (Не менее удачливы и 

родственники некоторых высокопостав-

ленных служащих из других органов вла-

сти» [14]. Справедливо отмечается, что 

«не работает у нас и норма о конфликте 

интересов: когда личные чаяния долж-

ностного лица вступают в противоречие 

с его служебными интересами» [28, с. 4], 

в отличие от западных стран, где чинов-

ник обязан незамедлительно сообщать 

о подобных конфликтах. 

Для отечественной культуры харак-

терно такое выражение, как «искать вы-

ход на» (далее указывается имя большо-

го начальника), и широко распростране-

на модель поведения, когда человек, по-

пав в какую-либо неприятную ситуацию 

(например, в ДТП) в качестве виновника, 

тут же начинает звонить не в ГИБДД и не 

в «Скорую», чтобы пострадавшим была 

оказана помощь, а друзьям и знакомым 

— дабы их «отмазали». Как пишет Б. Ду-

бин, «реформаторы постсоветских лет 

воспитали лукавого гражданина: не до-

веряющего власти, но полностью от него 

зависящего, готового взаимодейство-

вать с государством только через «чер-

ный ход» беззакония» [18, с. 19].

Привычка добиваться чего-либо по 

знакомству, по блату и т. п. органически 

внедрена в наш менталитет, крайне ак-

туальная во времена всеобщего дефи-

цита, она сохранилась и поныне, будучи 

теперь обращенной не на товары на-

родного потребления, а на другие цели. 

Опрос, проведенный в Нижнем Новго-

роде Институтом социологии РАН, по-

казал, что на вопрос: «что необходимо, 

чтобы стать богатым в России?», 63,6 % 

выбрали ответ «иметь нужные связи» 

[23]. Нередко проявляются и парадок-

сы. Так, один из опросов показал, что 

проблему борьбы с коррупцией 86 % 

населения считают самой важной или 

одной из важнейших для современной 

России, но при этом 40 % выражают по-

ложительное или нейтральное отноше-

ние к прямому или косвенному участию 

в теневой экономике [21], очевидно, не 

видя связи одного с другим. По данным 

фонда ИНДЕМ, необходимость избегать 

коррупции усматривают лишь треть от-

ечественных предпринимателей и ме-

нее половины наших сограждан, пред-

принимательством не занимающихся, а 

активную антикоррупционную установку 

имеют лишь 13 % предпринимателей и 

15 % граждан [20].

По всей видимости, получают под-

тверждение все три основные модели, 

объясняющие нашу склонность к реали-

зации коррупционных отношений: 1) кор-

рупция — это пережиток советской эко-

номики дефицита; 2) психология взятки 

укоренена в традиционных отношениях 

одаривания; 3) взятка представляет со-

бой рациональный инструмент нашей 

рыночной экономики [10]. При этом са-

мым простым подтверждением их конъ-

юнкции служит то, что мздоимство было 

характерно для отечественной культуры 

всегда, но современный уровень корруп-

ции для нее беспрецедентен.

Надстраивание коррупции над си-

стемой неформальных, «не уставных» 

отношений, обладающих в российском 

обществе приоритетом над отношения-

ми формальными и «уставными», спо-

собствует формированию определенной 

структуры коррупции, придавая ей орга-



Прикладная юридическая психология № 1 2012 г.14

низованный характер: «Коррупционер-

одиночка» в современной России — вы-

мирающий вид. Ему на смену пришли 

неформальные структуры — коррупци-

онные сети. Происходит процесс «корпо-

ративизации коррупции» [16, с. 443]. В 

этих сетях отчетливо выражены и гори-

зонталь, и вертикаль. Первое — когда, на-

пример, «трясти палаточников» приходят 

двое полицейских, и невозможно пред-

ставить, чтобы один из них брал с них 

«дань», не делясь ею с другим. Второе — 

это построение коррупционных структур 

как коррупционных вертикалей, в рамках 

которых низшие чины непременно де-

лятся с вышестоящими, а те — со своим 

руководством и т. д. И то, и другое порож-

дает коррупционную «трясину», в рам-

ках которой практически невозможно 

остаться некоррумпированным. Если же 

такой человек появляется, от него стре-

мятся скорее «избавиться». При этом 

отчетливо проявляется феномен «кру-

говой поруки», так как коррупционеры 

«своих не сдают» [10]. «В определенных 

сегментах общества, превратившихся 

в коррупционные полигоны, процедуры 

формального принятия на службу уже 

являются допуском в коррупционные 

системы. Закрытые процедуры кадро-

вого отбора способствуют тому, что к 

службе в коррупционных системах до-

пускаются субъекты, заведомо готовые 

к коррупционным практикам» [10]. Из-

менить сложившуюся ситуацию в подоб-

ных организациях можно только извне и 

при личном участии высокопоставлен-

ного начальства. Все это не только при-

дает коррумпированным организациям 

характер «боевых единиц» и делает их 

очень устойчивыми, но и порождает хо-

рошо известный в психологии феномен 

дестрибуции вины и ответственности. 

В частности, «субъективное восприятие 

риска снижается, если чиновник делится 

взяткой с начальством, продавец отда-

ет часть «отката» руководителю фирмы. 

И чем многочисленнее сеть участников 

коррупционной сделки, тем меньше чув-

ство вины… и риск испортить репутацию 

в случае разоблачения» [16, с. 443], и 

тем больше выражен эффект «мораль-

ной близорукости» в том смысле, кото-

рый вложил в это понятие Й. Ламмерс 

[24].

Следует также отметить, что в на-

шей отечественной культуре весьма 

размыты границы между собственно 

взяткой и благодарностью. Еще с со-

ветских времен принято считать, что 

некоторые виды услуг предполагают 

благодарность (причем не в устной, а 

в товарно-денежной форме) в качестве 

само собой разумеющейся, несмотря на 

то что лица, оказывающие такие услуги, 

должны безвозмездно делать это в силу 

своих служебных обязанностей. Так, счи-

тается неприличным прийти к врачу и не 

подарить ему коробку конфет (или ал-

когольный напиток, если врач мужско-

го пола). Любопытно, что и подношения 

деньгами, например, тем же врачам, как 

правило, осуществляются добровольно, 

без какого-либо принуждения и вымога-

тельства с их стороны, просто потому, 

что «так принято» (вспоминаются слова 

из песни Б. Окуджавы про черного кота: 

«каждый сам ему выносит и спасибо го-

ворит»).

Подобные поступки воспринимаются 

у нас не как коррупционные, а как выра-

жающие лишь естественную человече-

скую благодарность, тем более что их 

адресат ничего не требует взамен своих 

услуг. Однако подобные формы поведе-

ния встречают полное непонимание в 
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других культурах. Например, наши эми-

гранты на Брайтон Бич ставят в полное 

недоумение американских полицейских, 

пытаясь заплатить им за то, что они вы-

полняют свою работу. А добрые финские 

транспортные полицейские превраща-

ются в свою противоположность, когда 

наши водители пытаются вознаградить 

их доброту денежной купюрой.

В целом можно сделать очень неуте-

шительный вывод о том, что коррупция в 

современной России — это больше, чем 

коррупция (даже при самом широком 

ее толковании, характерном для меж-

дународных программ борьбы с нею). 

Коррупция характеризируется (причем 

даже высокопоставленными чиновни-

ками) как наш образ жизни [17]. Воз-

можно, это преувеличение, но трудно 

не согласиться с тем, что «коррупция 

в нашей стране образует давно укоре-

ненную систему социальных отношений, 

теснейшим образом переплетенную с 

другими социальными отношениями», 

а «правильное лечение страны от кор-

рупции эквивалентно лечению страны 

вообще» [20].

Мы считаем нормальными и обы-

денными те действия, которые в других 

странах воспринимаются (и наказуемы) 

как коррупционные преступления. По-

добное отношение к коррупции в Рос-

сии имеет давние традиции. Так, еще в 

XVIII–XIX вв. воровство и мздоимство в 

государственных учреждениях получало 

безусловное одобрение в обществен-

ном сознании, что нашло отражение во 

множестве пословиц и поговорок [12]. 

В настоящее время, согласно данным 

различных опросов, практически невоз-

можно найти россиянина, который если 

не брал бы, то, по крайней мере, время 

от времени не давал бы взятки в той или 

иной форме. Причем, как показывают 

социологические исследования, корруп-

ционное предложение, то есть количе-

ство ситуаций, когда гражданин готов 

дать взятку, намного превышает корруп-

ционный спрос, то есть число случаев 

вымогательства взятки [10].

При этом наша страна вписывает-

ся и в общемировые закономерности 

коррупции, находясь под влиянием со-

ответствующих факторов. Так, уровень 

коррупции возрастает в период модер-

низации, когда политическая и экономи-

ческая активность населения опережает 

институциональное оформление ее но-

вых форм [4], а эти нормы еще не за-

креплены в законах и принятие соответ-

ствующих решений полностью опреде-

ляется произволом чиновников. В связи 

с этим радикальное уменьшение количе-

ства разрешительных и запретительных 

функций чиновников обозначается как 

одно из главных направлений борьбы 

с коррупцией. Большое влияние на нее 

оказывают также равнодушие значи-

тельной части населения к нарушению 

социальных норм, массовый цинизм и 

утрата здравого смысла [5]. Коррупция 

связана и с различными особенностя-

ми национальной культуры: с традици-

ей делать подарки [1; 2]; такой харак-

теристикой культур, как коллективизм-

индивидуализм [6]; особенностями 

религиозных конфессий [7] и т. д. В ре-

зультате «коррупция трактуется не как 

временное болезненное состояние, а как 

явление, постоянно воспроизводимое 

культурной традицией, опирающееся на 

постоянные, устойчивые черты нацио-

нальной культуры» [23].

Подобная трактовка подкрепляется 

результатами многочисленных иссле-

дований культурной обусловленности 
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коррупции. Вместе с тем следует под-

черкнуть и опасность ее абсолютизации: 

если уровень коррупции определяется 

особенностями национальной культуры, 

то попытки его снижения могут воспри-

ниматься как бесполезные. Существуют 

и опровержения этой позиции, состо-

ящие в том, что, например, некоторые 

страны Юго-Восточной Азии добились 

ощутимых успехов в борьбе с коррупци-

ей, сохранив свою самобытную культуру. 

Оптимизм внушают также исследова-

ния, демонстрирующие, что люди, пере-

ехавшие из стран с высоким уровнем 

коррупции в страны, где она практиче-

ски отсутствует, в большинстве своем 

прекращают совершать коррупцион-

ные действия [24]. Однако, возвраща-

ясь в родные, высоко коррумпированные 

страны, они снова берутся за старое — 

начинают давать и брать взятки, что по-

зволяет сделать вывод: «Психология че-

ловека, которую изучали исследователи, 

в таких государствах подчиняется со-

циальным институтам, а не доминирует 

над ними» [24]. 

Психологическая наука и практика 

в борьбе с коррупцией

Естественно, в предлагаемых мерах 

противодействия коррупции в современ-

ной России нет недостатка, причем, что 

тоже естественно, в основном предла-

гаются меры юридического характера. 

В то же время регулярно отмечается, 

что одних лишь законодательных мер 

для решения этой проблемы недоста-

точно, они должны дополняться другими, 

неюридическими мерами, к разработке 

и внедрению которых имеют непосред-

ственное отношение и психологи.

Прежде всего, постоянно подчерки-

вается необходимость воли власти, го-

сударства и всего общества к решению 

этой проблемы, дефицит которой наблю-

дается очень отчетливо. Как отмечает 

Ю.Ю. Болдырев, «проблема не в том, что 

никто не знает, что делать, а в том, что ни 

у власти, ни у общества нет главного — 

воли к решению проблемы» [15, с. 456]. 

Ее дефицит, конечно, можно списать на 

то, что с коррупцией борются (или делают 

вид) в основном чиновники, значитель-

ная часть которых сами коррумпирова-

ны. Коррупция по-своему удобна власти, 

она позволяет держать коррумпирован-

ных чиновников «на коротком поводке». 

В России пока не сформировано граж-

данское общество, которое вынуждало 

бы чиновников делать то, к чему они не 

мотивированы. Наши чиновники имеют 

слишком много разрешительных функ-

ций, отсутствует полноценный полити-

ческий плюрализм и т. п. Подобные фак-

торы действительно очень значимы, что 

во многом придает проблеме коррупции 

политический характер.

В то же время большую роль играют 

обстоятельства, не имеющие прямого 

отношения к происходящему в чинов-

ничьей среде и во властных структурах, 

хотя, разумеется, и зависимые от них. 

Так, совершенно очевидно, что практи-

ка борьбы с коррупцией, для того что-

бы быть по-настоящему эффективной, 

должна носить массовый характер, не 

сводиться лишь к усилиям властных 

структур и отдельных чиновников, даже 

благонамеренных, а вовлекать широкие 

массы населения и основываться на со-

ответствующих поведенческих практи-

ках. Это предполагает изменение опи-

санного ранее достаточно толерантного 

отношения к коррупции — как к неиз-

бежному, неискоренимому и не очень 

значительному злу.
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Разноплановыми исследованиями 

коррупции доказано, что она представ-

ляет собой зло существенное, разруша-

ющее экономику и общество в целом. 

Следует подчеркнуть и то, что корруп-

ция, хотя и является в глазах многих не 

слишком опасным и неагрессивным 

преступлением, однако лежит в осно-

ве многих страшных преступлений, в 

том числе агрессивных. События на ма-

нежной площади, проникновение тер-

рористок на взорванный ими самолет, 

досрочное освобождение опасных пре-

ступников и многие другие серьезные 

преступления были совершенны именно 

благодаря коррупции. Убедительно про-

демонстрировано и то, что коррупция 

искоренима. Об этом свидетельствуют 

примеры Сингапура, Малайзии и ряда 

других стран, где совсем недавно уро-

вень коррупции был очень высок, но за 

достаточно короткие сроки были достиг-

нуты ощутимые результаты по его сни-

жению. Благодаря этому Сингапур за-

нял первое место в мировом рейтинге 

стран по благоприятности условий для 

ведения бизнеса, что вызвало значи-

тельный приток иностранного капитала. 

Вот и еще одна убедительная иллюстра-

ция негативного влияния коррупции на 

экономику.

И то, и другое — разрушительное 

влияние коррупции на все стороны об-

щественной жизни и возможность ее 

преодоления — следовало бы сделать 

основой образовательных программ, ко-

торые необходимо внедрить в нашу си-

стему образования на различных уров-

нях. Пока же все происходит наоборот. 

В частности, «молодые люди, вступаю-

щие во взрослую жизнь, с самого нача-

ла сталкиваются с коррупцией, привы-

кают с ее помощью решать свои про-

блемы, преодолевать препятствия, на-

чинают считать ее естественной частью 

социальной среды» [20]. В результате 

«социальная группа, из которой будут 

рекрутироваться политические, эконо-

мические, военные, культурные и иные 

элиты, становится разносчиком и муль-

типликатором коррупции, укореняя ее и 

умножая ее негативные последствия» 

[20]. В скептически настроенном, праг-

матичном и достаточно безнравствен-

ном обществе преподнесения проблемы 

коррупции исключительно в нравствен-

ной плоскости явно недостаточно, необ-

ходимо обоснование ее разрушительно-

го влияния на общество и его экономи-

ку и, соответственно, прагматического 

смысла борьбы с нею. Соответствую-

щее знание должно войти в учебники 

и составлять обязательную часть того 

знания, которым обладают наши граж-

дане.

Полезной была бы и массовая пропа-

гандисткая кампания по борьбе с корруп-

цией с широким вовлечением средств 

массовой информации (СМИ) 4 и других 

средств воздействия на массовое созна-

ние, которая с учетом отношения наших 

граждан к таким кампаниям, их недове-

рия к СМИ, тенденции нашей молоде-

жи «все делать наоборот» должна быть 

психологически хорошо продуманной. 

В этом плане широкие возможности от-

крываются перед социальной рекламой 

и перед психологами, преуспевшими в 

ведении пиар-кампаний, к сожалению, 

часто не на благо общества.

Эта кампания должна быть направ-

лена на изменение не только отношения 

4  Повышение роли СМИ в воспитании честности 

(«нечестность должна стать дурным тоном») в каче-

стве одной из основных мер борьбы с коррупцией 

отмечают и эксперты ИНДЕМ [20].
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к коррупции как таковой — выработку 

отношения к ней как к злу, во-первых, 

значительному, во-вторых, преодоли-

мому, но и соответствующих поведен-

ческих практик и лежащих в их основе 

стереотипов.

Существуют две основные формы 

участия простых граждан, не обреме-

ненных властью и не имеющих связей 

с сильными мира сего, в борьбе с кор-

рупцией. 

Первая — пассивная — форма со-

стоит в том, чтобы, как призывают не-

которые идеологи этой борьбы, «просто 

не давать взяток», что теоретически, 

конечно, возможно, но, как показывает 

практика, позволить себе «просто не да-

вать взятки» могут либо такие фирмы, 

как «ИКЕЯ», либо достаточно извест-

ные и влиятельные люди. У простых же 

смертных это плохо получается и от-

нюдь не из-за недостатка благих на-

мерений. 

Вторая — активная — форма охваты-

вает жалобы в соответствующие органы 

на взятковымогателей, а также на живу-

щих явно не по средствам. 

Причем если первое, хотя и требу-

ет незаурядного мужества и обычно де-

лается тогда, когда нет другого выхода 

(например, чиновник требует у предпри-

нимателя взятку, выходящую за преде-

лы его финансовых возможностей), но 

получает, как правило, общественное 

одобрение, то второе встречает осуж-

дение, квалифицируется как «донос» 

и грубое вмешательство в чужие дела. 

Причины известны. Это и ассоциации 

с мрачными временами всеобщих до-

носов (поразительно, что за истекшие 

60 лет мы так и не научились различать 

идеологические доносы и сообщения о 

нарушении закона 5); и несовершенство, 

а подчас и явная несуразность, наших 

законов; и отношение к ним как к «чу-

жим», выражающим интересы власти, 

а не основной части населения 6; и вли-

яние криминального мира, где «стучать 

западло»; и нежелание брать на себя от-

ветственность; и недоверие к правоо-

хранительным структурам; и т. п. Однако 

контраст с западными странами порази-

телен. Бывавшие там хорошо знают, что, 

если, например, припарковать автомо-

биль в неположенном месте, несколько 

человек сообщат в полицию, которая не-

замедлительно приедет, а то, что мы на-

зываем доносами, воспринимается как 

исполнение гражданского долга, полу-

чает полную поддержку окружающих и 

всемерно поощряется, в том числе мате-

риально. Поощрение соответствующей 

практики в современной России было бы 

не возвратом в «сталинские времена», а 

внедрением цивилизованного, европей-

ского (а также американского, японского 

и др.) правосознания и отношения к за-

конам. Соответствующий опыт следова-

ло бы отразить и в наших образователь-

ных программах. 

Кодекс честного человека в отноше-

нии коррупции, содержащийся в сети Ин-

тернет, состоит из трех «НЕ»: «Не бери» 

(имеются в виду, естественно, взятки — 

прим. авт.), «Не давай», «Не проходи 

мимо взяточников и им подобных».

5  Показателен случай, когда маньяк в течение 

часа насиловал и убивал девушку на глазах у много-

квартирного дома, ни один из жильцов которого так 

и не позвонил в милицию. Вот подлинный триумф 

современной «культуры недоносительства».
6  Как свидетельствуют социологические иссле-

дования, «то, что одни называют законопослуша-

нием, другие — доносом, … доносительство у нас не 

приветствуется… стучать нельзя, потому что закон — 

“чужой„» [22, с. 77] и т. п.
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Существенным фактором являет-

ся также упрощение технического ре-

жима сообщений о нарушении закона. 

Например, в Финляндии, считающей-

ся самой некоррупированной страной 

мира [8], в любом учреждении, где 

посетитель может подвергнуться вы-

могательству со стороны чиновника, 

на самых видных местах обозначены 

адреса, в том числе электронные, и 

телефоны служб, куда следует немед-

ленно о нем сообщать. Причем делать 

это можно и анонимно. Не требуется 

ни писать именные заявления, которых 

наши сограждане очень боятся, ни те-

рять время в очереди к ответственным 

за борьбу с коррупцией, ни тратить кон-

верты на почтовую рассылку. Важно, 

что уголовное наказание коррупцио-

неров сопровождается их включением 

в «черные списки», что в дальнейшем 

не позволяет им устроиться ни на одну 

государственную должность в течение 

всей оставшееся жизни. А многие ки-

тайские чиновники, осужденные за кор-

рупцию, выйдя на свободу, совершают 

суицид, не в силах вынести «потерю 

лица», ибо честь и достоинство в ки-

тайской культуре имеют существенное 

значение [27]. Налицо разительный 

контраст с современной российской 

реальностью, в частности, в том, что 

уличенные в коррупции чиновники сно-

ва устраиваются на «хорошие» долж-

ности, в том числе государственные, 

и не переживают угрызений совести, 

выдавая себя за жертв политических 

репрессий.

Важное направление участия пси-

хологии в борьбе с коррупцией — пси-

хологический мониторинг законов 

антикоррупционной направленности, 

необходимость которого (что очень от-

радно) признают и юристы. Проблема 

предварительного мониторинга зако-

нопроектов особенно актуальна для на-

шей страны, очень характерными для 

которой являются «не работающие», а 

то и в принципе не исполнимые зако-

ны, вырабатывающие недоверие на-

селения к законам в целом, а также 

ситуация, когда принимаются нелепые 

и непопулярные законопроекты, от-

меняемые или корректируемые после 

того, как недовольство ими населения 

выливается в массовые акции проте-

ста (чего нетрудно было бы избежать, 

если бы законопроекты подвергались 

предварительному мониторингу). При 

этом у нас по-прежнему доминирует, в 

том числе в органах власти, представ-

ление о том, что разработка и принятие 

законов — дело юристов, а обилие в на-

шем главном законодательном органе 

спортсменов и шоуменов, а также так 

называемое массовое обсуждение за-

конопроектов в Интернете не слишком 

принципиально изменяет ситуацию. Не 

учитывается тот принципиальный факт, 

что законы — это наиболее общие пра-

вила организации социальной жизни, 

в разработке которых самое активное 

участие должны принимать предста-

вили всех наук, изучающих человека и 

общество, в том числе психологии. Их 

разработку следует дополнять пред-

варительным мониторингом, который 

должен осуществляться представи-

телями различных социальных наук, 

включая психологию.

Среди психологических проблем 

коррупции и возможностей психологи-

ческой науки в их решении следует упо-

мянуть специальные психологические 
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методы, среди которых наиболее часто 

упоминается полиграф 7. Возможность 

проверки на нем претендентов на «взят-

коемкие» должности обсуждается регу-

лярно, а в некоторых регионах по ини-

циативе местной администрации соот-

ветствующая практика уже внедряется. 

Правда, при этом постоянно подчеркива-

ется, что проверки на полиграфе должны 

осуществляться на добровольной осно-

ве, при согласии самих проверяемых, 

что отчасти выхолащивает смысл проце-

дуры. Понятно и то, какие проблемы это 

порождает. Во-первых, дефицит добро-

вольцев: следует ли отказавшихся прой-

ти проверку на полиграфе вычеркивать 

из списка претендентов на должность? 

Во-вторых, неоднозначность интерпре-

тации показаний полиграфа, свидетель-

ствующих не о лжи, а лишь о наличии фи-

зиологического возбуждения при ответе 

на соответствующие вопросы, которое 

может быть следствием различных фак-

торов 8. В-третьих, возможность того, 

что численность прошедших проверку 

окажется намного меньшей, чем коли-

чество вакансий, и будет не ясно, что 

7  Существуют и другие подходы к применению 

психологических методов в целях преодоления кор-

рупции. Например, казанский психолог Г. Гарифул-

лин рассматривает ее как болезнь, используя для 

ее лечения психоанализ, групповую психотерапию, 

гипноз, кодирование и т. п. [13].
8  Один из признанных авторитетов в этой об-

ласти П. Экман пишет: «хотя отношение к детек-

тору лжи очень противоречивое, все тем не менее 

сходятся в одном: ложь как таковую он не обна-

руживает. Единственное, что он делает, измеряет 

интенсивность проявлений возбуждения ВНС, то 

есть физиологические изменения, происходящие от 

эмоционального волнения человека» [29, с. 173]. 

Тем не менее, хотя, например, в 18 штатах США 

применение ДЛ запрещено, в 30 штатах он при-

меняется, а общее количество его использований 

в этой стране оценивается как составляющее не 

менее миллиона в год [29]. 

делать в этом случае: принимать ли не 

выдержавших ее? Однако, несмотря на 

подобные сложности, использование по-

лиграфа, как и психологических тестов, 

открывает определенные перспективы 

преодоления коррупции, которые нуж-

даются в проработке.

Указанные направления, естествен-

но, не исчерпывают потенциальные 

возможности психологической науки и 

практики в борьбе с коррупцией. Главное 

же состоит в том, что такие возможности 

имеются, и психологии надлежит актив-

но включиться в решение этой пробле-

мы, которую трудно не признать — вслед 

за Президентом нашей страны [19] — 

одной из главных проблем современ-

ной России. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

И. А. Кибак

Аннотация: рассматриваются про-

блемы и пути развития методологиче-

ских и теоретических основ прикладной 

психологии законотворчества. Описы-

вается непосредственное примене-

ние законов, категорий и принципов 

диалектики, которые открывают новые 

возможности в изучении психологии 

законотворчества. Раскрывается ме-

тодология исследования психологии 

законотворчества, которую составля-

ют диалектико-материалистический 

метод научного познания объективной 

действительности, а также основанные 

на нем общенаучные и частнонаучные 

методы, основные общелогические ме-

тоды познания. Представлена автор-

ская фундаментальная общетеорети-
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ческая концепция психологии законот-

ворчества.

Ключевые слова: психология за-

конотворчества, законотворческая де-

ятельность, депутат, закон, правовая 

норма, методология исследования, ме-

тоды.

The summary: there is a considera-

tion of problems and ways of the develop-

ment of methodological bases of applied 

psychology in lawmaking. There is a de-

scription of direct application of laws, cat-

egories and principles of dialectics which 

open new possibilities in studying of psy-

chology of lawmaking. There is a descrip-

tion of the methodology of research of psy-

chology in lawmaking which is formed of a 

dialectical and materialistic method of sci-

entific knowledge of the objective validity, 

and also the general scientific and private 

scientific methods, the basic general-log-

ical methods of knowledge. The author's 

fundamental general-theoretical concept 

of psychology of lawmaking is presented.

Keywords: lawmaking psychology, 

legislative activity, deputy, law, rule of law, 

research methodology, methods.

Введение

Обязательное условие научного по-

знания — предварительное осмысле-

ние методологических и теоретических 

предпосылок, на которых оно будет осно-

вываться. Теоретическими основами 

любой отрасли науки являются методо-

логические положения, определяющие 

принципы и направления исследова-

ния. Для психолого-законотворческих 

исследований такую роль выполняют 

науки, сформулировавшие закономер-

ности развития личности, общества, го-

сударства, природы, мышления. В этом 

плане исходными теоретическими осно-

вами выступают концепции диалекти-

ческого материализма, естественных и 

психолого-правовых наук.

Методологическую основу иссле-

дования законотворчества составляют 

диалектико-материалистический метод 

научного познания объективной действи-

тельности, а также основанные на нем 

общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция) и частнонаучные ме-

тоды (системно-структурный, статистиче-

ский анализ, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, структурно-

аналитический, логико-юридический), 

основные общелогические методы по-

знания, которые рассматриваются во 

взаимосвязи со структурой личности де-

путата, социальных макро- и микрогрупп 

и системой правовых норм. Значитель-

ная роль в формировании методологи-

ческих подходов к исследуемой пробле-

матике принадлежит работам видных бе-

лорусских и российских ученых — спе-

циалистов в области право- и законот-

ворчества: А.М. Абрамовича, С.С. Алек-

сеева, А.Г. Василевича, В.Л. Васильева, 

А.Б. Венгерова, Л.С. Выготского, В.Н. Би-

било, А.Ф. Вишневского, Н.А. Горбатка, 

В.Б. Исакова, И.Ф. Казьмина, Д.А. Кери-

мова, А.С. Косопкина, П.В. Крашенин-

никова, В.В. Лазарева, А.Н. Леонтьева, 

С.В. Липеня, Б.М. Ломова, Е.А. Лукаше-

вой, А. Нашица, В.С. Нерсесянца, Ю.И. Но-

вика, М.М. Орзиха, А.С. Пиголкина, В.М. 

Позднякова, С.В. Полениной, Т.Н. Рахма-

ниной, М.С. Строговича, А.М. Столяренко, 

В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова и др., а так-

же выдающихся политико-правовых мыс-

лителей: Сократа, Аристотеля, Д. Локка, 

Ш.-Л. Монтескье, Г. Трипеля, Н.М. Карам-

зина и др. Несмотря на наличие опреде-

ленных разработок в сфере законотвор-

чества, система приемов, способов, пси-
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хотехнологий проектирования законов 

остается пока дискуссионной и недоста-

точно исследованной.

Результаты и их обсуждение

Методологическую основу иссле-

дования законотворчества составля-

ют диалектико-материалистический 

метод научного познания объективной 

действительности, а также основанные 

на нем общенаучные методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция) и частнона-

учные методы (системно-структурный, 

статистический анализ, формально-

юридический, сравнительно-правовой, 

структурно-аналитический, логико-

юридический), основные общелогиче-

ские методы познания, которые рассма-

триваются во взаимосвязи со структу-

рой личности депутата, социальных ма-

кро- и микрогрупп и системой правовых 

норм.

По мнению В.Б. Исакова, «создание 

закона — это творческий процесс, охва-

тывающий как познавательные и со-

держательные, так и процессуальные и 

технико-юридические аспекты. Понять 

их сочетание можно лишь благодаря 

раскрытию методологической основы 

законотворчества. Речь идет о совокуп-

ности теоретических положений, мето-

дологических принципов, общих, специ-

альных и частных методов, используе-

мых в процессе подготовки и научной 

экспертизы законопроектов» [6, с. 26]. 

В системе методологических принципов 

законотворчества можно выделить: юри-

дическую науку, логику, общенаучные и 

специальные методы, приемы (способы) 

выражения и изложения законотворче-

ской воли в виде нормативно-правовых 

предписаний и иных структурных частей 

закона, лингвистику.

Методология — это учение о системе 

научных принципов, форм и способов 

исследовательской деятельности. Еще 

в конце 20-х годов XX в. Л.С. Выготский 

отмечал, что психология не двинется 

дальше, пока не создаст методологии 

[4, с. 48]. Это замечание актуально и для 

психологии законотворчества как одной 

из прикладных областей научного зна-

ния. От исследователя помимо знания 

психологии требуется умение предмет-

но разбираться в психолого-правовых 

основах организации парламентской 

(законотворческой) деятельности, оце-

нивать политический контекст обсуж-

дения и принятия законопроектов, за-

конодательных решений.

Методология помогает избрать пра-

вильное направление в развитии нау-

ки, выработать методику исследований, 

дать интерпретацию получаемых резуль-

татов [2, с. 15–32; 13]. Кроме того, мето-

дология может дать мировоззренческую 

интерпретацию, осуществить структури-

рование знаний. Особенно значитель-

на роль методологических разработок 

на начальном этапе становления любой 

научной отрасли знания, тем более при-

кладного характера, то есть законотвор-

чества.

Методологические основы законот-

ворческой деятельности представляют 

собой сложное образование, компонен-

тами которого выступает весьма широ-

кий круг научных знаний: общая теория 

права, отраслевые юридические науки, 

логика, лингвистика, а также общие и 

частные методы (анализ, синтез, моде-

лирование, сравнение, методы толкова-

ния права и др.). В.М. Сырых отмечает, 

что особым и важным компонентом ме-

тодологических основ законотворчества 

выступает законодательная техника как 

Методология и теория юридической психологии
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самостоятельная юридическая дисци-

плина, призванная вооружить лиц, осу-

ществляющих законопроектную рабо-

ту, системой специфических приемов, 

средств, правильное и творческое при-

менение которых обеспечивало бы успех 

законотворчества, подготовки и приня-

тия качественно совершенного закона 

[5, с. 41].

Заинтересованность психологии (и в 

не меньшей степени юридической пси-

хологии) в разработке методологических 

проблем объясняется сложностью, мно-

гоплановостью предмета исследования, 

накоплением «огромного количества эм-

пирического материала, который просто 

не возможно охватить без новых мето-

дологических подходов» [7, с. 29]. Это 

высказывание относится к психологии 

законотворчества. Особая актуальность 

разработки методологических вопросов 

ощущается прежде всего там, где име-

ются прямые выходы теоретических, 

экспериментально-психологических 

исследований психологии законотвор-

чества в практику (вопросы психоло-

гической экспертизы законопроектов, 

психотехнологии создания и принятия 

законов (законодательных решений) и т. 

д.). Именно здесь возникает особая от-

ветственность за проведенные исследо-

вания, получаемые результаты и выводы 

(заключения) о сущности психологиче-

ского и детерминантах его развития.

Конструктивной является методоло-

гическая ориентация на комплексное из-

учение сложных продуктивных многосо-

ставных явлений, рассматриваемых в 

виде целостных систем с помощью кон-

цептуального аппарата, включающего 

в качестве тезауруса такие основные 

понятия, как система, элементы, свя-

зи, отношения, функции, уровни, иерар-

хия, структура, целостность, управле-

ние, регуляция, развитие, организация 

и т. п. «Нужно отметить, — подчеркивает 

Б.Ф. Ломов, — что связи между разны-

ми уровнями (и разными подсистемами) 

неоднозначны и характеризуются высо-

кой динамичностью. Это создает один из 

наиболее трудных моментов их систем-

ного анализа» [14, с. 14]. С.С. Алексеев 

считает, что понятие правового регули-

рования также отражает правовые яв-

ления в активном виде через изобра-

жение специфических закономерностей 

функционирования права, то есть права 

в действии, в связи с практикой [1, т. 1, 

с. 289]. В связи с этим при изучении пси-

хологических проблем правового регу-

лирования надо исходить из представле-

ния о нем как одной из разновидностей 

социальной практики.

Теоретическая концепция, объясняю-

щая психологические закономерности 

действия права, не может быть также 

простой суммой положений и понятий, 

заимствованных из психологической и 

юридической науки. Для ее формирова-

ния нужна самостоятельная теоретиче-

ская работа по интеграции этих положе-

ний на основе более общих методологи-

ческих принципов в направлении поиска 

близких и более далеких аналогий в тео-

ретических концепциях, понятиях, гипо-

тезах и т. д., устранения противоречий и 

несовместимости, построения обобщен-

ных моделей, органически объединяю-

щих юридическую и психологическую 

стороны изучаемых явлений. Таким об-

разом, психологическое исследование 

функционирования, действия права, за-

кона должно привести к созданию соб-

ственно психологической теории право-

вого регулирования законотворческой 

деятельности. Необходимость форми-



25

рования такого направления получает 

все больше признания среди предста-

вителей психолого-юридической науки 

[13; 15, с. 31].

Для того чтобы избрать методоло-

гически правильный подход к психо-

логическому исследованию правового 

регулирования законотворческой дея-

тельности, принципиально важно отве-

тить на вопрос о наличии или отсутствии 

своеобразия изучаемых явлений. Ответ 

на подобный вопрос предопределяет те-

оретическую базу исследования. Можно 

исходить из отсутствия подобного сво-

еобразия и использовать только общие 

понятия, разработанные в психологии 

для анализа психологических процес-

сов и механизмов, представляющих вну-

тренний план поведения депутата и его 

парламентской деятельности (потребно-

сти, установки, мотивы, ценности и др.). 

Именно по такому пути идут некоторые 

исследователи психологической сторо-

ны законотворческой деятельности и 

правосознания.

Можно предположить, что такое сво-

еобразие имеется. Тогда психологиче-

ские процессы и механизмы, опосреду-

ющие действие права, закона, не могут 

быть достаточно глубоко поняты в рам-

ках заимствованных из общей психоло-

гии понятий, подходящих для описания 

любого поведения и деятельности, осо-

бенно в законотворчестве. В таком слу-

чае вместе с использованием этих ши-

роко применяющихся психологических 

понятий необходимо также выявлять 

структурные и функциональные особен-

ности этих процессов и механизмов.

Разработка методологических аспек-

тов должна стать важным звеном в вы-

работке фундаментальной общетеоре-

тической концепции психологии зако-

нотворчества, без которой невозможно 

как осознание реальностей правовых, 

государственных и иных отношений, так 

и всесторонней обоснованности кон-

кретных рекомендаций, адресуемых де-

путатам, участникам законотворческо-

го процесса. Создание такой концепции 

психологии законотворчества возможно 

лишь при его исследовании в органич-

ном единстве познания, деятельности и 

результата. Именно эти основные ком-

поненты правотворческого процесса со-

ставляют законченный цикл [16, с. 138], 

за которым будут следовать в той же по-

следовательности другие циклы.

Относительная законченность за-

конотворческого процесса проявляется 

прежде всего в его последовательности 

и непрерывности. Созданию правовой 

нормы предшествует анализ правооб-

разующих факторов, познание психо-

логии социальных отношений, которые 

предполагается подвергнуть правовому 

регулированию. Познание объективной 

действительности представляет собой 

первый, исходный момент правотворче-

ского процесса. Вслед за этим начина-

ется этап создания самой правовой нор-

мы, тщательно регулируемый правом 

путем установления соответствующих 

законотворческих процедур, которые ре-

гламентируют порядок принятия зако-

на. Следует подчеркнуть определенную 

сложность процесса перехода от этапа 

познания к непосредственной законот-

ворческой деятельности. В законотвор-

честве участвует множество субъектов, 

каждый из которых отстаивает собствен-

ную позицию, самостоятельно оценивая 

объективную реальность. Следователь-

но, уже первые шаги по определению 

способа правообразования, первона-

чальные переговоры сопряжены с по-
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иском взаимовыгодных компромиссов 

и уступок.

Итогом законотворческой деятель-

ности является правовая норма, оформ-

ленная в закон, представляющий собой 

источник права. При этом каждый закон 

предстает перед нами в виде сложной 

системы, находящейся в определенном 

соотношении и взаимодействии с дру-

гими правовыми нормами. На этом за-

вершается законотворческий процесс. 

Однако это всего лишь промежуточный 

этап, своего рода первичный результат, 

за которым начинается действие право-

вой нормы. Анализ эффективности дей-

ствия правовой нормы, в свою очередь, 

оказывает воздействие на право- и за-

конотворчество, позволяя корректиро-

вать действующие нормы (так называе-

мая обратная связь) [8, с. 109].

Разработка этапов законотворче-

ского процесса и построение фунда-

ментальной общетеоретической кон-

цепции психологии законотворчества 

требует безупречного научного инстру-

ментария. Психолого-юридическая на-

ука пока не обрела подлинно научный 

метод в ее основных законах, категори-

ях и принципах [18, с. 99–100]. Умелое 

их применение позволит достичь значи-

тельных успехов в познании психолого-

правовых явлений.

Познание законотворчества должно 

основываться на категориях материали-

стической диалектики, отражающих не 

только всеобщие закономерности объ-

ективной действительности, но и зако-

номерности развития человеческой де-

ятельности, направленной на познание 

и преобразование действительности. В 

то же время анализ практической дея-

тельности людей «составляет решаю-

щий пункт и главный метод научного по-

знания психического отражения, созна-

ния» [12, с. 23]. Из этого следует, что 

психолого-правовые закономерности и 

механизмы могут быть поняты только в 

контексте практической деятельности 

людей в сфере правовой действительно-

сти. Связь между правовыми и психоло-

гическими аспектами этой действитель-

ности имеет диалектический характер.

Прежде чем приступить к проектиро-

ванию конкретных правовых норм, нуж-

но иметь четкое представление о том, 

из каких компонентов состоит данный 

элемент системы права, какова их связь 

между собой и каким образом элементы 

нормы права следует излагать в тексте 

закона. Нельзя подготовить качествен-

но совершенный закон без учета содер-

жания общеправовых отношений, поло-

жений общей теории права, его компо-

нентов и их закономерной связи. Д.А. 

Керимов считает, что при создании но-

вой нормы национального права право-

творческий орган должен строго опреде-

лять ее связи и отношения с уже действу-

ющими правовыми нормами, ее место и 

роль в целостной правовой системе [9, с. 

267]. В противном случае новый закон 

не будет соответствовать действующе-

му законодательству, возникнут право-

вые коллизии. В международном праве 

иная ситуация. Как известно, оно имеет 

сложную систему принципов, институтов 

и норм. Здесь нет единого законодатель-

ного органа и соответственно централи-

зованного законодательства. Существу-

ют как универсальные нормы, регулиру-

ющие отношения всех или значитель-

ного большинства государств, так и ло-

кальные нормы, регулирующие отноше-

ния группы государств или же двусторон-

ние отношения. Локальных значительно 

больше, и «они практически не затраги-
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вают права и обязанности, установлен-

ные общими нормами» [11, с. 14].

Новация законопроекта характери-

зуется прежде всего тем, что законо-

датель создает модель определенного 

поведения субъектов общественных от-

ношений с целью установления новых 

порядков или запрещения обществен-

ных отношений, которые, по его мнению, 

мешают развитию, комфортному суще-

ствованию личности, общества и госу-

дарства. По мнению В.М. Сырых, в зако-

нопроекте требуется в абстрактном виде 

отразить наиболее существенные, по-

вторяющиеся признаки моделируемого 

поведения таким образом, чтобы каждое 

отдельное общественное отношение, в 

том числе самое специфическое, самое 

«запутанное», получило бы в действую-

щей норме все необходимые признаки 

и характеристики [6, с. 35].

Кроме того, выполнение общей зада-

чи предполагает предварительное реше-

ние следующих частных задач: 

– во-первых, субъект права дол-

жен изложить содержание норм права 

и ответить на следующие вопросы: а) 

при каких реальных условиях и обстоя-

тельствах норма должна действовать; б) 

какие права и обязанности возникают 

в случае наступления событий, указан-

ных в гипотезе правовой нормы; в) ка-

кие меры воздействия могут быть при-

менены к нарушителям данной нормы? 

Формируя нормативно-правовые пред-

писания, субъект права должен видеть 

их взаимную связь и не допускать ситуа-

ций, когда конкретные нормы права ока-

зывались бы лишенными тех или иных 

элементов, были доступными либо пра-

вомочный субъект не мог реализовать 

своего права при наличии всех установ-

ленных законом фактов;

– во-вторых, в целях эффективного 

действия норм проектируемого закона 

следует закреплять в качестве объектов 

правоотношений, которые представляют 

реальную ценность для субъектов права 

и могут побудить их к реализации предо-

ставленного законом правомочия;

– в-третьих, набор конкретных 

средств, составляющих механизм пра-

вового регулирования, не определяет-

ся произвольно, по желанию законода-

теля, а зависит от его профессионализ-

ма, сферы и конкретно-исторических 

условий действия проектируемого за-

кона. 

Проектирование указанных задач 

субъектом права во многом осложняет-

ся тем, что он проецирует свои нормы на 

будущее, на те конкретно-исторические 

условия, которые наступят лишь впо-

следствии, в том числе проектируемо-

му закону.

Таким образом, процесс творения 

закона представляет собой творческую 

интеллектуальную деятельность по соз-

данию правовых норм как различных мо-

делей (вариантов) правового регулиро-

вания общественных отношений.

Как и любой междисциплинарной об-

ласти знания, психологии законотвор-

чества присущ синтетический харак-

тер теоретико-методологической базы 

(применение частнонаучных методов и 

прикладных методик). На формирова-

ние теоретико-методологических и при-

кладных основ психологии законотвор-

чества оказали влияние многие идеи, 

научные положения и выводы из разных 

областей обществознания и психологии, 

политологии, философии, политической 

и юридической психологии, юридиче-

ской социологии, составившие класси-

ку земной цивилизации, а также мно-
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гомерно развивающаяся социально-

психологическая практика.

Естественным следствием явилось 

и то, что наукой до сих пор не создана 

фундаментальная концепция законот-

ворчества. Ссылаясь на высказывание 

К. Белла об отсутствии теории право- и 

законотворчества, П. Нолль пишет: «За 

более чем 50 лет, прошедших с тех пор, 

когда были сказаны эти слова, в данной 

области ничто не изменилось. Ошибок, 

из которых можно было бы извлечь уро-

ки, стало еще больше, проблемы, кото-

рые должны решаться законотворче-

ски, стали многочисленнее и их реше-

ние стало еще более настоятельно не-

обходимым. Однако научная теория о 

законотворчестве по-прежнему отсут-

ствует» [10, с. 6].

Представляет интерес высказыва-

ние М.М. Орзиха: «„Поведенческая“ про-

блематика правоведения должна разра-

батываться в свете теории социально-

правовой активности. Это обеспечива-

ет возможность не только определения 

действительности правовых средств, 

степени достижения целей законодате-

ля, но дает более полное представление 

„о личности как деятеле, субъекте право-

вой деятельности, о механизме правово-

го воздействия на личность“ [17, с. 48], 

социальном и личностном потенциале 

права и эффективности его социального 

действия на различных стадиях развер-

тывания правовой активности (в процес-

се принятия решений, осуществления 

правового действия, его правовой оцен-

ки). На этой основе возможно теорети-

ческое и конкретно-социологическое 

изучение интенсивности правовой де-

ятельности личности, определение ее 

меры, степени в условиях демократиче-

ского политико-правового режима, раз-

работка рекомендаций по интенсифика-

ции этой деятельности» [3, с. 35].

Разнообразие психологических под-

ходов к исследованию законотворческих 

феноменов вызвано преобладанием той 

или иной психологической доминанты у 

исследователей. При этом существую-

щие классификации, подходы к их ана-

лизу неравноценны как по выбору типо-

логических оснований сравнения, так и 

по объему представляемой информа-

ции. Для полноты психологической ха-

рактеристики различных сторон зако-

нотворчества наиболее плодотворной 

будет та модель, которая сумеет вобрать 

в себя как можно больше качественных 

и количественных характеристик изуча-

емого явления. Ее создание возможно 

лишь при применении всей совокупно-

сти конструктивных подходов современ-

ной психологии, которая в сотворчестве 

с другими отраслями науки дает возмож-

ность интегрировать востребованные 

знания для изучения и решения акту-

альных психологических проблем зако-

нотворчества.

Исследование психологических зако-

номерностей в сфере законотворческой 

деятельности базируется на использо-

вании законов и категории диалектики, 

что позволяет познать психические яв-

ления в их движении, развитии и раз-

личных проявлениях в зависимости от 

определенных условий. Например, такие 

категории материалистической диалек-

тики, как анализ и синтез, сущность и яв-

ление, причина и следствие, тождество 

и различие, применительно к явлениям 

психической жизни дают возможность 

объяснить психические процессы, лежа-

щие в основе формирования технологии 

законотворчества и психологического 

воздействия, неадекватности восприя-
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тия и интерпретации отдельных право-

вых норм, причинно-следственные за-

висимости между свойствами личности 

депутата и их проявлениями в конкрет-

ных законотворческих условиях. 

Вместе с тем использование катего-

рий анализа и синтеза, сущности и яв-

ления служит основой для исследова-

ния и объяснения таких особенностей 

личности депутата, как конформность, 

профессионально-психологическая 

парламентская дезадаптация, имею-

щих большое значение в формирова-

нии, с одной стороны, профессиональ-

но важных качеств личности депутата, 

с другой — ее негативных проявлений, 

влекущих законотворческие и иные по-

следствия. Рассмотрение многих психи-

ческих процессов, свойств и состояний с 

позиций их взаимосвязи и взаимообус-

ловленности позволяет объяснить мно-

гие проявления человека, характеризу-

ющие личность депутата в обычных и 

эмоциональных ситуациях, ее реакциях 

на раздражитель, особенностях право-

вого мышления, коммуникабельности, 

восприимчивости различных форм пси-

хологического воздействия, способно-

сти выполнять те или иные депутатские 

полномочия. Философский материализм 

позволяет использовать для целей пси-

хологии законотворчества концепции 

социальной психологии, объясняющие 

причины формирования микрогрупп, их 

направленность, референтный характер 

в отношении к отдельной личности депу-

тата. Эти же зависимости, перенесен-

ные в негативную среду, дают возмож-

ность выяснить их отдельные стороны 

и психолого-правовые последствия и 

разработать рекомендации по осущест-

влению эффективной законодательной 

деятельности. Последняя может быть 

эффективной только в том случае, если 

она основывается на анализе психоло-

гических характеристик негативных про-

явлений, а следовательно, может научно 

объяснить как их причины, так и спосо-

бы воздействия на личность депутата, 

участников законотворческого процес-

са, способствующие их устранению.

В качестве естественнонаучной 

основы психология законотворчества 

использует методологические установ-

ки физиологии высшей нервной дея-

тельности. По отношению к психоло-

гии законотворчества базовой наукой 

выступает общая психология, поэтому 

первая, будучи по своему характеру и 

направленности общественной наукой, 

тяготеет к естественным основам своего 

происхождения. Все психические про-

явления, выражающиеся в психических 

процессах, свойствах и состояниях, как и 

в других характеристиках психологиче-

ской структуры личности, обусловлены 

физиологическими закономерностями. 

Психические процессы, возникающие 

у депутата в результате действия вну-

тренних и внешних факторов, являются 

ответом на раздражители, вызываемые 

движением материи в ее разнообразных 

формах. Так, способы отражения окру-

жающей действительности, их своео-

бразие, зависимость от состояния ор-

ганов чувств и психического состояния 

личности дают объяснение многим зако-

номерностям формирования эффектив-

ных правовых норм, а значит, создают 

известную основу для разработки при-

емов и рекомендаций с использовани-

ем данных высшей нервной деятельно-

сти. Рефлекторная теория в физиологии, 

теория единства процессов возбужде-

ния и торможения позволяют объяснить 

множество психических процессов, об-
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ладающих специфическим преломле-

нием в законотворчестве. Психические 

явления, связанные с определенными 

закономерностями психической орга-

низации личности, могут быть объясне-

ны с помощью положений физиологии 

высшей нервной деятельности, дающей 

представление о типах темперамента 

и их проявлениях, типичных чертах ха-

рактера, направленности личности, ее 

волевых процессах и других данных, ле-

жащих в основе жизнедеятельности че-

ловека. Знание и использование этих 

закономерностей, составляющих есте-

ственнонаучные основы психологии за-

конотворчества, способствуют разви-

тию теоретических концепций науки и 

разрабатываемых ею практических ре-

комендаций.

В формировании психологии зако-

нотворчества значительное место при-

надлежит ее правовым основам. Само 

наименование теоретико-прикладного 

направления — психология законот-

ворчества — предполагает не только 

направленность использования психо-

логических знаний, но и определенные 

этапы, в которых они могут применять-

ся. Наличие правовых установлений для 

психологии законотворчества означает, 

что ее исследования и рекомендации 

должны строго соответствовать демо-

кратическим основам законотворческой 

деятельности, его принципам и содержа-

нию отдельных правовых норм, то есть 

по своей сущности не противоречить 

тем демократическим и нравственным 

установлениям законотворческой дея-

тельности, которые обеспечивают вы-

полнение задач, поставленных государ-

ством перед законодательным органом. 

Демократизм законодательной системы 

и строгое соблюдение законности в ее 

деятельности обусловливают характер 

психологических исследований и пре-

делы допустимости тех рекомендаций, 

которые являются результатами данных 

исследований. В этом плане недопусти-

ма разработка таких методов исследо-

ваний человеческой психики и осно-

ванных на них рекомендаций, которые 

противоречат нравственно-правовым 

требованиям, связаны с нарушением 

демократических прав и гарантий лич-

ности, провозглашенных Конституцией 

РФ. Применение отдельных методик, в 

частности методов исследования пси-

хики с помощью приборов, методов пси-

хологического воздействия на личность, 

включающих элементы насилия и такие 

приемы, которые содержат внушающее 

(суггестивное) влияние, недопустимо в 

процессе законотворчества.

В практике законотворчества недо-

пустимы также эксперименты, рассчи-

танные на проявление эмоций, специ-

ально вызывающих негативные для лич-

ности депутата последствия. Нормы за-

конодательства содержат ряд запретов, 

призванных обеспечивать охрану демо-

кратических свобод личности в законот-

ворчестве. В частности, запрещена угро-

за интересам личности, общества и го-

сударства, нанесение ущерба личности 

с принятием будущего закона, не допу-

стимо проводить эксперименты, унижа-

ющие достоинство личности или нано-

сящие вред здоровью человека, недо-

пустимы элементы внушения в нормах 

закона.

Следовательно, правовые основы 

психологии законотворчества закре-

пляются не только в принципах зако-

нотворчества, но и в конкретных право-

вых нормах, регулирующих разную де-

ятельность, поскольку именно они яв-
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ляются определяющими при разреше-

нии вопросов о направленности зако-

нотворческих исследований и возмож-

ности использования в процессе зако-

нотворчества данных общей и экспери-

ментальной психологии. Правовая на-

правленность психологии законотвор-

чества должна отталкиваться от тех по-

требностей практической деятельности, 

которые обусловливают ее высокую эф-

фективность и научную обоснованность, 

то есть включать такое использование 

данных психологии, которое способству-

ет более глубокому пониманию психиче-

ских процессов, лежащих в основе раз-

личных видов деятельности человека, 

связанной с применением норм права. 

Их исследование позволит выработать 

рекомендации, обеспечивающие наибо-

лее высокую организацию законотвор-

ческой деятельности.

Рассматривая законотворчество как 

специфическую область познания, нель-

зя не обратить внимание на категорию 

цели, которая характеризуется пред-

восхищением в мышлении результата 

деятельности и пути его реализации с 

помощью определенных средств. Сле-

довательно, в постановке цели прояв-

ляется предвидение тех отношений, ко-

торых стремится достичь тот или иной 

субъект.

Как уже отмечалось ранее, познание 

общественных отношений для определе-

ния конкретной цели законотворчества 

(выбор темы для законотворчества) — 

чрезвычайно сложная и трудная про-

блема. «Само выявление отношений 

для правотворчества, — пишет Д.А. Ке-

римов, — составляет предмет исследова-

тельского поиска, в результате которого 

из массы жизненных связей отбирают-

ся те, которые нуждаются в правовой 

регламентации в силу существующих 

объективных условий, устремлений и 

задач… Однако может оказаться, что 

только в результате изучения того или 

иного отношения выясняются целесо-

образность правового воздействия на 

него» [8, с. 109].

Личностный подход на уровне пси-

хологического исследования позволя-

ет более глубоко отразить все много-

образие взаимодействия правовой си-

стемы и личности в законотворческом 

процессе. Нельзя ограничиваться лишь 

пониманием правового регулирования 

как одностороннего воздействия пра-

ва на депутата. Депутат, осуществляю-

щий законотворческую деятельность, 

обосновывающий правомерность сво-

их действий, является активным объек-

том психолого-правового воздействия. 

Он осуществляет сознательный и целе-

направленный поиск необходимых пра-

вовых предписаний с тем, чтобы исполь-

зовать их для достижения целей своей 

законотворческой деятельности. Когда 

депутат, зная о гарантированных Кон-

ституцией РФ правах и свободах, реша-

ет для себя вопрос о целесообразности 

использования тех или иных из них, мы 

имеем и иной уровень активности, и 

иной характер включения психологиче-

ских механизмов. То же можно сказать 

о случае, когда лицо узнает о надобно-

сти совершить целый ряд довольно об-

ременительных и, на его взгляд, совсем 

не обязательных, но тем не менее юри-

дически значимых действий для дости-

жения ожидаемого социально полезно-

го результата. Эти реально существую-

щие различия должны быть объяснены 

психологически, иначе все теоретиче-

ские построения останутся всего лишь 

безжизненными схемами. 

Методология и теория юридической психологии
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Историей доказана безуспешность 

попыток силой закона, только законот-

ворчеством решать проблемы правопо-

рядка и пр. Психологически невозмож-

но адаптировать граждан к неприемле-

мым для них законам. Недейственно и 

опасно также «левацкое забегание впе-

ред» — издание «прогрессивных» зако-

нов, не отвечающих психологическим и 

педагогическим реалиям, плохо учиты-

вающих демократический и правовой 

опыт населения, уровень его правовой 

компетентности, воспитанности и раз-

витости. Такие законы не только обре-

чены на бездействие, но и множат неу-

важение к правам, долгу, обязанностям. 

Лишь баланс между реальным уровнем 

развития населения, его правовой куль-

турой и опытом с одной стороны и зако-

нотворчеством, имеющим упреждающе-

развивающий характер, но не отрываю-

щимся от реальностей, не забегающим 

слишком далеко вперед, с другой при-

водит к успеху. Закон силен, действует, 

если он исполняется, если он понят на-

селением, принят умом и внутренне одо-

брен, охраняется им самим.

На государственном уровне необ-

ходим учет психологических законо-

мерностей, механизмов и феноменов, 

уровня образованности, правовой и 

психологической культуры, правовой 

компетентности и воспитанности насе-

ления, реализуемый в психологически 

корректной законотворческой практике 

и высоком психологическом качестве 

каждого правового установления, а на 

местах — психологически грамотного 

местного, управленческого нормотвор-

чества.

Итак, в совеременных условиях оче-

видна активизация проблемы совер-

шенствования законотворческой дея-

тельности, что, в свою очередь, требует 

полномасштабного и комплексного изу-

чения данного института, формирования 

его методологической и теоретической 

базы и психологических основ практиче-

ского использования накопленных зна-

ний. Большой объем законопроектной 

работы уже проведен, однако это вскры-

ло и подняло на поверхность новые, пока 

не решенные проблемы, разрешение ко-

торых — первоочередная задача психо-

логии законотворчества.

Выводы

Рассмотренные методологические и 

теоретические основы психологии зако-

нотворчества позволяют сформулиро-

вать некоторые выводы:

1) психология законотворчества 

имеет научную нишу в правовой пси-

хологии, и эту сферу познания никак 

нельзя свести к простой компиляции 

положений психолого-правовых наук. 

Непосредственное применение зако-

нов, категорий и принципов диалектики 

открывает новые возможности в изуче-

нии психологии законотворчества. Од-

нако исследования методологических 

вопросов психологии законотворчества 

не могут проходить отдельно от исследо-

вания его конкретных проблем, поэтому 

законы, категории и принципы диалекти-

ки должны органически «включаться», 

«вкрапливаться», использоваться в ходе 

научного поиска;

2) создание фундаментальной об-

щетеоретической концепции психологии 

законотворчества возможно лишь при 

ее исследовании в органическом един-

стве познания, деятельности и резуль-

тата. Именно эти основные компоненты 

законотворческого процесса составля-

ют его относительно законченный цикл, 
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за которым будут следовать в той же по-

следовательности другие циклы;

3) создание закона — это творче-

ский процесс, охватывающий как по-

знавательные и содержательные, так и 

технико-юридические аспекты. Понять 

их сочетание можно благодаря раскры-

тию методологической основы законот-

ворчества. Речь идет о совокупности те-

оретических положений, методологиче-

ских принципов, общих, специальных и 

частных методов, используемых в про-

цессе подготовки научной и психологи-

ческой экспертизы законопроект;

4) при изучении психологии зако-

нотворчества необходимо проводить ее 

сравнительный анализ с законотворче-

ством других зарубежных государств, по-

скольку эти социально-психологические 

явления выражают единую сущность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 20 ЛЕТ:
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

М. Г. Дебольский

Аннотация: в статье рассмотре-

ны особенности становления и функ-

ционирования психологической служ-

бы уголовно-исполнительной системы 

(УИС) России. Автор анализирует дея-

тельность службы на основе 20-летнего 

опыта ее функционирования и личного 

опыта непосредственного руководства 

службой с мая 2000 года по декабрь 

2009 года. Рассматривая психологиче-
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скую службу с позиций теории управ-

ления как иерархическую организа-

ционную систему, автор выделяет ряд 

ее компонентов: миссия, нормативно-

правовое обеспечение, организацион-

ная структура и др. Автор является по-

бедителем ХI ежегодного национального 

профессионального психологического 

конкурса «Золотая психея» по итогам 

2009 года в номинации «Коллектив-

ный вклад в развитие единого профес-

сионального психологического сообще-

ства России» по проекту «Психологиче-

ская служба уголовно-исполнительной 

системы как составляющая единого 

профессионально-психологического 

сообщества России».

Ключевые слова: уголовный ко-

декс Российской Федерации (УК РФ), 

Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации (УИК РФ), Глав-

ное управление исполнения наказаний 

(ГУИН) Минюста России, Федеральная 

служба исполнения наказаний (ФСИН 

России), исправительное учреждение 

(ИУ), следственный изолятор (СИЗО), 

психологическая служба (ПС), межре-

гиональная психологическая лаборато-

рия (МПЛ), концепция развития, цели, 

научно-методическое обеспечение, 

психодиагностическая и психокоррек-

ционная работа, базовые типовые про-

граммы (БТП), модель деятельности, 

материально-техническое и инстру-

ментальное обеспечение, особенности 

стратегического и текущего управления, 

система подготовки сотрудников психо-

логической службы.

Abstract: the paper considers the 

peculiarities of formation and functioning 

of the psychological service of the correc-

tional system topics (CES) in Russia. The 

author analyzes the activities of the serv-

ice based on 20 years of experience of 

its operation and management of direct 

personal experience of service from May 

2000 to December 2009. Considering 

the psychological service to the theory 

of management as a hierarchical organi-

zational system, the author identifies a 

number of its components: mission, regu-

latory support, organizational structure, 

etc. The author is a winner eleventh an-

nual national professional psychological 

contest «Golden psyche» in 2009 in the 

nomination «collective contribution to the 

development of a single professional psy-

chological community in Russia, «project» 

psychological Service of the correction-

al system as a single component of the 

professional psychological community in 

Russia».

Keywords: criminal Code (Criminal 

Code), Penal Code (UIC RF), Directorate 

General of Corrections (GUIN) Russian 

Ministry of Justice, the Federal Peniten-

tiary Service (FPS Russia), Correctional 

Facility (IU), remand (PTDC), psychological 

Service (PS), Interregional psychological 

laboratory (MSL), concept development, 

goals, scientific and methodological sup-

port, and psycho-correctional psychodiag-

nostic work, the basic standard software 

(BTP), the business model, logistic and in-

strumental support, especially strategic 

and current management, system training 

of psychological services.

Введение 

В 2012 г. исполняется 20 лет с мо-

мента создания психологической служ-

бы уголовно-исполнительной системы 

России. В качестве точки отсчета приня-

то 2 сентября 1992 г. — день, когда был 

подписан приказ МВД России № 305 (до 

2008 г. уголовно-исполнительная систе-
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ма входила в структуру МВД России) «О 

создании психологических лабораторий 

исправительно-трудовых учреждений». 

В соответствии с приказом ФСИН Рос-

сии от 31 июля 2007 г. № 421, именно 

2 сентября отмечается как профессио-

нальный праздник — День психологиче-

ской службы уголовно-исполнительной 

системы. Естественно, история развития 

психологической службы, как и ее на-

учной основы — пенитенциарной пси-

хологии, имеет более глубокие корни, 

но эти вопросы ранее освещались в на-

учных публикациях [13, с. 32–36; 21] и 

в рамках данной статьи мы их затраги-

вать не будем.

Любой профессиональный празд-

ник — это механизм активизации моти-

вационной сферы сотрудников, более 

глубокого осознания своей миссии и по-

вышения престижа службы. Юбилей пси-

хологической службы — это также повод 

проанализировать состояние и перспек-

тивы ее дальнейшего развития.

Развитие службы 

с 1992 по 2000 год 

Именно с сентября 1992 г. начался 

процесс постепенного и повсеместно-

го создания психологических лабора-

торий в исправительных учреждениях 

всех видов режима. Наряду с сотрудни-

ками ГУИН МВД РФ, в разработке При-

мерного положения о психологических 

лабораториях исправительно-трудовых 

учреждений и первых методических ре-

комендаций для пенитенциарных психо-

логов принимали участие ученые из Ака-

демии управления МВД РФ, других об-

разовательных учреждений, НИИ МВД 

РФ. Были обобщены и учтены основные 

теоретические принципы создания пси-

хологической службы (преимуществен-

но в сфере образования), получившие 

освещение в научной литературе на 

рубеже 1990-х годов (А.Д. Алферов, 

1987; А.Г. Асмолов, 1990; А.А. Бодалев, 

1987; В.И. Войтко, 1980; К.М. Гуревич, 

1982; В.В. Давыдов, 1978; И.В. Дубро-

вина, 1984, 1987, 1991; Ю.М. Емелья-

нов, 1985; Ю.М. Забродин 1980, 1984; 

Е.А. Климов, 1985; А.Г. Ковалев, 1968; 

Б.Ф. Ломов, 1977, 1984; К.К. Платонов, 

1974; А.М. Прихожан, 1987 и др.). При 

разработке функциональных обязанно-

стей пенитенциарных психологов и мо-

дели их деятельности учитывался опыт 

изучения психологических особенностей 

личности преступника и психологиче-

ской работы с осужденными в местах 

лишения свободы, хотя и разрозненный, 

но в достаточной степени представлен-

ный в научной литературе советского 

периода 1970–80-х годов (Ю.М. Ан-

тонян, Ю.А. Алферов, И.П. Башкатов, 

Б.Г. Бовин, А.Д. Глоточкин, В.П. Голубев, 

М.Г. Дебольский, В.Г. Деев, Г.Х. Ефре-

мова, А.И. Зубков, В.Г. Козюля, Ю.Н. Ку-

дряков, А.И. Мокрецов, А.С. Новоселова, 

А.И. Папкин, А.Н. Пастушеня, Е.А. По-

номарева, А.Р. Ратинов, М.П. Стурова, 

А.Н. Сухов, А.И. Ушатиков, Г.Х. Хохряков, 

А.В. Шамис и др.).

В конце 1990-х численность психо-

логической службы УИС достигла 1 тыс. 

человек, стало осуществляться психоди-

агностическое обследование осужден-

ных, в ряде территориальных органов в 

работе с несовершеннолетними осуж-

денными и осужденными-женщинами 

начали применяться программы педаго-

гического аутотренинга, разработанные 

доктором педагогических наук А.С. Но-

воселовой [19], накапливался опыт про-

ведения психологического консульти-

рования и социально-психологических 
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тренингов с осужденными и персона-

лом [12].

Однако темпы и качественный уро-

вень развития психологической службы 

не соответствовали потребностям прак-

тики. На научно-практическом семинаре 

психологов УИС, проходившемся в июле 

1999 г. на базе (в тот период) Томского 

филиала Рязанского института права и 

экономики ГУИН Минюста России, от-

мечались следующие недостатки в орга-

низации деятельности психологической 

службы [20]:

- отсутствие научно обоснованной 

концепции развития службы и основных 

направлений деятельности;

- неравномерность развития психо-

логической службы в территориальных 

органах. В отличие от таких субъектов 

Российской Федерации, как Ленинград-

ская, Московская, Орловская, Пермская, 

Саратовская и Свердловская области, 

где в состав психологической лаборато-

рии входило несколько специалистов, во 

многих регионах должности психолога в 

исправительных учреждениях так и не 

были введены;

- отсутствие нормативно-правовых 

основ деятельности психологической 

службы на законодательном уровне;

- некомпетентность руководства 

психологической службой в связи с тем, 

что она входит в структуру отдела по вос-

питательной работе с осужденными;

- отсутствие единоначалия в руко-

водстве психологической службой (в 

территориальные органы УИС поступа-

ют указания о проведении тех или иных 

мероприятий психологического характе-

ра как с управления кадров, так и управ-

ления воспитательной работы с осуж-

денными, при этом часто несогласован-

ные и по времени, и по ресурсам);

- привлечение психологов к выпол-

нению несвойственных функций (охра-

ны, надзора за поведением осужден-

ных);

- низкий должностной статус психо-

лога в исправительных учреждениях, что 

способствует высокой текучести специ-

алистов;

- отсутствие научно обоснованных 

рекомендаций по основным направ-

лениям деятельности пенитенциарных 

психологов и применению психодиаг-

ностического инструментария;

- слабый уровень материально-

технического обеспечения психологи-

ческой службы, отсутствие централизо-

ванных поставок компьютеров, других 

ресурсов;

- низкий уровень профессиональ-

ной подготовки практических психоло-

гов и отсутствие четкой системы повы-

шения квалификации и переподготовки 

специалистов.

Авторитетный ученый, а в конце 

1990-х — заместитель начальника ГУИН 

Минюста России А.И. Зубков, при оцен-

ке сложившейся ситуации отмечал, что 

«у нас пока нет единой психологической 

службы, чтобы решать вопросы право-

вого статуса психологов, их профессио-

нального роста по своей должности» и 

психологического обеспечения деятель-

ности «сотрудников при решении стоя-

щих перед системой задач» [16, c. 15].

Развитие психологической службы 

УИС с 2000 г. 

С целью дальнейшего развития пси-

хологической службы УИС Министер-

ством юстиции и Главным управлени-

ем исполнения наказаний был принят 

ряд дополнительных мер и одна из них 

— создание в структуре ГУИН Миню-
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ста России самостоятельного отдела 

психологической службы [5]. На новое 

структурное подразделение возлага-

лись задачи текущего (повседневно-

го) и стратегического (перспективного) 

управления деятельностью психологов 

уголовно-исполнительной системы. Соз-

дание самостоятельного отдела психо-

логической службы в структуре ГУИН 

Минюста России — это новый этап в раз-

витии ведомственной психологической 

службы. Он характеризуется системным 

подходом, централизацией управления 

и единоначалием, что весьма важно 

на этапе становления новой службы и 

внедрения единых научно обоснован-

ных стандартов по основным направ-

лениям деятельности. Развитие вновь 

созданной службы было предметом по-

стоянного внимания со стороны руко-

водителей того периода: заместителя 

министра юстиции Российской Феде-

рации Ю.И. Калинина, начальника ГУИН 

Минюста России В.У. Ялунина, замести-

теля начальника ГУИН Минюста России 

С.Х. Шамсунова, который был назначен 

ее непосредственным куратором. Это 

способствовало тому, что многие орга-

низационные вопросы решались весь-

ма оперативно. Штатная численность 

сотрудников психологической службы 

начала увеличиваться более интенсив-

но, по сравнению с предыдущим перио-

дом: 1998 г. — 800 чел.; 2000 — 1394; 

2003 — 2067; 2006 — 3010; 2007 — 

3500; 2009 — 3724; 2010 — 3864; 

2011 г. — более 4000 чел. (по предва-

рительным данным).

Отделом психологической службы 

ФСИН России совместно с Академией 

ФСИН России, НИИ ФСИН России раз-

работаны Концепция развития психо-

логической службы УИС (далее Концеп-

ция) и план ее реализации. Документы 

прошли научную и правовую эксперти-

зу, носили стратегический и системный 

характер. Концепция и план ее реали-

зации утверждены 7 июля 2001 г. за-

местителем министра юстиции Россий-

ской Федерации и определили развитие 

психологической службы на длительный 

период.

Основываясь на принципах теории 

управления и организационной психо-

логии мы дали следующее определение 

психологической службы — это центра-

лизованно управляемая организацион-

ная система, состоящая из структурных 

подразделений и должностей специа-

листов (психологов), осуществляющих 

целенаправленную работу по психоло-

гическому обеспечению деятельности 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы, следственных изоляторов, 

учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией 

осужденных от общества, а также спе-

циальных подразделений по конвоиро-

ванию, отделов специального назначе-

ния территориальных органов УИС и об-

разовательных учреждений, подведом-

ственных ФСИН России. Данный подход 

к пониманию психологической службы 

нашел отражение и в Инструкции по ор-

ганизации деятельности психологиче-

ской службы УИС [8].

В Концепции развития психологиче-

ской службы определены цели службы, 

ее миссия, приоритетные задачи и на-

правления развития. Цель психологи-

ческой службы — максимально полное 

использование достижений психологи-

ческой науки и практики для повышения 

эффективности процесса исполнения и 

отбывания уголовных наказаний. В со-
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ответствии с уголовным законодатель-

ством «наказание применяется в целях 

восстановления социальной справед-

ливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совер-

шения новых преступлений» [2]. Как по-

казывают научные исследования, пси-

хологическая служба оказывает суще-

ственное влияет на достижение целей 

наказания [14].

Миссия (предназначение) психологи-

ческой службы УИС состоит в повыше-

нии профессиональной культуры испол-

нения наказаний, исправлении (коррек-

ции поведения) осужденных, оказании им 

психологической помощи и оптимизации 

(«очеловечивании») отношений между 

персоналом и осужденными. Основыва-

ясь на принципах системного подхода, 

мы можем утверждать, что психологиче-

ская служба не только порождает новый 

вид профессиональной деятельности, 

которую осуществляют психологи, но 

и качественно влияет на деятельность 

уголовно-исполнительной системы в це-

лом: на кадровый аппарат и изменение 

принципов профессионального отбора 

персонала; на обращение сотрудников 

службы безопасности к осужденным; на 

индивидуальный стиль деятельности ру-

ководителей, обладающих более полной 

информацией как о себе, так и об ин-

дивидуальных свойствах подчиненных; 

на социально-психологическую (опе-

ративную) обстановку в учреждении и 

уровень воспитательной работы с ли-

цами, состоящими на профилактиче-

ском учете; на поведение осужденных 

посредством использования психокор-

рекционных программ; на сферу семей-

ных отношений посредством консуль-

тирования сотрудников и членов их се-

мей. Иными словами, психологическая 

служба меняет «внутренний облик тюрь-

мы» и способствует функционированию 

уголовно-исполнительной системы с по-

зиций человек-центрированного под-

хода к управлению людьми. Сущность 

этого подхода заключается в том, что 

люди в организации, их потребности и 

интересы всегда находятся в центре вни-

мания и определяют стратегию управ-

ления. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года отмечается, 

что решение такой важной задачи, как 

сокращение рецидива преступлений, со-

вершаемых лицами, отбывшими нака-

зание в виде лишения свободы, будет 

осуществляться «за счет повышения 

эффективности социальной и психоло-

гической работы в местах лишения сво-

боды…» [4, c. 2]. В связи с этим осозна-

ние миссии психологической службы ее 

сотрудниками и руководителями учреж-

дений УИС является важной предпосыл-

кой развития уголовно-исполнительной 

системы в целом.

В соответствии с принципом закон-

ности важное внимание в организации 

психологической службы уделялось 

нормативно-правовому обеспечению 

деятельности психологов. Анализ опы-

та работы пенитенциарных психологов в 

развитых зарубежных государствах, где 

служба начала функционировать еще 

в 1950–60-е годы, показал, что спе-

циалистов по человеческим отношени-

ям нередко обвиняли в злоупотребле-

нии психологическим воздействием на 

личность осужденных, необоснованной 

модификации их поведения, нарушении 

норм профессиональной этики. Четко 

обозначенное правовое поле является 

не только важной предпосылкой соблю-

дения прав и законных интересов осуж-
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денных, но и средством защиты психо-

лога от неправомерных обвинений со 

стороны осужденных, адвокатов, право-

защитных организаций. Имели место 

попытки со стороны некоторых право-

защитников поставить под сомнение за-

конность и необходимость функциониро-

вания психологической службы в целом. 

До 2003 г. в уголовно-исполнительном 

законодательстве России (ст. 8, 9, 110 

УИК РФ) лишь косвенно отмечалась не-

обходимость психологической работы. 

Важную роль в нормативно-правовом 

обеспечении деятельности психологи-

ческой службы сыграли международные 

документы: Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными, 

принятые на первом Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обра-

щению с правонарушителями (Женева, 

1955 г.), и Европейские пенитенциарные 

правила обращения с заключенными [1]. 

Ссылка на эти документы, где рекомен-

довано вводить должность психолога в 

штаты всех пенитенциарных учрежде-

ний, неоднократно помогала преодоле-

вать противодействие некоторых долж-

ностных лиц ГУИН и Минюста России 

при согласовании поправок о внесении 

изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство и приказы Минюста 

России в части, касающейся регламен-

тации деятельности психологической 

службы. По нашей инициативе в установ-

ленном законом порядке были внесены 

изменения в уголовно-исполнительное 

законодательство. Статья 12 УИК РФ 

была дополнена новым пунктом 6.1: 

«Осужденные имеют право на психо-

логическую помощь, оказываемую со-

трудниками психологической службы и 

иными лицами, имеющими право на ока-

зание такой помощи» [3]. По сути, впер-

вые на законодательном уровне было не 

только закреплено право осужденных на 

психологическую помощь, но и опреде-

лен субъект, осуществляющий соответ-

ствующие функции — психологическая 

служба. Более того, состояние развития 

новой службы стало объектом контро-

ля и со стороны своего ведомства, и со 

стороны прокуратуры. Незначительное 

количество психологов в исправитель-

ном учреждении может расцениваться 

как отсутствие возможностей для ре-

ализации предусмотренного законом 

права осужденных на психологическую 

помощь.

На законодательном уровне также 

закреплен принцип добровольности: 

«психологическая помощь осужденным 

оказывается на добровольной основе» 

[3].

К сожалению, не все предложения 

ОПС нашли отражение в законодатель-

стве. Во-первых, законодатель не опре-

делил, кто относится к «иным лицам». По 

нашему мнению, это специалисты, име-

ющие базовое психологическое образо-

вание или сертификат, подтверждающий 

специализацию в той или иной сфере 

психологической практики. Кроме того, 

эти лица должны соблюдать уголовно-

исполнительное законодательство 

России, ведомственные нормативно-

правовые акты и профессиональную 

этику пенитенциарного психолога. Во-

вторых, в законодательстве не указа-

но, что активное участие осужденных в 

психологических мероприятиях может 

рассматриваться как стремление к раз-

витию социально значимых свойств лич-

ности и учитываться при решении вопро-

са об изменении условий содержания, а 

также условно-досрочном освобожде-

нии. В-третьих, не определены основные 
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виды психологической работы в целом 

и в частности, виды оказания психоло-

гической помощи осужденным. Это при-

водит к тому, что психодиагностическое 

обследование осужденных, в том чис-

ле в карантине, часто рассматривается 

как форма оказания психологической 

помощи, а помощь, согласно законо-

дательству, должна осуществляться на 

добровольной основе. В этом вопросе 

мы отстаиваем позицию, что изучение 

личности вновь прибывших осужденных 

— это обязательный вид деятельности, 

он не просто осуществляется с целью 

оказания психологической помощи, а 

имеет более широкое значение, и пись-

менного согласия осужденного для про-

ведения психодиагностического обсле-

дования не требуется. Наши убеждения 

основываются на международных до-

кументах, уголовно-исполнительном за-

конодательстве Российской Федерации 

и общепринятых разграничениях видов 

психологической работы. Так, в ст. 66 

Минимальных стандартных правил об-

ращения с заключенными отмечается: 

«В отношении каждого заключенного, 

приговоренного на достаточно продол-

жительный срок, директор должен полу-

чать как можно скорее по его принятии 

(в тюрьму — прим. авт.) исчерпывающие 

сведения… о физическом и психическом 

состоянии заключенного», а в процессе 

работы с ним необходимо «принимать во 

внимание индивидуальные потребности 

заключенного, его социальное прошлое, 

историю его преступления, его физиче-

ские и умственные способности и воз-

можности, его темперамент, продолжи-

тельность срока его заключения и его 

возможности после освобождения» [1, 

с. 130]. В уголовно-исполнительном за-

конодательстве также отмечается не-

обходимость изучения «личности осуж-

денных и их поведения» [3, ст. 9]. Таким 

образом, жалобы представителей не-

которых правозащитных организаций 

на то, что психологи при осуществлении 

психодиагностики осужденных в каран-

тине допускают нарушение законности, 

являются неправомерными, а стремле-

ние многих сотрудников психологиче-

ских служб подстраховаться и взять со-

ответствующее заявление у осужденных 

— излишним. Другое дело, что психологи 

должны мотивировать осужденных на 

добровольное участие в обследовании 

и иных психологических мероприятиях, 

ибо только в этом случае можно обеспе-

чить достоверность и надежность полу-

чаемой информации.

Учитывая, что многоплановая дея-

тельность психологической службы 

УИС ориентирована на коррекцию кри-

минально значимых свойств личности 

осужденных, укрепление чувства соб-

ственного достоинства и осознание от-

ветственности за свои поступки, авто-

ром данной статьи и другими учеными 

неоднократно вносились предложе-

ния законодательно закрепить психо-

логическую работу с осужденными как 

одно из основных средств их исправле-

ния. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержден-

ной Правительством РФ, предусмотрена 

реализация данной идеи [4, c. 6].

К числу важных источников, регла-

ментирующих деятельность психологи-

ческой службы, относятся подзаконные 

нормативные акты — приказы Министер-

ства юстиции Российской Федерации. 

Именно этими документами утверждены 

Инструкция о деятельности психологи-

ческой службы УИС и примерные норма-
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тивы времени на выполнение основных 

видов работ психолога [8], формы от-

четности психологической службы тер-

риториальных органов УИС [6; 9], типо-

вая структура и штаты психологической 

службы, Положение о межрегиональных 

психологических лабораториях террито-

риальных органов УИС [7] и др.

До создания Федеральной службы 

исполнения наказаний ряд направлений 

деятельности психологической службы 

регламентировался приказами ГУИН 

Минюста России: проведение психоло-

гического отбора кандидатов на служ-

бу в уголовно-исполнительную систему 

[11], этические нормы пенитенциарного 

психолога [10], рейтинговая оценка дея-

тельности психологической службы и др. 

В соответствии с новыми требованиями 

регламентация деятельности сотрудни-

ков УИС должна осуществляться толь-

ко на основе документов (положений, 

инструкций, наставлений), утвержден-

ных приказом Минюста России. Однако 

обосновать правомерность вновь под-

готавливаемых документов удавалось 

не всегда. Так, несмотря на все усилия 

сотрудников отдела психологической 

службы, не удалось согласовать и утвер-

дить проекты инструкции по психологи-

ческому отбору кандидатов на службу в 

уголовно-исполнительную систему, ин-

струкции об организации психодиагно-

стического обследования осужденных 

в карантине исправительных учрежде-

ний и при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении, положения о 

межрегиональных психологических ла-

бораториях, этических норм пенитенци-

арного психолога. Главные аргументы 

должностных лиц, с которыми не удава-

лось согласовать новый документ, — это 

отсутствие упоминаний о соответству-

ющих видах психологической работы в 

каком-либо из федеральных законов; 

обеспокоенность, что могут быть нару-

шены права человека (например, при 

психологическом отборе кандидатов на 

службу); необходимость дополнительно-

го финансирования на реализацию ново-

го документа и отсутствие соответству-

ющих возможностей. Один из времен-

ных выходов в создавшейся ситуации 

мы находили в том, чтобы направлять в 

территориальные органы методические 

рекомендации по проблемным вопро-

сам, обзоры о результатах деятельности, 

материалы положительного опыта. Хотя 

они не носили обязательного характера, 

но будучи утвержденными или направ-

ленными письмом за подписью дирек-

тора ФСИН России или его первого за-

местителя, принимались во внимание 

большинством исполнителей.

В Инструкции по организации дея-

тельности психологической службы 

УИС прописаны и получили апробацию 

на практике основные виды и направле-

ния психологической работы [8]. К числу 

основных видов психологической рабо-

ты или психологических функций, кото-

рые возлагаются на психологическую 

службу УИС, относятся: психологическая 

диагностика; прогнозирование; психоло-

гическая экспертиза; психологическая 

коррекция; психотерапия; психологиче-

ское просвещение. Это универсальные 

функции, они реализуются при решении 

многих служебных задач, независимо от 

того, осуществляется работа с осужден-

ными или персоналом (изучение осуж-

денных в карантине, прием на службу 

сотрудников, психологическое обеспе-

чение деятельности отрядов специаль-

ного назначения). Каждая из функций 

реализуется относительно однородными 
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и типичными для нее средствами, мето-

дами (инструментарием).

Основные направления психологи-

ческой работы с подозреваемыми об-

виняемыми, осужденными: изучение 

осужденных в следственном изолято-

ре и карантине исправительных учреж-

дений; написание характеристики (за-

ключения) на осужденного и разработ-

ка рекомендаций по индивидуализации 

процесса социальной реабилитации; вы-

явление лиц с признаками психологиче-

ских аномалий, акцентуаций характера, 

их постановка (при необходимости) на 

профилактический учет и проведение 

психокоррекционных мероприятий (пси-

хопрофилактическая работа); оказание 

экстренной психологической помощи 

осужденным при различных инциден-

тах (суицидальные попытки, конфликты, 

отказы от приема пищи и т. д.); проведе-

ние психокоррекционных мероприятий с 

различными категориями осужденных 

(индивидуальное консультирование, 

групповая психотерапия, социально-

психологические тренинги и др.); психо-

логическое обследование осужденных 

по запросу других сотрудников при на-

значении на ответственные должности 

на производство и в самодеятельные 

организации осужденных; психологиче-

ское обследование осужденных на пред-

мет их условно-досрочного освобожде-

ния, перевода в колонию-поселение, 

предоставление права передвижения 

без конвоя; психологическая подготов-

ка осужденных к освобождению, оценка 

риска повторного преступления; иссле-

дование социально-психологической об-

становки в учреждении, подразделениях 

(отрядах, бригадах, камерах), выявление 

лидеров, изучение особенностей меж-

личностных отношений и их коррекция; 

психологическое обеспечение перего-

ворной деятельности с осужденными в 

ситуации захвата заложников и других 

экстремальных ситуациях. 

По каждому направлению работы на-

коплен положительный опыт, имеются 

методические рекомендации и разра-

ботки. Актуальные направления психо-

логической работы с осужденными ука-

заны в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года [4, c. 6–7]. В 

2011 г. НИИ ФСИН России и высшие 

учебные заведения ФСИН России раз-

работали и апробировали совместно 

с МПЛ базовые типовые программы 

(БТП) психокоррекционной работы с 

осужденными, отбывающими наказа-

ние за различные виды преступлений. 

Большинство программ разработаны в 

русле когнитивно-поведенческого под-

хода. Вместе с тем представляется, что 

внедрение в практику данных программ 

должно быть постепенным. Нельзя «об-

рушить» на психологов исправитель-

ных учреждений сразу все программы. 

Следует организовать обучение (крат-

косрочное повышение квалификации) 

психологов-практиков, при этом каж-

дый специалист в течение года должен 

освоить одну, максимум две програм-

мы и провести несколько тренинговых 

групп (каждая программа рассчитана на 

2–4 месяца). Учитывая, что в среднем 

численность психологической лабора-

тории в исправительных учреждениях 

составляет 3-4 человека, потребуется 

около двух лет, чтобы основные катего-

рии осужденных (по видам преступле-

ний) были охвачены этими программами 

(БТП). Необходимо стремиться к тому, 

чтобы в первую очередь базовые типо-

вые программы прошли осужденные, 
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которые имеют намерение обратиться 

с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении. Естественно, участие в 

психокоррекционных программах осу-

ществляется на добровольной основе и 

каждый осужденный имеет право отка-

заться принимать участие в БТП. Однако 

осужденным надо разъяснять, что их от-

каз будет расцениваться администраци-

ей (а вероятно, и судом) как нежелание 

проанализировать причины совершен-

ного преступления, принять ответствен-

ность за свои поступки, снизить уровень 

риска повторных правонарушений.

Наряду с БТП важно продолжать про-

водить с осужденными и другие психо-

коррекционные программы, которые 

показали достаточную эффективность 

в изменении криминально значимых 

свойств личности и подготовке к право-

послушному образу жизни на свободе.

В качестве инновационного направ-

ления работы с осужденными следует 

отметить оценку уровня риска рециди-

ва при условно-досрочном освобожде-

нии, то есть оценку уровня вероятности 

повторных преступлений. В отечествен-

ной пенитенциарной системе данное на-

правление работы практически не раз-

вивается. Лишь в 2009 г. МПЛ УФСИН 

России по Самарской области выпол-

нила соответствующую тему НИР и под-

готовила методические рекомендации 

для психологов [23] . Между тем в зару-

бежной криминальной и пенитенциар-

ной психологии эта проблема считается 

весьма актуальной и является предме-

том постоянного внимания и ученых, и 

практиков [25].

Важное условие эффективной пси-

хологической работы с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми — это 

проработка методологических вопросов 

прикладной юридической психологии, на 

что в последние годы обращается осо-

бое внимание [24; 26].

Основные направления психоло-

гической работы с личным составом: 

профессиональная ориентация и пе-

реориентация кандидатов на службу; 

профессионально-психологический от-

бор кандидатов и оказание психологи-

ческой помощи в адаптации новым со-

трудникам; психологическая подготовка 

персонала, в том числе к деятельности 

в сложных ситуациях; психологическое 

обеспечение работы с резервом ка-

дров на выдвижение; психопрофилак-

тическая работа и психологическое кон-

сультирование сотрудников; мониторинг 

социально-психологического климата в 

органах и учреждениях; психологическое 

обеспечение деятельности сотрудников, 

несущих службу с оружием; психологиче-

ское обеспечение деятельности сотруд-

ников при служебных командировках на 

Северный Кавказ; оказание психологи-

ческой помощи семьям сотрудников, 

пенсионерам, работникам, оказавшим-

ся в сложных жизненных ситуациях.

Штаты и организационная структу-

ра психологической службы регламен-

тированы ведомственными приказами. 

Организационная структура иерархич-

на. Она представляет собой систему 

распределения выполняемых задач, 

функций, властных полномочий и ответ-

ственности между различными уровня-

ми управления (федеральным — ФСИН 

России, уровень субъекта Федерации — 

территориальные органы управления 

УИС, исполнительные органы — ис-

правительные учреждения, СИЗО, 

уголовно-исполнительные инспекции 

и другие учреждения). Ранее нами от-

мечалось, что до 2000 г. на федераль-
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ном уровне (в то время ГУИН Минюста 

России) в руководстве психологической 

службой УИС не было единоначалия, 

многие функции управления были де-

централизованы и делегированы тер-

риториальным органам УИС. Лишь соз-

дание самостоятельного отдела психо-

логической службы на федеральном 

уровне (6 должностей), передача ему 

полномочий и ответственности за орга-

низацию психологической работы как с 

осужденными, так и с персоналом, спо-

собствовали более активному развитию 

психологической службы. 

В 2005 г. при реорганизации фе-

деральных органов власти и создании 

ФСИН России произошло укрупнение 

подразделений. Отдел психологической 

службы потерял статус самостоятель-

ного отдела и был включен в структуру 

управления социальной, психологиче-

ской и воспитательной работы с осуж-

денными (УСПВРО), при этом функции 

ОПС остались прежними (психологиче-

ское обеспечение работы с осужденными 

и персоналом). На первый взгляд, ничего 

существенно не изменилось, ПС остава-

лась единой, неделимой. При инспекти-

ровании территориальных органов УИС 

выезжающий сотрудник психологиче-

ской службы осуществлял проверку со-

стояния психологической работы как с 

осужденными, так и с персоналом. В то 

же время привлечение сотрудников от-

дела психологической службы к реше-

нию вопросов, связанных с организа-

цией психологической работы с личным 

составом, порой вступало в противоре-

чия с интересами управления, которое 

ранее традиционно занималось только 

организацией воспитательной работы 

с осужденными. В общении с коллега-

ми других отделов УСПВРО порой мож-

но было услышать фразу: «Вы слишком 

много работаете на управление кадров, 

а наша главная задача — организовать 

социальную, психологическую и вос-

питательную работу с осужденными». 

Появилась и другая негативная тенден-

ция: некоторые структурные подразде-

ления (управление охраны, управление 

исполнения наказаний, не связанных 

с лишением свободы) стали игнориро-

вать принцип единства психологической 

службы и пытаться самостоятельно, не 

согласовывая с отделом психологиче-

ской службы, управлять психологами ни-

жестоящих подразделений, проводить 

«свою политику». Например, управление 

охраны направляло в территориальные 

органы УИС указания о проведении в 

ограниченные сроки психодиагности-

ческого обследования сотрудников от-

дела охраны ИУ и СИЗО и определении 

степени готовности к несению службы 

с оружием, применению оружия на по-

ражение в экстремальной ситуации, а 

также о ежедневном психодиагностиче-

ском обследовании сотрудников перед 

началом службы. Управление исполне-

ния наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы, пыталось самостоятельно 

изменить критерии оценки деятельности 

психологов уголовно-исполнительных 

инспекций. Сложившийся авторитет 

сотрудников отдела психологической 

службы, адекватная позиция начальника 

УСПВРО, поддержка руководства ФСИН 

России позволяли в рабочем порядке 

разрешать возникающие противоре-

чия. Однако ощущалось, что для успеш-

ного управления развитием психологи-

ческой службы по всем направлениям 

деятельности УИС отдел должен стать 

более представительным по численно-

сти сотрудников и самостоятельным, а 
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не просто входить в структуру одного из 

управлений.

В 2010 г. в организационной струк-

туре психологической службы (на уровне 

ФСИН России) произошли существен-

ные изменения: созданы отдел органи-

зации психологической работы с осуж-

денными в составе управления социаль-

ной, психологической и воспитательной 

работы с осужденными и отдел органи-

зации психологической работы с лич-

ным составом управления кадров ФСИН 

России (по 6 штатных единиц в каждом 

подразделении). Можно полагать, что 

увеличение кадровых ресурсов и специ-

ализация отделов позволит более каче-

ственно осуществлять руководство дея-

тельностью пенитенциарных психологов, 

выполняющих работу как с осужденны-

ми, так и с личным составом в органах 

и учреждениях УИС. Однако могут воз-

никнуть (да и уже возникают) проблемы 

взаимодействия и согласования при ре-

шении вопросов стратегического разви-

тия психологической службы: ее концеп-

ции, нормативно-правового и научно-

методического обеспечения, професси-

ональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специали-

стов, сотрудничества с образовательны-

ми, научно-исследовательскими учреж-

дениями других ведомств и обществен-

ными организациями (например, Рос-

сийским психологическим обществом). 

Есть служебные задачи, при решении 

которых разграничить сферы деятель-

ности психологов достаточно сложно. 

Например, кто должен осуществлять 

психологическую подготовку начальни-

ков отряда, оказывать им содействие 

при наличии конфликта с осужденными? 

Чаще ответ на поставленный вопрос за-

висит от профессиональной подготов-

ки психологов, их взаимоотношений с 

начальником отряда, а не принадлеж-

ности к той или иной службе. При ин-

спектировании деятельности психоло-

гов в территориальных органах теперь 

требуется направлять в служебную ко-

мандировку специалистов-психологов 

и от управления кадров и от управления 

социальной, психологической и воспи-

тательной работы с осужденными, тогда 

как при единой психологической службе 

эту функцию выполнял один специалист. 

Наличие двух центров (отделов) по ор-

ганизации психологической работы по-

требует изменения форм отчетности и 

оценочных критериев эффективности 

работы (рейтинговой оценки). Нуждает-

ся в совершенствовании организация 

психологической работы и в органах, ис-

полняющих альтернативные виды нака-

зания. На уровне ФСИН России уже два 

года эту функцию никто не выполняет.

При новой организационно-штатной 

структуре целостная психологическая 

служба разрушается не только на фе-

деральном уровне. Последует «деление» 

психологов и выполняемых ими функ-

ций в территориальных органах и ис-

правительных учреждениях. Так, одно 

из предложений состоит в том, чтобы 

упразднить должность начальника пси-

хологической службы, а функции по ор-

ганизации психологической работы с 

осужденными возложить на замести-

теля начальника отдела (отделения) по 

социальной, психологической и воспи-

тательной работе; соответственно функ-

ции по психологическому обеспечению 

работы с персоналом предполагается 

передать в отдел кадров. Пока же, во-

преки канонам науки управления, уже 

два года начальники психологической 

службы территориальных органов УИС 
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имеют по два функциональных руково-

дителя (по линии работы с осужденными 

и по линии работы с личным составом).

Еще раз отметим, что специализация 

психологов по объекту психологической 

работы очень важна, но необходимо по-

нимать и другое: с кем бы не работали 

психологи (с персоналом или осужден-

ными) их объединяет предмет исследо-

вания — психологические закономерно-

сти поведения людей, общие принципы 

и психотехнологии. 

20 лет психологической службы — 

это значительный срок для жизни кон-

кретного человека и даже учреждения, 

но в масштабе уголовно-исполнительной 

системы — это непродолжительный 

период. Психологическая работа по-

прежнему остается инновацией для пе-

нитенциарной системы, не всегда по-

нятной для многих сотрудников (или по-

нимаемой — на обыденном уровне). А 

это, как известно, вызывает психоло-

гические барьеры и противодействие. 

Специалисты по организационному раз-

витию в подобной ситуации предлагают 

следующие рекомендации по ускорению 

внедрения новшеств: объединять спе-

циалистов в рамках одного структурного 

подразделения, а не «распылять» по раз-

ным департаментам, обеспечить едино-

началие и компетентность руководства, 

иметь единую концепцию развития [22, 

c. 806, 856].

В связи с этим представляется, что 

потенциал психологической службы и 

возможности его реализации во мно-

гом увеличатся, если будет создана (вос-

создана) единая самостоятельная пси-

хологическая служба. На уровне ФСИН 

России организационная структура но-

вого подразделения может быть следу-

ющей: начальник службы и его заме-

ститель, два существующих отдела (по 

организации психологической работы 

с осужденными и организации психо-

логической работы с личным составом). 

Возможно также включение в структуру 

психологической службы отдела психо-

диагностической оценки персонала. В 

настоящее время эту функцию выполня-

ет отдел психофизиологической диагно-

стики при Главном клиническом центре 

медицинской и социальной реабилита-

ции ФСИН России (а в территориаль-

ных органах — центры (отделения, груп-

пы) психофизиологической диагностики 

(ЦПД) при военно-врачебных комиссиях 

или межрегиональных центрах медико-

социальной реабилитации личного со-

става УИС).

Практически во всех территориаль-

ных органах УИС имеются учебные цен-

тры или учебные пункты. В штаты многих 

из них введены психологи-практики либо 

преподаватели психологии. Это важный 

элемент психологической службы УИС, 

направленный на дальнейшее развитие 

личностного потенциала принимаемых 

на службу сотрудников.

Контроль за деятельностью ПС тер-

риториальных органов УИС осущест-

влялся: на основе анализа полугодовых 

форм отчета по основным показателям 

деятельности ПС регионов и выездов в 

служебные командировки, по результа-

там планового инспектирования (раз в 5 

лет) и проверки жалоб осужденных и их 

родственников, по материалам рассле-

дования чрезвычайных происшествий.

Важным компонентом управлен-

ческого воздействия на сотрудников 

психологической службы является 

оценка их труда. Определение крите-

риев оценки деятельности психологов 

весьма сложная задача в любом ведом-
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стве. Так, применительно к педагогам-

психологам в научной литературе от-

мечается, что отсутствие стандартных 

критериев деятельности обусловливает 

неадекватность их ожиданий относи-

тельно работы в учреждении и «явля-

ется проблемой, нередко приводящей 

к разочарованию в данной профессии» 

[17, с. 14]. В психологической службе 

УИС оценка деятельности труда спе-

циалистов осуществляется на различ-

ных уровнях управленческой иерархии: 

в ИУ — это в первую очередь качество 

выполняемых функций, результатив-

ность психологического воздействия 

на клиентов; на уровне территориаль-

ных органов — это показатели основных 

направлений деятельности психологи-

ческих лабораторий исправительных 

учреждений и СИЗО; на уровне ФСИН 

России осуществляется рейтинговая 

оценка основных показателей деятель-

ности ПС всех территориальных орга-

нов. Разрабатывая критерии рейтин-

говой оценки деятельности ПС важно 

учитывать следующие принципы: объек-

тивности (все показатели выполненной 

работы должны четко фиксироваться, 

быть проверяемыми и отражать реаль-

ное положение дел. Например, количе-

ство психологов в территориальном 

органе или исправительном учрежде-

нии — это важный показатель, но бо-

лее объективно уровень развития пси-

хологической службы характеризует 

такой показатель, как среднее коли-

чество осужденных на одного психо-

лога); важности (учитываться должны 

только те направления работы, кото-

рые имеют важное значение в дея-

тельности ПС); системности (показа-

тели должны не только быть важными, 

но отражать основные задачи ПС и их 

взаимосвязь); динамичности (опреде-

ленные показатели могут меняться ис-

ходя из актуальности решаемых задач); 

комплексности (в рейтинговой оценке 

должны использоваться показатели, 

имеющие различную природу: одни — 

отражать уровень организационного 

развития и материально-технический 

уровень (укомплектованность, каче-

ственный состав, наличие кабинетов 

для групповой работы и т. п.); вторые — 

исполнительскую дисциплину; третьи 

— содержание работы); достоверности 

или нормативности (критерии оценки 

должны проверятся на достоверность 

и качество выполненной работы). Так, 

если разделить бюджет рабочего вре-

мени психологов конкретного террито-

риального органа (например, за пол-

года) на количество психодиагности-

ческих обследований осужденных, то 

получим среднее время, затрачиваемое 

на одного клиента. Например, при офи-

циально установленной норме времени 

для проведения экспресс-диагностики 

одного осужденного (подозреваемого, 

обвиняемого) и составления на него 

психологического портрета в 1,5 часа, 

в некоторых территориальных орга-

нах расчетное время составляло 15–

30 минут. Следовательно, мы имели 

факт приписки, к тому же бездумной, 

или некачественного выполнения ра-

боты. За 15 минут невозможно прове-

сти экспресс-психодиагностическое об-

следование осужденного и составить 

психологический портрет. Выявив по-

добного рода факты, мы первоначально 

предупреждали начальника психологи-

ческой службы, а если факт искажения 

отчетности повторялся (что было край-

не редко), то с таким человеком просто 

расставались. С целью мобилизации 
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сотрудников психологической службы, 

их ориентации на актуальные пробле-

мы деятельности ежегодно в террито-

риальные органы направлялся обзор 

о результатах деятельности ПС, дово-

дилась информация о состоянии суи-

цидов среди осужденных и персонала, 

положительном опыте работы по раз-

личным направлениям деятельности. 

Повышению удовлетворенности трудом 

психологов, развитию их творческой ак-

тивности, профессиональной идентич-

ности способствует также участие в та-

ких конкурсах, как: конкурс на лучше-

го психолога УИС, конкурс психологов 

силовых структур, общенациональный 

конкурс «Золотая психея», ежегодное 

чествование специалистов в связи с 

профессиональным праздником.

Подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации психологов. 

Практически все сотрудники психоло-

гической службы имеют высшее об-

разование. В 2010 г. доля психоло-

гов, имеющих базовое психологиче-

ское образование, составляла 72 % 

(в 2000 г. — всего 40 %), 17 % — прошли 

переподготовку в соответствии с уста-

новленным государственным стандар-

том (более 500 часов), 5 % — обучаются 

без отрыва от службы по специальности 

«Психология» и лишь 6 сотрудников не 

в полной мере соответствуют квалифи-

кационным требованиям. В УИС орга-

низована разветвленная система по-

вышения квалификации специалистов 

с учетом вида учреждения (подразделе-

ния), в котором они работают: для психо-

логов СИЗО и тюрем, ВК (ВЦ), колоний-

поселений, ИК для осужденных к по-

жизненному лишению свободы, ИК для 

содержания осужденных-женщин; для 

начальников психологических служб, 

психологов отдела охраны, управления 

по конвоированию, отдела специаль-

ного назначения, для психологов МПЛ, 

образовательных учреждений. Кроме 

того, проводятся специализированные 

курсы повышения квалификации по на-

правлениям психологической деятель-

ности: по психодиагностике, психоло-

гическому консультированию, прове-

дению различных психокоррекционных 

программ, психологическому обеспе-

чению деятельности сотрудников УИС 

в экстремальных ситуациях. Только в 

2010 г. курсы переподготовки прош-

ли 843 психолога (22,5 %) от общей 

численности сотрудников психологиче-

ской службы (из них 501 чел. (59 %) в 

образовательных учреждениях ФСИН 

России и 342 чел. (41 %) в других ву-

зах. Особой популярностью среди пе-

нитенциарных психологов пользова-

лись курсы повышения квалификации и 

мастер-классы на базе Владимирского 

юридического института. Важную роль 

в профессиональной подготовке пе-

нитенциарных психологов выполняют 

Академия ФСИН России (Рязань) и Во-

логодский институт права и экономи-

ки ФСИН России, где функционируют 

психологические факультеты (более 20 

лет в г. Рязани и 10 лет в г. Вологде). 

Вместе с тем специализированные фа-

культеты в полной мере не удовлетворя-

ют потребности УИС в пенитенциарных 

психологах. Так, в 2010 г. принят на 

службу в УИС 71 выпускник психоло-

гических факультетов вузов ФСИН Рос-

сии, а с психологических факультетов 

других вузов — 441 чел. Особо остро 

нуждается пенитенциарная система в 

специалистах по клинической психоло-

гии с учетом особенностей контингента 

осужденных. Принятые на службу вы-
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пускники гражданских вузов также нуж-

даются в специальной пенитенциарной 

подготовке.

Научно-методическое обеспечение 

психологической службы направлено 

на использование современных научно 

обоснованных психодиагностических и 

психокоррекционных технологий. Наря-

ду с традиционными субъектами науч-

ных исследований (НИИ ФСИН России 

и образовательные учреждения ФСИН 

России), необходимо особо подчеркнуть 

роль межрегиональных психологических 

лабораторий. Они созданы приказом 

Минюста России в 2001 г. в 12 терри-

ториальных органах УИС, численностью 

— 8 штатных единиц [7]. На них возла-

гаются следующие функции: проведение 

научно-прикладных исследований, на-

правленных на разработку новых пси-

хотехнологий и их внедрение в пенитен-

циарную практику; оказание практиче-

ской помощи территориальным органам 

в решении актуальных психологических 

проблем; изучение, обобщение и рас-

пространение положительного опыта в 

регионе; стажировка психологов. За 10 

лет профессиональной деятельности 

каждая МПЛ внесла весомый вклад в 

разработку научно обоснованных тех-

нологий работы с осужденными и персо-

налом. Особо следует выделить высокий 

профессионализм и достижения МПЛ 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области и МПЛ УФСИН 

России по Ярославской области.

Уровень прикладных научных иссле-

дований психологов УИС достаточно вы-

сокий, об этом свидетельствуют резуль-

таты их участия в Национальном про-

фессиональном психологическом кон-

курсе «Золотая Психея». Психологи МПЛ 

УФСИН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области дважды (2004, 

2010) стали победителями конкурса в 

номинации на лучшее прикладное ис-

следование и лауреатами конкурса 

(2007). Победителем конкурса «Золо-

тая Психея» в номинации «За вклад в 

развитие единого психологического 

пространства России» в 2010 г. при-

знан М.Г. Дебольский, обобщивший за-

кономерности становления и развития 

психологической службы УИС за десять 

лет [15]. В 2011 г. психологи УИС, спе-

циализирующиеся на работе с личным 

составом, приняли участие в конкурсе 

Общества психологов силовых структур 

на лучшего психолога. Почетным дипло-

мом за третье место награжден старший 

психолог отдела специального назначе-

ния УФСИН России по Архангельской 

области. Почетным дипломом за третье 

место награждена А.Н. Мойсеева, стар-

ший психолог отдела специального на-

значения УФСИН России по Республике 

Карелия.

Создание психологической службы 

способствовало развитию пенитенци-

арной психологии как самостоятельной 

отрасли науки. За последние 10 лет по 

психологическим проблемам деятельно-

сти УИС защищено 30 кандидатских и 

2 докторские диссертации (В.М. Поздня-

ков, Д.В. Сочивко). Более 10 психологов 

УИС являются кандидатами наук и про-

должают работать на практике. Боль-

шинство представителей профессорско-

преподавательского состава психологи-

ческих факультетов образовательных 

учреждений ФСИН России — это быв-

шие психологи-практики.

Психологическая служба УИС — от-

крытая система, она взаимодействует с 

учеными других ведомств и постепенно 

интегрирует в психологическое сообще-
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ство России. Делегации сотрудников ПС 

УИС принимали активное участие в ра-

боте III и IV съездов Российского психо-

логического общества (Санкт-Петербург, 

2003; Ростов-на-Дону, 2007). По пе-

нитенциарной психологии работали от-

дельные симпозиумы и круглые столы. 

Известные ученые имели возможность 

не только принять участие в теоретиче-

ских дискуссиях, но и ознакомиться с 

деятельностью пенитенциарных психо-

логов на базе Азовской воспитательной 

колонии (Ростовская область, 2007). 

Пенитенциарные психологи являются 

участниками многих общероссийских и 

региональных конференций.

С психологами УИС длительное вре-

мя сотрудничают такие известные уче-

ные, как Т.Ю. Базаров, Е.Г. Дозорцева, 

С.Н. Ениколопов, Ю.П. Зинченко, В.С. Му-

хина, Ф.С. Сафуанов и др. На протяже-

нии 10 лет В.С. Мухина регулярно (еже-

квартально) посещает исправительную 

колонию особого режима в Республике 

Мордовия, где содержатся осужденные 

к пожизненному лишению свободы. На-

чиная с 2002 г. по настоящее время ре-

зультаты этой психологической работы 

с осужденными освещаются в журнале 

«Развитие личности», а в 2009 г. наш-

ли отражение в фундаментальной моно-

графии [18]. На примере психологиче-

ского анализа особенностей отбывания 

наказания осужденных к пожизненно-

му лишению свободы вскрыты и общие 

закономерности поведения человека в 

сложной экстремальной ситуации. Та-

ким образом, психологическая служба 

ФСИН России не только решает сугубо 

практические задачи, но способствует 

развитию психологической науки и, в 

свою очередь, развивается благодаря 

«подпитке» фундаментальной науки и 

сотрудничеству с учеными других ве-

домств.

Общие выводы

1. Создание психологической служ-

бы в уголовно-исполнительной систе-

ме — это прогрессивная инновация. По-

средством оказания психологической 

помощи, специальных программ и психо-

технологий сотрудники психологической 

службы вносят весомый вклад в реализа-

цию уголовно-исполнительной политики 

и целей наказания, способствуют опти-

мизации социально-психологической 

обстановки в среде осужденных и по-

вышению доверия к администрации, 

развивают у осужденных адекватную 

самооценку, осознание ответственно-

сти за свои поступки, стремление под-

чиняться законам и обеспечивать свое 

существование после освобождения. 

Деятельность психологической службы 

способствует также снижению проти-

воречий между служебными и личными 

интересами сотрудников, развитию их 

профессионально-личностного роста и 

профилактике профессиональной де-

формации, формированию здорового 

морально-психологического климата в 

органах и учреждениях УИС.

2. Создание психологической служ-

бы УИС имеет две группы объективных 

предпосылок: 1) изменение уголовно-

исполнительной политики, ее ориента-

ция на международные стандарты об-

ращения с заключенными, потребность 

в исправлении осужденных и снижении 

уровня рецидива; 2) развитие психологи-

ческой науки, в том числе криминальной 

и пенитенциарной психологии, наличие 

в их арсенале современных программ и 

психотехнологий изучения личности, ее 

развития и коррекции поведения.



51

3. Психологическая служба уголов-

но-исполнительной системы как струк-

турное подразделение, обеспечивающее 

выполнение специфических функций, 

обладает следующими организационны-

ми компонентами (атрибутами): миссия, 

цели деятельности, иерархическая ор-

ганизационная структура, нормативно-

правовое обеспечение, система подго-

товки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров, наличие стратегиче-

ского и текущего управления, система 

оценки, контроля и мотивирования труда 

специалистов, научно-методическое и 

ресурсное обеспечение.

4. Психологическая служба УИС, 

обладая отмеченными ранее организа-

ционными атрибутами, может рассма-

триваться как типовая ведомственная 

(корпоративная) модель психологиче-

ской службы и приниматься во внима-

ние при дальнейшем развитии психо-

логического сообщества современной 

России.
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ХАРАКТЕРИСТКА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
КРИМИНОГЕННОЙ СКЛОННОСТИ ЛИЧНОСТИ

А. Н. Пастушеня

Аннотация: в статье рассматрива-

ется один из аспектов системного опи-

сания криминогенной личности — ха-

рактеристика проявления присущей ей 

криминогенной склонности. Этот аспект 

выражает интериндивидную характери-

стику криминогенной склонности: какое 

преступление может совершить инди-

вид и при каких внешних и внутренних 

условиях. Приводится комплекс пара-

метров такой характеристики, а также 

отличительные особенности проявления 

в преступном поведении.

Ключевые слова: криминогенная 

склонность личности; преступное пове-

дение; внешние и внутренние условия 

проявления криминогенной склонности; 

субъективная приемлемость соверше-

ния преступного деяния.

The summary: This article deals with 

one aspect of the system description of 

the crime of personality — characteristic 

manifestations of inherent criminal ten-

dencies. This aspect is characteristic of 

the crime interindividnuyu addiction: what 

a crime may make an individual and any ex-

ternal and internal conditions. Given set of 

parameters such characteristics as well 

as distinctive manifestations of criminal 

misconduct.

Keywords: crime-propensity individ-

ual; criminal behavior, both external and 

internal conditions are manifestations of 

criminal tendencies, subjective acceptabil-

ity of committing a criminal act.

Научная проблема предрасположен-

ности личности к преступному поведе-

нию актуальна на протяжении уже двух 

столетий [1, с. 5–92], начиная еще с 

попыток Ч. Ломброзо найти конкретное 

ее объяснение на основании эмпириче-

ских данных. За этот период проведено 

огромное количество психологических 

исследований, суть которых сводилась 

к выявлению личностных свойств или 

их определенных сочетаний, которые, 

по мнению исследователей, выступают 

внутренними детерминантами преступ-

ного поведения. Для доказательств ис-
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пользовались статистические методы 

обработки, с помощью которых выяв-

лялись корреляционные связи наличия 

и степени выраженности таких свойств 

с преступным поведением. Этим психо-

логическим свойствам приписывалось 

значение криминогенных и они рассма-

тривались как психологические осо-

бенности личности преступников, вы-

ражающие отличия от личности зако-

нопослушных людей. Подобного рода 

исследования, согласно выражению 

академика А.В. Петровского, выража-

ют по сути «коллекционерский подход». 

Они должны быть интегрированы в еди-

ную психологическую теорию крими-

ногенной личности, опирающуюся на 

базовые методологические принципы 

и подходы в психологии (детерминизма, 

системности, развития, деятельности, 

личности). Суть этой теории заключа-

ется в создании модели криминогенной 

склонности личности как системной со-

вокупности психологических свойств, 

выполняющих необходимые функции 

в психической деятельности, детерми-

нирующей противоправное поведение 

индивида в определенных условиях [2, 

с. 107–174]. В этой объяснительной 

модели могут найти свое место резуль-

таты многочисленных психологических 

исследований, где определенные свой-

ства личности установлены в качестве 

значимых коррелятов преступного по-

ведения.

Одним из исходных этапов научного 

объяснения криминогенной склонности 

личности выступает схема ее системно-

го описания, которая должна быть ори-

ентирована на практическое использо-

вание, в частности для психологической 

диагностики и прогностической оценки 

личности в плане криминологического 

прогнозирования. В связи с этим необ-

ходимо еще раз обратиться к понима-

нию криминогенной склонности лично-

сти и раскрытию основных аспектов ее 

системного описания.

Криминогенная склонность лич-

ности представляет собой личностную 

предрасположенность (допустимость) к 

совершению определенного вида пре-

ступлений при определенных условиях 

и выступает личностной предпосылкой 

потенциально возможного преступно-

го поведения индивида. Один и тот же 

индивид может обладать несколькими 

криминогенными склонностями, что 

означает наличие у него потенциальной 

возможности (личностных предпосы-

лок) совершить соответствующие этим 

склонностям виды преступных деяний 

(корыстные, корыстно-насильственные, 

насильственные и др.).

Криминогенная склонность личности 

может иметь различную степень зрело-

сти, которая определяется характером 

ее проявления. Максимальная зрелость 

криминогенной склонности выражает-

ся в ее эндогенном проявлении (в со-

вершении преступления по собственной 

инициативе), минимальная — в экзоген-

ном (в совершении преступления при ре-

шающем влиянии внешних условий, ко-

торое может носить вынуждающий или 

стимулирующий характер, например, 

подстрекательство других лиц). В этом 

случае криминогенная склонность про-

является как допустимость совершения 

преступного деяния под влиянием внеш-

них факторов — как податливость их кри-

миногенному влиянию. В этом случае 

можно полагать, что индивид склонен 

совершить определенное преступление 

только при внешних условиях, выража-

ющих криминогенное влияние на него. 
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Такая склонность может обозначаться и 

как отсутствие антикриминальной устой-

чивости личности.

Основываясь на положениях си-

стемологии применительно к научно-

му раскрытию психических явлений [1, 

с. 35–67; 2, с. 82–93; 5], отметим, что 

системное описание криминогенной 

склонности личности имеет ряд сторон: 

1) проявление в системе обществен-

ных связей и отношений; 2) структура 

и функциональная организация ее эле-

ментов; 3) процесс порождения (гене-

зис). Применительно к криминогенной 

склонности личности можно выделить 

три аспекта ее описания. Первый аспект 

представляет ее интериндивидную ха-

рактеристику — описание склонности 

с точки зрения внешнего проявления: 

какое преступление может совершить 

индивид и при каких условиях. Второй 

аспект выражает ее интраиндивидную 

характеристику — описание склонности 

как психического образования, имеюще-

го определенную структуру в виде сово-

купности психологических свойств. Это 

описание должно включать в себя рас-

крытие содержательных характеристик 

этих свойств и их функций в психологи-

ческом механизме преступного поведе-

ния. Оба эти аспекта описания («репре-

зентации») личности введены в научный 

оборот А.В. Петровским [3; 4, с. 264–

270]. Третий аспект представляет собой 

раскрытие генезиса формирования кри-

миногенной склонности, прежде всего 

тех психологических свойств, которые 

образуют ее структуру. Он предполагает 

раскрытие социальных факторов, обу-

словивших возникновение и развитие 

этой склонности: социальных условий 

и влияний, происходящих с индивидом 

событий, видов деятельности и социаль-

ных отношений, в которые он был вклю-

чен на различных этапах жизни.

Интериндивидное описание интегра-

тивных свойств личности, выражающих 

готовность к определенному социально-

му поведению, в том числе межличност-

ному взаимодействию (склонностей, 

социальных установок), нельзя назвать 

освоенным в психологической науке. Од-

нако именно оно обеспечивает конкрет-

ность выводов о том, к чему склонен ин-

дивид. При интериндивидном описании 

криминогенной склонности необходимо 

указать не только характеристику при-

емлемого вида преступного поведения, 

но и ряд конкретизирующих его сторон, 

прежде всего приемлемые: способ, объ-

екты преступного посягательства, тя-

жесть причинения вреда. Также следу-

ет дать характеристику обусловленности 

проявления этой склонности в преступ-

ном поведении, то есть указать при ка-

ких внешних и внутренних условиях эта 

склонность может проявляться, детер-

минируя преступное поведение.

Основываясь на психологическом 

анализе бесед с лицами, однократно и 

многократно совершившими различ-

ные виды преступлений при различных 

условиях, более детально рассмотрим 

каждый параметр интериндивидной ха-

рактеристики криминогенной склонно-

сти личности.

Вид приемлемого преступного по-

сягательства, которое индивид склонен 

совершить для удовлетворения опре-

деленной потребности или разрешения 

проблемной ситуации. Виды преступ-

ных посягательств указаны в конкрет-

ных нормах Особенной части Уголовно-

го кодекса РФ, но при этом каждый вид 

преступления характеризуется более 

конкретными данными, включающими 
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в себя описание способов и средств, ко-

торые лицо склонно использовать при 

его совершении. Например, склонность 

к совершению кражи может проявляться 

как склонность к краже денег из сумок, 

карманов либо имущества из жилища 

или автомобиля. Причем кража из жили-

ща может характеризоваться личностно 

приемлемым способом проникновения 

в него — с помощью отмычек, либо вы-

ламывания замков, либо путем проник-

новения через окно и т. д. Склонность 

к причинению телесных повреждений 

может характеризоваться приемлемы-

ми средствами и приемами, например, 

нанесением ударов руками и ногами 

или тупыми предметами либо ранений 

колюще-режущими орудиями, либо при-

влечением других лиц для избиения по-

терпевшего и т. п.

Приемлемые объекты преступного 

посягательства. У большинства лиц, 

совершивших незаконное завладение 

личным имуществом (кражи, мошенни-

чества, грабежи, разбойные нападения), 

проявляется избирательная приемле-

мость совершения таких деяний в отно-

шении определенных категорий людей. 

Так, часть преступников считают непри-

емлемым для себя совершение престу-

плений в отношении детей, инвалидов 

и людей преклонного возраста с низ-

ким имущественным достатком, иногда 

в отношении представителей некоторых 

профессий. В то же время у корыстных 

преступников четко проявляется «жела-

тельность» совершения посягательств в 

отношении лиц, имеющих высокий до-

ход или занимающихся определенны-

ми видами деятельности. Корыстные 

преступники весьма определенно при-

водят перечень предметов имущества, 

которыми приемлемо завладевать, и 

исключают целесообразность завла-

дения другими. Для части корыстных 

преступников приемлемым объектом 

преступного посягательства является 

собственность лишь юридических, а не 

физических лиц. Лица, совершающие 

насильственные преступления, также 

обнаруживают определенные ограни-

чения, касающиеся приемлемого объ-

екта физического насилия. Чаще всего 

они исключают возможность нанесения 

побоев детям, людям преклонного воз-

раста, инвалидам, а некоторые преступ-

ники — женщинам. Большинство осуж-

денных, совершивших изнасилования, 

определяют категорию лиц женского 

пола, в отношении которых приемлемо 

совершение подобного посягательства, 

а также в отношении которых оно непри-

емлемо. Существует категория преступ-

ников, для которых личностно приемле-

мым было совершение насильственного 

преступного деяния в отношении только 

одного единственного человека, чаще 

всего из чувства мести или из-за жела-

ния избавиться от его постоянного кон-

троля и притеснений.

Приемлемая тяжесть причинения 

вреда более выражено обнаруживается 

у преступников, совершающих насиль-

ственные и корыстно-насильственные 

преступления. Значительная часть этих 

лиц допускают причинение физическо-

го вреда человеку, не превышающего 

определенную степень тяжести. Одни из 

них допускают выражение угрозы при-

чинить тяжкий вред и нанесение побоев 

без серьезных повреждений, другие — 

насильственные действия, достаточные 

для того чтобы сломить сопротивление 

потерпевшего, третьи — насилие, причи-

няющее боль жертве, но исключающее 

серьезные телесные повреждения, чет-
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вертые — нанесение тяжких телесных 

повреждений и т. д. Для преобладающе-

го большинства преступников приемле-

мая степень тяжести причинения вреда 

определяется субъективно оцениваемой 

«вредоносностью» действий потерпев-

шего, а также реальностью мести с его 

стороны. Психологический анализ тяж-

ких насильственных преступлений по-

казывает, что осознаваемые пределы 

тяжести причинения физического вреда 

не всегда соблюдаются, и их превыше-

ние часто обусловлено аффективным 

или нетрезвым состоянием преступни-

ка или психологическим заражением в 

процессе группового насилия.

Что касается корыстных преступни-

ков, то большинство из них имеют при-

мерную оценку минимальной суммы де-

нег, ради завладения которой они счита-

ют приемлемым совершение преступле-

ния. Некоторая их часть считают, что не 

следует превышать разумные пределы 

материального ущерба, которые в боль-

шей мере определяются стремлением 

избежать мести со стороны потерпев-

шего либо не ставить его в крайне тяже-

лое материальное положение. 

Обусловленность приемлемости со-

вершения преступления определенной 

мотивацией. В результате исследова-

ний выявлена обусловленность прием-

лемости совершения преступного дея-

ния определенной потребностью, ради 

удовлетворения которой индивид допу-

скает возможность или считает необхо-

димым его совершить. Так, у значитель-

ной части лиц, совершающих корыстные 

преступления без применения насилия, 

выявлено неприятие насилия для обе-

спечения своих материальных потреб-

ностей. Однако у большинства из них 

выявилась приемлемость совершения 

насильственных действий в конфликт-

ной ситуации, существенно затрагиваю-

щей личные интересы. Обусловленность 

приемлемости преступного деяния со-

держанием побуждения обнаруживает-

ся у лиц, совершивших насильственные 

преступления. Значительная их часть не 

приемлют применение насилия для удо-

влетворения материальной потребно-

сти, а также для удовлетворения половой 

потребности (исключая лиц, совершив-

ших изнасилования). Обусловленность 

возможности совершения преступления 

определенной потребностью может но-

сить различный характер: от однознач-

ной причинной связи до менее жесткой 

связи, когда приемлемость соверше-

ния преступления зависит от комплек-

са внешних и внутренних условий.

Обусловленность приемлемости пре-

ступного деяния характером обстоя-

тельств ситуации. Для большинства лиц, 

совершивших преступления, приемле-

мость деяния обусловлена обстоятель-

ствами ситуации, при которой, с одной 

стороны, появляется субъективная не-

обходимость действовать преступным 

путем, с другой — возможность достиже-

ния желаемого результата таким путем, 

с третьей — возможность избегания от-

рицательных последствий при соверше-

нии преступных действий (юридической 

ответственности, возмездия со стороны 

потерпевшего). Большинство преступ-

ников отмечают, что воздержались бы 

от совершения преступлений, например, 

в случаях присутствия лиц, способных 

выступить свидетелями противоправ-

ных действий или воспрепятствовать их 

совершению, либо в случаях, когда оче-

видно, что потерпевший может оказать 

серьезное противодействие, либо при 

наличии охранных устройств и т. п. Одна-
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ко некоторая часть из этих лиц отметили, 

что прекратили бы начатые преступные 

действия, если бы такие «опасные» из-

менения ситуации произошли после того 

как они начали бы их совершать.

Для преобладающей части корыст-

ных преступников важнейшим требова-

нием к условиям совершения преступле-

ния, наряду с безопасностью, является 

легкость достижения желаемого резуль-

тата. Однако при совершении хищений 

работниками предприятий, экономиче-

ских преступлений, хорошо подготов-

ленных краж из квартир и магазинов, 

мошенничества эта сторона условий со-

вершения преступлений не существен-

на. Хищения они рассматривают как 

дело, которое требует усилий, терпения 

и других затрат.

Лица, совершившие насильственные 

преступления, не связанные с корыст-

ными побуждениями, и злостное хули-

ганство, в большинстве своем отметили 

в качестве внешнего фактора, опреде-

лившего приемлемость совершения на-

сильственных действий, конфликтное, 

унижающее их достоинство поведение 

потерпевшего. Часть лиц, совершивших 

насильственные преступления в таких 

ситуациях, не придают значения отри-

цательным для себя последствиям. По 

их объяснениям в тот момент они жела-

ли только «воздать» своему противнику, 

«постоять за себя» а опасность послед-

ствий уходила на второй план — «будь 

что будет, но я не уступлю».

Обусловленность приемлемости 

преступного деяния социальной ролью 

субъекта. Ряд насильственных преступ-

ников, включая хулиганов, отметили, что 

совершили преступления не столько в 

результате возникшего конфликта с по-

терпевшим, сколько в связи с тем, что 

были обязаны защищать достоинство 

близких или знакомых людей, выполняя 

долг перед ними и стремясь сохранить 

свой авторитет в их глазах. Одним из 

обстоятельств, побудивших к соверше-

нию насильственных действий в отно-

шении другого человека, который вел 

себя, по мнению преступников, недопу-

стимо, было их нахождение среди своих 

знакомых. Последнее обстоятельство 

ставило их в положение, вынуждающее 

нанести телесные повреждения этому 

человеку. В присутствии же незнакомых 

людей они, скорее всего, не стали бы со-

вершать эти действия. В качестве соци-

альных ролей, которые обусловливали 

приемлемость совершения преступных 

насильственных действий в подобной 

конфликтной ситуации, также может вы-

ступать роль человека, принадлежащего 

к общности противоправной направлен-

ности.

Обусловленность возможности со-

вершения преступного деяния опреде-

ленным функциональным или эмоцио-

нальным состоянием. У части лиц, со-

вершивших насильственные преступ-

ные деяния, существенно проявляется 

обусловленность такого поведения со-

стоянием опьянения или высокого эмо-

ционального возбуждения, вызванного 

некоторыми обстоятельствами. В по-

добном состоянии у них снижается са-

моконтроль и импульсивно проявляют-

ся агрессивные склонности (как форма 

разрядки отрицательного психоэмоцио-

нального потенциала). Однако, находясь 

в нормальном состоянии, они в анало-

гичных ситуациях используют иную стра-

тегию поведения и не допускают наси-

лия. Такая зависимость агрессивного 

поведения от указанного состояния наи-

более ярко обнаруживается у преступ-
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ников, имеющих симптомы агрессивно-

параноидной, эпилептоидной психопа-

тии или подобные проявления в форме 

акцентуаций характера, как промежу-

точных явлений между нормой и психо-

патией. К этим акцентуациям соответ-

ственно относятся склонность к застре-

ванию, возбудимость (эпилептоидный 

тип), демонстративность (истероидный 

тип), шизоидный тип. Обнаруживаются 

случаи, когда преступные действия ко-

рыстного характера были обусловлены 

состоянием наркотической и алкоголь-

ной абстиненции, которое побуждало к 

добыче денег для приобретения алко-

голя или наркотиков.

Таким образом, характеризуя крими-

ногенную склонность личности, необхо-

димо указать, к какому виду преступле-

ния склонен индивид и какой способ и 

какие орудия он склонен использовать, 

в отношении каких объектов допуска-

ет преступное посягательство и какую 

степень тяжести причинения вреда, в 

связи с какой мотивацией (потребно-

стью или проблемной ситуацией) он мо-

жет эти действия совершить, при каких 

условиях, в том числе в связи с какой 

социальной ролью допускает возмож-

ность их совершения и в каком состоя-

нии может проявить такую склонность. 

Подобная характеристика склонности 

максимально конкретна, поэтому пред-

ставляет практическую ценность. Одна-

ко определить все стороны характери-

стики криминогенной склонности слож-

но и не всегда возможно сделать это 

в полной мере.

Выявление присущих индивиду кри-

миногенных склонностей предполагает 

диагностическое зондирование их на-

личия в интересующей исследовате-

ля сфере поведения, соотносимого с 

уголовно-правовым запретом. В каче-

стве наиболее общих сфер такого по-

ведения выступает сфера удовлетворе-

ния материальных потребностей, в кото-

рой возможно проявление склонностей 

к корыстным преступлениям, и сфера 

взаимодействия с другими людьми, где 

возможно проявление склонностей к 

криминальному насилию. Определение 

основных характеристик криминоген-

ной склонности конкретной личности 

может быть рационализировано путем 

последовательного построения диагно-

стического процесса — от определения 

противозаконной направленности та-

кой склонности (корыстная, корыстно-

насильственная, насильственная, 

сексуально-насильственная) к конкре-

тизации ее содержания и обусловлен-

ности проявления.

При определении и описании крими-

ногенной склонности следует учитывать, 

что ее проявление может носить слож-

но обусловленный характер. При этом 

существуют лишь основания считать, 

что личностная приемлемость (допу-

стимость) его совершения существует. 

Указать наиболее существенные для ее 

реализации условия, дать их достаточ-

ный перечень, позволяющий утверждать 

о том, что при них деяние будет соверше-

но с необходимостью, принципиально 

невозможно.

Психологический анализ различных 

типов генезиса преступного поведения 

показывает, что можно дифференциро-

вать криминогенные склонности лично-

сти по степени их зрелости и обуслов-

ленности проявления. Эти типы крими-

ногенных склонностей представляют:

– зрелую личностную готовность 

к совершению определенного вида пре-

ступного деяния, которая с высокой ве-
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роятностью будет реализована при опре-

деленных условиях;

– личностно допустимую возмож-

ность совершения преступного деяния 

при определенных условиях, которая от-

личается противоречивым отношением 

к такому деянию и определяет его детер-

минацию при вынуждающем характере 

внешних условий или склоняющем воз-

действии на индивида других лиц;

– субъективную возможность совер-

шения преступного деяния, которая про-

является лишь при определенном фоно-

вом нервно-психическом состоянии (при 

этом в нормальном состоянии субъект 

произвольно не допустит его соверше-

ния);

– субъективную возможность совер-

шения уголовно наказуемого деяния в 

связи с отсутствием у индивида опре-

деленных знаний о его юридической 

наказуемости или в связи с его пред-

ставлениями о том, что подобные дея-

ния реально не преследуется в уголовно-

правовом порядке.

Итак, представленный в статье инте-

риндивидный аспект научного описания 

криминогенной склонности личности вы-

ступает, с одной стороны, исходной по-

сылкой и целеориентирующей основой 

изучения ее психологической сущности, 

а с другой — результирующим при про-

ведении психодиагностических исследо-

ваний конкретных лиц. Представленная 

схема описания склонности, безусловно, 

выражает максимально необходимую 

информацию для ее конкретной харак-

теристики, что в реальных исследовани-

ях обеспечить не возможно. Однако эта 

схема представляет собой необходимый 

шаг для дальнейшего развития психоло-

гических знаний о криминогенной лич-

ности и прежде всего для их конкретиза-

ции, углубления и систематизации.
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МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПУТЬ ДУХОВНОСТИ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Д. В. Сочивко, Н. А. Полянин, Ю. А. Голышева

Аннотация: в статье рассматрива-

ются вопросы духовного и личностного 

роста осужденных в связи с формирова-

нием религиозного сознания.

Ключевые слова: религиозность 

осужденных, личностный рост, духов-

ность, психодиагностика.

The summary: the article deals with  

aspects of spiritual and personal develop-

ment of the convicts in accordance with 

formation of religious consciousness.

Keywords: religiousness of the con-

victs, personal development, spiritualism, 

psychodiagnostics.

В нашем исследовании приняли уча-

стие осужденные молодежного возраста 

(от 18 до 23 лет) мужского и женского 

пола, отбывающие наказания в местах 

лишения свободы.

Обратимся к сравнительному ана-

лизу некоторых важных социально-

демографических и социально-

психологических особенностей воз-

растания и воспитания наших испытуе-

мых.

Из рисунка 1 можно видеть, что обе 

группы осужденных, как мужчины, так и 

женщины, достаточно редко воспиты-

ваются в полных семьях. У мужчин этот 

показатель ниже 30 %, у женщин ниже 

40. Имеющиеся различия между груп-

пами говорят о том, что фактор непол-

ной семьи более значим для формиро-

вания преступной личности у лиц муж-

ского пола в молодежном возрасте, ко-

торые чаще, чем осужденные женского 

пола, вовсе не имеют родителей. С точки 

зрения темы нашего исследования этот 

факт имеет существенное значение как 

фактор, определяющий в какой-то сте-

пени мужской путь формирования духов-

ности в молодежном возрасте. Можно 

говорить о том, что ориентация на иде-

ал близкого взрослого, родителя среди 

молодых осужденных мужчин ниже, чем 

у женщин, в том числе через средовые 

взаимовлияния, что, конечно, накла-

дывает отпечаток на формирование их 

светской и религиозной духовности, как 

бы она ни складывалась. Подтвержде-

ние тому мы увидим позже, анализируя 

в целом особенности становления муж-

ского и женского пути развития духовно-

религиозного сознания.

Следует пояснить, что на рисунке 1 

отображена (если можно так сказать) 

степень беспризорности осужденного 

в детстве (полная или частичная, когда 

ребенок совсем не знал родителей либо 

не знал одного из них). 

Перейдем к анализу психологических 

изменений личности в связи с духовно-

религиозным развитием осужденных в 

местах лишения свободы. Следующий 

метод анкетирования позволяет не толь-

ко оценить те дефициты детства, кото-

рые испытывали осужденные, но и то, 

что они подсознательно ощущают в на-

стоящий момент. Доказательством яв-

ляется то, что структура дефицитов ме-

няется по мере отбывания наказания.

Таким образом, мужской (телесно-

духовный) и женский (душевно-
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духовный) пути развития и становле-

ния целостной светской и религиоз-

ной духовности осужденных в моло-

дежном возрасте имеют существенные 

предпосылки, в том числе в социально-

демографических особенностях семей-

ного воспитания. Не случайно церковь 

столь большое значение придает не 

только созданию и освящению семьи в 

таинстве венчания, но и (главное) хра-

нению семьи и запрету разводов. Од-

нако посмотрим, как меняется дефици-

тарное «Я» в разные периоды отбыва-

ния наказания.

Рис. 1

Рис. 2
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Из рисунков 4–6 следует, что теле-

сно духовная направленность мужско-

го типа сохраняется весь период отбы-

вания наказания, причем в период под-

готовки к освобождению еще и резко 

возрастает в своей выраженности. Как 

можно проинтерпретировать такой рост 

регрессивного переживания дефицита 

игрушек. Разумеется, у взрослых игру-

шек не меньше, чем у детей, вся эта мас-

са жизненно бесполезных пустяков, ра-

дующих телесные анализаторы, кото-

рых, конечно, осужденные лишены. То-

ска по ним нарастает у мужчин в пери-

од подготовки к освобождению.

Другая картина наблюдается у осуж-

денных женщин молодежного возраста. 

График дефицитов у них как бы вырав-

нивается. Имеют место те же факты по-

вышения уровня дефицитов в области 

Средние значения оценок значимых с детства дефицитов
 в разных группах осужденных
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Средние оценки значимых с детства дефицитов в период адаптации 
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личного пространства, увеличивается 

(впрочем, как и у мужчин) дефицит обще-

ния с близкими, что очевидно связано с 

предстоящим освобождением. Однако 

происходит и один существенный духов-

ный перелом. Если в период адаптации 

женщины более всего вспоминали и пе-

реживали дефицит острых ощущений, то 

теперь на первый план выходит личност-

ное пространство. На наш взгляд, это 

говорит о состоявшемся и духовном и 

личностном росте, что мы и попытаемся 

в дальнейшем подтвердить с помощью 

психодиагностических методов. В каче-

стве промежуточного вывода можно от-

метить, что в процессе отбывания нака-

зания путь мужской (телесно-духовный) 

и женский (душевно-духовный) не меня-

ется, а, наоборот, еще более закрепля-

ется. Здесь следует сделать акцент на 

Средние оценки значимых с детства дефицитов в основной срок отбывания 
наказания в разных группах осужденных
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Средние оценки значимых с детства дефицитов в разных группах осужденных 
в период подготовки к освобождению
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гендерном аспекте проблемы, которо-

го мы специально не касаемся в нашей 

работе. У каждого человека независимо 

от пола свой индивидуальный духовный 

путь развития, который является более 

«мужским» или более «женским». С точ-

ки зрения гендерного подхода «чисто» 

телесного или «чисто» душевного пути 

духовности не существует.

Перейдем к анализу других бо-

лее частных духовно-нравственных и 

морально-нравственных отношений к 

действительности осужденных моло-

дежного возраста.

Я, другой, преступление. Начнем 

наш анализ с таких важных отношений 

человека к социуму, как готовность при-

йти на помощь, сочувствие, доверие и др.

Средние показатели готовности при-

йти на помощь нуждающемуся человеку, 

как мы видим из рисунка 7, у осужден-

ных мужчин и женщин зеркальны. Осуж-

денные мужчины перед освобождением 

в наименьшей степени готовы помочь 

другому человеку, их телесно-душевная 

ориентация духовности возобладала, от-

бывание наказания их озлобило, сдела-

ло их равнодушными к проблемам дру-

гих, затрудняя социализацию личности 

в современном обществе. Аналогичные 

средние показатели женщин показыва-

ют перманентный рост на всем протяже-

нии отбывания наказания. Осужденные 

женщины в меньшей степени испытыва-

ют негативные последствия отбывания 

наказания, и в большей степени прояв-

ляют признаки личностного и духовного 

роста по этому показателю. Эти разли-

чия найдут свои объяснения при анали-

зе динамики религиозности женского и 

мужского пути становления духовности.

На рисунке 8 мы вновь наблюдаем 

явные отличия отношений осужденных. 

Женщины в процессе отбывания нака-

зания испытывают сочувствие к потер-

певшему, и чем ближе освобождение, 

тем оно больше. В данном случае имеет 

место раскаяние, угрызение совести и 

как итог сознательное изменение лич-

ности в позитивную сторону. У женщин 
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больше шансов избежать рецидива, 

они более подвержены воспитательно-

му воздействию и это следует учитывать 

при определении форм и методов пси-

хокоррекционного воздействия и степе-

ни исправления с точки зрения духовно-

нравственных изменений. 

На рисунке 9 мы видим динамику из-

менения оценок возможности доверять 

людям в разные периоды отбывания на-

казания. Для женщин характерен гораз-

до более низкий, чем для мужчин уро-

вень доверия к людям в целом. Только 

10 % из них в период адаптации дают 

Рис. 8

Рис. 9
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оценку возможности доверять другому 

человеку. Однако в процессе отбывания 

наказания у женщин наблюдается поч-

ти линейный перманентный рост этого 

показателя. Несомненно, что рост сте-

пени доверия к людям является одним 

из важнейших показателей духовного 

развития. Как писал Апостол, «Любовь 

всему верит, ничему не завидует, не 

ищет своего». Именно такие признаки 

возрастания любви, а следовательно, 

не просто светской, но и религиозной 

духовности, мы видим в этом и других 

графиках изменения доминирующих 

отношений личности осужденных жен-

щин молодежного возраста на разных 

периодах отбывания наказания. Это и 

есть основное содержание женского 

пути духовности. Напротив, у мужчин их 

телесно-духовная ориентация постоянно 

создает изломы линии развития, отра-

жающиеся и на графиках. Так, на фоне 

гораздо более высоких оценок возмож-

ности доверять людям в основной пе-

риод отбывания наказания происходит 

снижение их уровня, который повышает-

ся ближе к освобождению, возможно, за 

счет восстановления социально полез-

ных связей и, конечно, предвкушения 

душевно-телесного освобождения.

С этой точки зрения, интересным яв-

ляется график, представленный на ри-

сунке 10. Количество осужденных муж-

чин, позитивно оценивающих возмож-

ность доверять своему тюремному окру-

жению, неуклонно снижается ближе к 

освобождению. Мы не думаем, что при-

чина в особой криминальной среде в 

мужских колониях. Среда одинаково не-

гативна. Как нам представляется, здесь 

проявляются различия пути становления 

духовности. Телесно-духовная ориента-

ция мужчин очень часто находит отра-

жение в откровенной капризности, что 

подтверждают наши беседы с осужден-

ными. Любую неприятную случайность в 

отношении их они могут посчитать наме-

ренным обманом или спланированной 

провокацией. Например, образовалась 

очередь на телефонные звонки или ком-

Средние показатели оценок возможности доверять ближайшему окружению
(осужденным и сотрудникам) на разных этапах отбывания наказания 
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наты свиданий перед праздником — это 

намеренные злобные действия админи-

страции и т. д. Женщины изначально го-

раздо менее доверчивы, но гораздо бо-

лее смиренны. Их доверие к ближайше-

му окружению растет. В результате обе 

группы приходят перед освобождением 

к одинаковому уровню. Однако первые 

в результате «падения», вторые — в ре-

зультате «роста».

Перейдем теперь к анализу противо-

положного добродетельному доверию 

и сочувствию отношения осужденных к 

социуму — к агрессии.

Следует сразу заметить, духовное со-

держание агрессии осужденных мужчин 

и женщин молодежного возраста суще-

ственно различается. Из рисунка 11 мы 

видим, что мужчины могут допустить го-

раздо большую агрессивность, чем жен-

щины. Однако действительно ли муж-

чины более агрессивны или они только 

высказываются о себе таким образом. 

Несомненно, ожидание от мужчины (осо-

бенно осужденного и молодого) большей 

агрессивности и порождает повышение 

агрессивности, но она носит скорее вос-

требованный показной характер. Жен-

щины демонстрируют, согласно своей 

социальной роли, более низкую агрес-

сивность, но вряд ли она менее опас-

на. Так или иначе, но для целей нашего 

исследования важно другое. Графики 

на рисунке 11 идут параллельно, пред-

ставляя собой прямые линии. В обеих 

группах агрессивность в процессе отбы-

вания наказания монотонно и линейно 

снижается. Это несомненно позитивный 

эффект исправления, который имеет и 

духовно-нравственную составляющую.

Из рисунка 12 следует, что при более 

высоком уровне агрессивности мужчин 

по отношению к близким родственни-

кам можно наблюдать снижение агрес-

сивности к концу срока отбывания на-

казания и у мужчин и у женщин. Агрес-

сивность осужденных мужчин является 

основой их архетипического состояния, 

как «анимус» (в терминологии К.Г. Юнга) 

защитника, борца, воина. Это объясня-

Рис. 11
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ет график, но нас будет интересовать 

снижение агрессивности к концу срока, 

которое происходит у мужчин более ин-

тенсивно, чем у женщин. Забегая впе-

ред укажем, что осужденные женщины 

в период адаптации стремятся к тюрем-

ному лидерству, полновластному контро-

лю над ситуацией, что, конечно, требует 

и большей агрессивности, а мужчины, 

будучи осужденными, больше стремятся 

к противоположному состоянию, к тому, 

чтобы руководили ими.

Духовно-религиозное поведение 

осужденных молодежного возраста 

в разные периоды отбывания нака-

зания. Начнем наш анализ с динамики 

религиозного отношения к окружающей 

действительности.

Из рисунка 13 можно видеть, что по-

сещение Храма осужденными женщи-

нами молодежного возраста снижается 

в основной период отбывания наказа-

ния, но вновь возрастает в период под-

готовки к освобождению. Это указыва-

ет на достаточно устойчивую установку 

по отношению к Храму, сформировав-

шуюся во время отбывания наказания, 

так как осужденная уже близка к свобо-

де, но не забывает Храм, то есть не по-

гружена полностью в праздные помыс-

лы, которые сможет удовлетворить на 

воле. Снижение активности в посеще-

нии Храма в период отбывания основ-

ного срока можно объяснить типичной 

для многих новоначальных верующих 

(как в местах лишения свободы, так и в 

обычных условиях жизнедеятельности) 

успокоенностью, некоторым временным 

чувством «выполненного» перед Богом 

долга. Однако перспектива изменения 

условий жизнедеятельности, освобож-

дения, вновь ставит перед человеком, 

женщиной проблему выбора: что делать 

в условиях свободы? Вновь предаться 

праздности, подкрепленной кримина-

лом, или же начать меняться, опираясь 

на заповеди и христианский образ жиз-

ни? Для многих второй вариант стано-

вится предпочтительным, и это, несо-

мненно, отражает положительную ди-

Средние показатели допустимости физической агрессии в отношении близкого человека
на разных этапах отбывания наказания в разных группах испытуемых 
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намику как духовно-нравственного, так 

и религиозного воспитания в местах ли-

шения свободы для осужденных жен-

щин. В точности противоположную кар-

тину мы видим у осужденных мужчин 

молодежного возраста. Их активность 

в посещении Храма возрастает имен-

но в основной срок отбывания наказа-

ния и резко падает в период подготов-

ки к освобождению. Мужской телесно-

духовный путь развития религиозности 

находит здесь еще одну свою яркую ил-

люстрацию. Осужденные мужчины идут 

к Богу (не считая, конечно, небольшой 

части приспособленцев, которые идут в 

Храм провести время или о чем-то по-

просить священника) в тот период, когда 

их телесно-душевная организация более 

всего испытывает гнет отбывания на-

казания: до освобождения еще далеко, 

адаптация прошла, вокруг серо, скучно, 

на душе тяжело. Перспектива близкого 

освобождения наполняет осужденного 

мужчину новыми надеждами и он откла-

дывает посещение Храма до выхода на 

свободу (во всяком случае, так говорили 

осужденные во время бесед).

Однако, разумеется, само посещение 

Храма еще не является существенным 

шагом в направлении обретения рели-

гиозного сознания и каким-то конечным 

критерием религиозного сознания, кото-

рое могло бы лечь в основу исправления 

и изменения личности в сторону право-

послушного христианского поведения. И 

в местах лишения свободы, и на свободе 

кто-то посещает Храм чаще, кто-то реже. 

В связи с этим перейдем к анализу отно-

шений осужденных к важнейшим в Рус-

ской православной церкви таинствам, 

обрядам и требам.

Важнейшим инструментом воздей-

ствия Церкви через индивидуальную 

веру на личность, инструментом по-

рождения положительных изменений, 

как сознания, так и поведения челове-

ка, является исповедь. Само слово «ис-

поведь» по-гречески имеет именно это 

значение: метанойя — изменение ума. 

Это изменение ума в духовной жизни че-

Рис. 13

Частота посещения Храма на разных этапах отбывания наказания
в разных группах испытуемых 
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ловека имеет две функции. Одна из них 

вполне земная и крайне необходима на-

шим осужденным. Именно поэтому сей-

час церкви и часовни строятся в испра-

вительных учреждениях повсеместно. 

Это устройство «тихой и безмятежной», 

правопослушной и религиозной, свобод-

ной от греха земной жизни до самого 

ее завершения. Именно таковым долж-

но быть следствие истинной исповеди и 

воцерковления. Вторая функция — это 

подготовка Небесного спасения, но это 

уже не предмет психологии как науки. Та-

ким образом, отношение к исповеди вы-

ступает центром духовно-религиозного 

психического состояния человека (не 

случайно таинство исповеди является 

и важнейшим моментом подготовки к 

главному церковному таинству — при-

частию), и в особенности осужденных. 

Проанализируем его подробно у наших 

испытуемых в разные периоды отбыва-

ния наказания.

Как можно видеть из рисунке 14 

осужденные женщины молодежного воз-

раста гораздо чаще мужчин (р 0,001) в 

период адаптации признают свой наме-

ренный или легкомысленный отказ от 

исповеди, несмотря на осознание угро-

зы посмертных мук ада. В основной срок 

таких женщин становится больше, что го-

ворит о том, что многие становятся более 

искренними, что уже само по себе явля-

ется почти исповедальным действием. И 

когда мы видим, что в период подготовки 

к освобождению число никогда не испо-

ведовавшихся падает, то напрашивает-

ся вывод о том, что перед освобождени-

ем женщины идут на исповедь.

У мужчин картина полярно противо-

положная. Как это можно объяснить? В 

частности, каким образом столь малое 

число никогда не исповедовавшихся в 

период адаптации так резко возрастает в 

период подготовки к освобождению (при 

осознании посмертных адовых мук). Наи-

более правдоподобным выглядит утверж-

дение, что в период адаптации осужден-

ные мужчины лукавят. И еще более ста-

раются это делать в основной период от-

бывания наказания, а при подготовке к 

освобождению чаще говорят правду, так 

как уже нет нужды приспосабливаться. И 

это при осознании угрозы ада.

Средние частоты ответов: не исповедовался, хотя знаю, что попаду в ад,
в разные периоды отбывания наказания в разных группах испытуемых 
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На рисунке 15 мы видим полностью 

противоположную картину. Отличие за-

ключается в том, что здесь представле-

ны верующие осужденные, не осознаю-

щие угрозы ада (в случае, если никогда 

не исповедоваться). Оказывается, муж-

чин, не осознающих угрозы ада, немно-

гим более 5 % в период подготовки к 

освобождению, а в основной срок их в 

5 раз больше. У женщин это число воз-

растает в период освобождения. Жен-

щины, не осознающие угрозы ада, при-

знают свой отказ от исповеди в начале 

и конце срока, в основной период их ста-

новится меньше. Единственное объясне-

ние тому, что многие женщины начина-

ют приспосабливаться именно в основ-

ной период отбывания наказания. Од-

нако в основном духовно-религиозном 

поведении — исповеди, религиозном 

сознании осужденных и их духовности 

ясно прослеживается структурирован-

ная и активно управляющая поведени-

ем идея ада.

Для того чтобы проиллюстрировать 

это наглядно мы предлагаем обратить-

ся к следующим двум рисункам.

Из рисунка 16 видно, что верующих, 

но не исповедующихся осужденных муж-

чин молодежного возраста, осознающих 

угрозу ада, в период подготовки к осво-

бождению более 40 %, а не осознающих 

немногим более 5. Не следует забывать 

о верующих и исповедующихся, что, оче-

видно, и забирает остальной процент.

Итак, перед освобождением полови-

на верующих мужчин готовятся к свобо-

де с осознанием, что ад неизбежен, а ис-

поведь (защита от ада, путь к спасению) 

как-нибудь потом. Весьма типичное и 

опасное духовное состояние. Следую-

щим шагом может стать новое престу-

пление, вероятно, не очень страшное, 

учитывая веру, но все-таки преступле-

ние. А потом исповедуюсь.

Какова же ситуация у верующих жен-

щин?

Число женщин, осознающих угрозу 

ада, к периоду подготовки к освобож-

дению снижается, а не осознающих — 

растет. Ад как будто бы остался позади 

в основном периоде отбывания нака-

зания, где его угроза чувствовалась в 

полтора раза сильнее. При этом растет 

Рис. 15

Средние частоты ответов: не исповедывался, и не осознаю, что попаду в ад
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число ответов «не осознаю и не испове-

дуюсь» (в свою очередь, у мужчин пада-

ет). Женщина искренна как в своей вере, 

так и в своем неверии или недостатке 

веры, в частности, неверии в ад.

Итак, мужчины приходят к освобож-

дению, если можно так выразиться с 

отсроченным религиозно-духовным со-

знанием. Вся духовно-религиозная ак-

тивность во время отбывания наказа-

ния приходится при мужском телесно-

духовном пути на основной срок от-

бывания наказания, когда тело терпит 

максимальные лишения. В этот пери-

од мужчина ищет утешения в религии. 

У женщин пик религиозно-духовной ак-

тивности приходится на период подго-

товки к освобождению. Женщина го-

товится выйти на свободу со всем бо-

гатством вновь приобретенного духов-

ного опыта, хотя и в меньшей степени 

осознает опасность бездуховной жиз-

ни («Если Бога нет, то все позволено» — 

Ф.М. Достоевский). Мужчина по преи-

муществу консервирует приобретенный 

духовно-религиозный опыт до полного 

освобождения, а точнее до тех пор, пока 

не уделит достаточного внимания свое-

му душевно-телесному бытию. Женщи-

на готовится устраивать свое душевно-

телесное бытие после освобождения 

на новой духовно-религиозной основе. 

Мужчина готовится присоединить новый 

духовный опыт к новому (в аспекте всего 

пережитого) телесно-душевному устрой-

ству. Два пути: от Духа к телу и душе; и 

от тела и души к Духу. Заметим, однако, 

еще раз, что здесь, конечно, речь идет 

не о мужчине и женщине как о биологи-

ческих существах, а о женском и муж-

ском путях духовности, которые смеша-

ны в разных пропорциях в каждом от-

дельном человеке.

Таким образом, женский путь духов-

ности представляется более религиоз-

ным, мужской более светским. Остано-

вимся несколько подробнее на анализе 

целостной картины динамики становле-

ния исповедального сознания у женщин 

в разные периоды отбывания наказания.

Средние частоты ответов, подтверждающих отказ от исповеди при осознании и НЕ 
осознавании угрозы ада у осужденных мужчин в разные периоды отбывания наказания
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Перейдем к анализу отношения 

осужденных молодежного возраста к 

главному церковному таинству — Свя-

тому Причастию.

Из рисунка 18 следует, что мужчи-

ны причащаются гораздо чаще женщин 

в период адаптации и основного срока 

отбывания наказания. Наиболее актив-

но мужчины стремятся причаститься в 

основной период, то есть остаются вер-

ными своему мужскому пути духовности. 

Перед освобождением их религиозная 

активность и в этой части резко снижа-

ется. У женщин практически нет разли-

Рис. 17
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чий в частоте обращения к причастию в 

разные периоды отбывания наказания. 

Причастие, как основное церковное та-

инство церкви, для действительно ре-

лигиозных людей не может зависеть от 

внешних ситуаций, как бы они ни меня-

лись. И здесь еще раз подтверждается 

большая религиозность женского пути 

духовности и большая светскость муж-

ского.

Как церковное таинство и как осмыс-

ленное сознательное религиозное дей-

ствие (с психологической точки зрения) 

причастие закрепляет исповедь, выстра-

ивая в личности барьер против соблаз-

нов мира, в том числе криминальных. О 

мистической стороне вопроса мы здесь 

не говорим.

Значение этого таинства еще недо-

статочно понимается осужденными, что 

подтверждается 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-

шиеся 50 % из тех, кто считает себя ве-

рующими в местах лишения свободы, 

причащаются раз в несколько месяцев 

и чаще. Следует отметить, что психоло-

гическое понимание важности прича-

стия является достаточно сложным и 

требует существенных знаний Закона 

Божьего. В связи с этим нам следует 

уделить особое внимание тому, как в ме-

стах лишения свободы происходит при-

общение к религиозным знаниям у осуж-

денных мужчин и женщин молодежного 

возраста на разных этапах отбывания 

наказания.

Итак, в результате проведенного ис-

следования мы пришли к следующим 

выводам:

1. Мужской путь духовности, духов-

но-религиозного роста в молодежном 

возрасте в местах лишения свободы на-

правлен от телесно-душевной организа-

ции к духовному росту, то есть прежде 

всего обусловлен жесткими ограничени-

ями свободы (и услаждения, утешения…) 

души и тела. В связи с этим пик духовно-

религиозных отправлений и личностного 

роста приходится на основной период 

отбывания наказания. При подготовке 

к освобождению мужчины готовятся 

устроить свою телесно-душевную жизнь 

на свободе, чтобы, успокоив тело, идти к 

Духу (если он, конечно, успокоится).

2. Женский путь духовности, духов-

но-религиозного роста в молодежном 

возрасте в местах лишения свободы на-

правлен от духовной организации, духов-

ного роста, изначально свободного от 

жестких ограничений свободы (и услаж-

дения, утешения…) души и тела, в сто-

рону упорядочения телесно-душевной 

организации в соответствии с внешни-

ми условиями. На основании этого пик 

духовно-религиозных отправлений и 

личностного роста приходится на пери-

од подготовки к освобождению. В это 

время женщина особое внимание уде-

ляет духовно-религиозному росту как ис-

точнику телесно-душевного устройства 

в условиях свободы.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРАВОВОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

О. Б. Панова

Аннотация: автор статьи представ-

ляет экзистенциальный подход к пра-

вовой ресоциализации несовершенно-

летних осужденных. Основная идея эк-

зистенциальной педагогики отражает 

проблему выбора жизненного пути; в от-

ношении правовой ресоциализации та-

кой выбор связан с самоопределением 

подростка в правовом пространстве; он 

базируется на имеющихся социально-

правовых компетенциях и персональном 

социальном опыте.

Ключевые слова: правовая ресо-

циализация, экзистенциальная педаго-

гика, выбор жизненного пути, самоопре-

деление в правовом пространстве, жиз-

ненно важные правовые компетенции, 

социальный опыт.

The summary: the author proposes 

existential approach to legal resocializa-

tion of infant prisoners. The main idea of 

existential pedagogic reflects the problem 

of a life-line choice. In reference to legal 

resocialization the choice is connected 

with self-determination of infants in le-

gal sphere and is based on their vital legal 

skills and personal social experience.

Keywords: legal resocialization, ex-

istential pedagogic, life-line choice, self-

determination in legal sphere, vital legal 

skills, social experience.

Общегосударственная тенденция 

гуманизации правового воспитания в 

России не изменила его идеологизиро-

ванной сути применительно к лицам, от-

бывающим наказание в местах лише-

ния свободы за совершенные престу-

пления; оно по-прежнему характеризу-

ется авторитарностью, сопровождается 

откровенным демонстрированием ка-

рательной функции права и, как след-

ствие, не достигает декларируемых це-

лей. По-видимому, именно такая модель 

подвергается ироничной критике В.Н. 

Дружинина, который в книге «Вариан-

ты жизни или очерки экзистенциаль-

ной психологии» пишет о том, что «иде-

ал «правильной жизни» обеспечивает 

стабильность общества и процветание 

обывателя. Риск новаций и целедости-

жений берут на себя творцы и «люди дей-

ствия» [2, с. 74].

В действительности, в контексте 

подчинения, уподобления окружаю-

щим в угоду общественным традици-

ям правовая личность едва ли может 

стать идеалом для подражания для не-

совершеннолетних осужденных. Осно-

ву противоправных установок несовер-

шеннолетних, отбывающих наказания 

в воспитательных колониях, составляет 

дисгармония между установленными 

правовыми нормами и их несоблюдени-

ем в отношении осужденных. Господство 

анти-норм, таких как «выживает силь-

нейший»; «прав тот, у кого больше прав»; 

«порядочность — удел слабых» и др. су-

щественно снижает значимость право-

вых ценностей. Несовершеннолетний те-

ряет ориентацию в общественных отно-

шениях, задаваясь вопросом: «Почему я 

должен быть законопослушным?». При 

таких обстоятельствах актуализируется 

обращение к учению, призванному спо-

собствовать правовой ресоциализации 
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несовершеннолетних осужденных через 

постижение смысла следования нормам 

права.

По нашему мнению, роль приори-

тетного методологического основания 

может принадлежать экзистенциальной 

педагогике, в центре внимания которой 

находится развитие экзистенциальной 

сферы человека, выполняющей функ-

цию отбора идей и ценностных ориен-

тиров. Фундаментальный анализ фило-

софских идей экзистенциализма с по-

зиций педагогической науки дается в 

трудах О.Ф. Больнова, О.С. Гребенюка и 

Т.Б. Гребенюк, М.И. Рожкова.

Представители экзистенциальной 

философии (Н. Бердяев, С. Кьеркегор, 

Хайдеггер, Ясперс, Бубер, Ж.-П. Сартр 

и др.) предложили в качестве предме-

та исследования бытие индивидуаль-

ного человеческого субъекта, причем 

не действительное бытие человека, а 

его рефлектированное бытие, отража-

ющее феномены сознания. Экзистен-

циализм — учение, утверждающее, что 

существование человека, его экзистен-

ция, то есть способ личностного бытия, 

предшествует его сущности. Это означа-

ет, что человек сам творит свое бытие, и 

чтобы осознать свою экзистенцию, че-

ловек должен оказаться в некой крити-

ческой ситуации. По сути, представители 

экзистенциальной философии заявили 

о том, что изучение проблем науки, мо-

рали, религии и т. д. актуально исключи-

тельно в плоскости их соотнесенности 

со смысложизненными вопросами. Сле-

дуя этой логике, можем утверждать, что 

право не составляет исключения. При-

общение индивида к правовым ценно-

стям возможно при наличии осознания 

их смысла. Представляется актуальным 

выявить, видит ли какой-либо смысл в 

праве экзистенциальная философия, 

если да, то, какой именно?

Анализ научных трудов показал не-

однозначность восприятия права среди 

экзистенциальных философов. Вместе 

с тем мы находим здесь абсолютное по-

нимание его роли. Наиболее полный от-

вет по этому поводу дает Н. Бердяев в 

книге «О назначении человека», заявляя 

о том, что «этика закона разом и в выс-

шей степени человечна», поскольку «она 

приспособлена к человеческим нуждам 

и потребностям, к человеческому уров-

ню» [1, с. 87]. Давая традиционную трак-

товку неминуемости появления права, 

он пишет о социальном характере зако-

на, который «требует победы над перво-

бытным хаосом» [1, с. 89]. Н. Бердяев 

утверждает, что право охраняет личную 

жизнь и свободу человека. Ибо, если бы 

не было права, то каждый человек за-

висел бы от нравственных качеств и ду-

ховного совершенства, присущего окру-

жающим людям, а «в мире греховном 

личность частью своего существа обре-

чена жить в социальной обыденности», 

в которой она «охраняется законом и 

правом» [1, с. 91].

Аналогичную аргументацию в защи-

ту права мы находим у А.И. Ильина. В 

противовес представлению о том, что 

есть лишь два варианта соответствия 

нормам права: нарушать или не нару-

шать закон, великий философ показы-

вает третий, связанный с добровольным 

следованием закону. В этой идее зало-

жен высочайший смысл права, состоя-

щий в том, что оно предназначено не 

только для обязывания и устрашения 

человека, но и в первую очередь высту-

пает средством гармонизации человека 

с обществом. Исполнять закон выгод-

ней, чем нарушать или не нарушать его. 
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Человеку достойно уважать то правило, 

которому он повинуется, и повиноваться 

ему именно из уважения [3, с. 193].

Изложенное позволяет считать, что 

экзистенциальная философия своим 

содержанием естественно вписывает-

ся в правовую ресоциализацию несо-

вершеннолетних осужденных, для ко-

торых отбывание наказания в виде ли-

шения свободы есть не что иное, как 

критическая ситуация, своеобразное 

пограничное состояние между тем, что 

было (преступный опыт), и тем, что будет 

(правовой или противоправный вариант 

жизнедеятельности, опосредованный 

выбором). Представляется, что право-

вое воспитание этой категории детей 

приобретает более жизненные и реа-

листические основания в связи с его 

наполнением идеями: о смысле жизни, 

состоящем в реализации своей инди-

видуальности в противовес шаблонной 

модели поведения референтной группы 

и проживанию чужой, а не своей жиз-

ни; о способности каждого человека к 

выбору и ответственности за выбор в 

конкретной ситуации; о свободе, пони-

маемой как способность взять на себя 

ответственность за свою судьбу, при-

слушиваться к своей совести и прини-

мать решения о своей судьбе; призна-

нии того, что каждый человек — творец 

своей собственной жизни, признающий 

и ценящий внутренний субъективный 

мир себя и другого; о смысле следова-

ния нормам права. Экзистенциальная 

философия ориентирует на наполнение 

правовой ресоциализации воспитанни-

ков событиями, рассматриваемыми с 

точки зрения их значения для каждого 

отдельного воспитанника.

В связи с этим актуализируется об-

ращение к базовым идеям экзистенци-

альной педагогики. Сфера ее интере-

сов включает в себя исследование раз-

нообразных аспектов: индивидуального 

развития человека, его самобытности и 

нестабильности; соотношения челове-

ка и общества; направлений и пределов 

развития; природы индивидуальных раз-

личий; воспитуемости и ее детермениро-

ванности внешними обстоятельствами; 

смысла и назначения жизни человека; 

целей и задач, преследуемых человеком 

в жизни; познаваемости мира; сущности 

и истинности знания и др.

Основная идея экзистенциальной пе-

дагогики связывается М.И. Рожковым 

с «выделением в качестве идеальной 

цели — формирования человека, умею-

щего оптимально прожить свою жизнь, 

максимально используя свои потенци-

алы и реализуя себя в социально зна-

чимой деятельности. Реализация этой 

цели возможна только через педагоги-

ческое влияние на жизнь ребенка, кото-

рая состоит из определенных значимых 

для него событий» [4, с. 44]. Специфи-

ческие особенности, отличающие собы-

тия от иных ситуаций, включают в себя 

глубокие эмоциональные переживания, 

активизирующие процесс экзистенци-

ального выбора, побуждающие к приня-

тию решения о своем жизненном пред-

назначении на основе рефлексивно-

ценностного осмысления имеющихся 

вариантов.

Одним из базовых положений экзи-

стенциальной педагогики является идея 

диалектической связи между педагоги-

ческими воздействиями на субъект вос-

питательного процесса и адекватным 

отражением этих воздействий субъек-

том. Содержание докторской диссер-

тации А.П. Чернявской убеждает в том, 

что степень педагогического влияния 
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во многом определяется тем, какую по-

зицию в отношении воспитанников за-

нимает педагог. При этом она аргумен-

тировано обосновывает приоритетность 

партнерской позиции, предусматрива-

ющей взаимное участие в проектиро-

вании, организации и осуществлении 

деятельности, ведущей к социализации 

детей [7, с. 15].

Безусловную ценность для настоя-

щего исследования представляют идеи 

М.И. Рожкова, в соответствии с кото-

рыми ресоциализация делинквентных 

детей базируется на формировании 

представлений о последствиях своих 

поступков. В связи с этим актуализиру-

ется развитие рефлексивных способно-

стей детей, автономность и готовность 

к осознанному поведению. В качестве 

средства соотнесения самопознания и 

анализа своих возможностей в процессе 

реализации социально-правовых функ-

ций в экзистенциальной педагогике рас-

сматриваются социальные пробы, пред-

ставляющие собой совокупность после-

довательных действий, связанных с вы-

полнением специально организованной 

общественной деятельности на основе 

выбора способа юридически значимого 

поведения [4, с. 44].

Т.Н. Сапожникова отмечает, что пе-

дагогический аспект экзистенциально-

го выбора человека, заключающийся 

в принятии решения о смысле жизни и 

ее стратегии на основе рефлексивно-

ценностного осмысления пережитых со-

бытий и самореализации в соответствии 

с принятым решением, связан с созда-

нием условий, обеспечивающих форми-

рование личностной и функциональной 

готовности воспитанников к экзистен-

циальному выбору [5, с. 5]. Мы разде-

ляем ее точку зрения по поводу особой 

роли педагогического сопровождения 

жизненного самоопределения челове-

ка, понимаемого как особый вид педаго-

гической деятельности, стимулирующий 

осознание воспитанниками смысла соб-

ственной жизни и ее ценностных состав-

ляющих. К наиболее продуктивным сред-

ствам развития способности к выбору 

относится метод дилемм, позволяющий 

определить ценностные ориентации че-

ловека; каждая дилемма должна отве-

чать определенным требованиям, к числу 

которых отнесены: соотнесенность с ре-

альной жизнью воспитанников; доступ-

ность для понимания; незаконченность; 

содержание двух или более ситуаций мо-

рального (правового) выбора.

Анализ научных трудов по проблеме 

ресоциализации осужденных позволяет 

охарактеризовать правовую ресоциали-

зацию несовершеннолетних осужден-

ных как процесс постепенного освоения 

ими актуального правового простран-

ства и выработки правовых форм пове-

дения и жизнедеятельности при соот-

ветствующем отказе от субкультурных 

норм преступного мира. С точки зрения 

экзистенциальной педагогики правовая 

ресоциализация может быть определе-

на как контролируемый процесс стол-

кновения воспитанника с правовым про-

странством. Правовая ресоциализация 

не рассматривается как завершенный 

процесс; воспитанник не может достичь 

конечной, завершенной, правовой со-

циальности [6, с. 273]; его позиция по 

отношению к праву находится в процес-

се становления. Содержание правовой 

ресоциализации предусматривает ре-

ализацию требования к каждому вос-

питаннику, заключающегося в осозна-

нии значимости правовых ценностей в 

жизни, овладении социально-правовым 
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опытом. В таком контексте воспитанник 

являет собой не нечто заранее данное, а 

потенциал для самоактуализации себя в 

правовом пространстве.

Экзистенциальная педагогика озна-

чает поддержку, помощь при встрече с 

экзистенциальным опытом. Педагогиче-

ское сопровождение правовой ресоциа-

лизации воспитанников предусматри-

вает опору на события, произошедшие 

с ними ранее; взаимодействие педаго-

га и воспитанников событийно, вызы-

вает у участников яркие эмоции. Несо-

вершеннолетний осужденный в ВК рас-

сматривается не как изолированный, от-

дельный субъект, а как человек, тесно 

связанный с правовой реальностью и 

окружающим миром, в том числе за пре-

делами колонии. «Педагогика жизни» в 

качестве приоритетного условия право-

вой ресоциализации предусматривает 

проникновение воспитателя в специфи-

ческие возможности бытия воспитанни-

ка с целью раскрытия его экзистенции. 

Необходимо включить в цели форми-

рования правовой личности раскрытие 

жизненного смысла права, поиск отве-

тов на вопросы: каким быть, как жить, 

какие идеи исповедовать, каким нормам 

следовать, на что ориентироваться. Осо-

знание смысла права рассматривается 

нами как средство, обусловливающее 

усвоение его норм на достаточном уров-

не для того, чтобы успешное функциони-

рование в правовом поле стало обыч-

ным атрибутом жизни.

В ходе правовой ресоциализации 

каждый воспитанник овладевает опытом 

правового поведения, решения жизненно 

важных вопросов с юридическим контек-

стом. В условиях воспитательных коло-

ний следует стимулировать духовную де-

ятельность несовершеннолетних, «труд 

души» (В.А. Сухомлинский), включать 

воспитанников в обстоятельства приня-

тия решения, связанного с выбором; в 

содержание дилемм целесообразно вно-

сить актуальные для подростков право-

значимые ситуации, затрагивающие их 

интересы, потребности, проблемы.

Анализ подходов к исследованию 

правовой ресоциализции осужденных 

позволяет рассматривать в качестве ее 

целей развитие и формирование у них 

личностных качеств, обусловливающих 

успешное функционирование в право-

вом пространстве. По нашему мнению, 

различные правовые параметры лично-

сти могут рассматриваться как состав-

ные элементы единого понятия «право-

вая личность», как формы, различаемые 

лишь в теоретической абстракции. По 

сути каждый из них олицетворяет раз-

личные способы бытия и выражения 

одного и того же правового начала в 

личности. Они не являются следствием 

один из другого, они подразумевают друг 

друга и взаимно коррелятивны. Исходя 

из этого изучение каждого из названных 

элементов в отдельности представляет 

собой разные возможности постиже-

ния сущности правовой личности, за-

ключенной в едином личностном образо-
вании. В качестве базового индикатора 

правовой личности воспитанника может 

быть представлено личностное ядро, 

интегрирующее мировоззренческий и 

поведенческо-деятельностный аспек-

ты его функционирования в значимых 

жизненных обстоятельствах с юриди-

ческим контекстом. В роли такого поли-

функционального личностного образо-

вания нами рассматривается правовая 

позиция как наиболее оптимальная си-

стема личностных отношений к право-

вой реальности.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УИС

Е. В. Берлейн

Аннотация: в статье изложены ре-

зультаты комплексного исследования 

организационной культуры в учрежде-

ниях и органах УИС. Определены ее осо-

бенности и негативные проявления, ко-

торые позволили подготовить психоло-

гически обоснованные рекомендации, 

программы индивидуальных и группо-

вых психокоррекционных мероприятий, 

направленных на её оптимизацию.

Ключевые слова: организацион-

ная культура, эффективность труда, из-

учение, коррекция, особенности, нега-

тивные проявления, субъективная при-

влекательность, руководство, ордерная 

модель. 

The summary: The article presents 

results of complex research of organiza-

tional culture in institutes of penal system. 

Its features and negative displays were de-

termined, that allow to develop psychologi-

cally valid recommendations, programs of 

individual and group psycho-correctional 

actions directed on its optimization.

Keywords: organizational culture, 

work efficiency, learning, correction, es-

pecially negative aspects, the subjec-

tive attractiveness, leadership, warrant 

model.

Уголовно-исполнительная система 

России (далее — УИС) находится в на-

стоящее время в процессе реформи-

рования. Гуманизация УИС предусма-

тривает не только изменение подхода к 

исполнению наказания, но и пересмотр 

сотрудниками способов и методов своей 

работы, необходимость внедрения ин-

новаций. Большую актуальность при-

обретает также формирование в обще-

стве положительного образа системы. 

Всего этого невозможно добиться без 

изменения организационной культуры, 

тщательного изучения существующей 

ситуации и определения возможных пу-

тей ее преобразования. 

В связи с изложенным было пред-

принято изучение организационной 
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культуры УИС, которое позволило не 

только конкретизировать представле-

ния о ней, определить ее особенности и 

негативные проявления, но и наметить 

пути коррекции.

Проведенное изучение организа-

ционной культуры в учреждениях УИС 

включало в себя анализ научной лите-

ратуры, нормативных и документально-

отчетных источников; экспертные опросы 

и беседы-интервью с сотрудниками; на-

блюдение; анкетный опрос сотрудников; 

психодиагностическое обследование ру-

ководителей; методы статистической и 

математической обработки данных.

Эмпирические исследования прово-

дили в подразделениях ФСИН России по 

Саратовской, Оренбургской и Пензен-

ской областям, выборка исследования — 

1571 сотрудник из 40 подразделений. 

Анализ эмпирических результатов 

позволил выявить следующие особен-

ности организационной культуры учреж-

дений УИС.

Так, наиболее значимыми фактора-

ми для большинства сотрудников явля-

ются работа в коллективе с хорошими 

взаимоотношениями (96,08 %), предо-

ставляющая возможность иметь время 

для личной и семейной жизни (89,64 %), 

и приемлемые условия труда (86,90 %). 

Менее значимыми факторами для со-

трудников УИС можно назвать инфор-

мированность о последних достиже-

ниях научно-технического прогресса 

(57,51 %) и работа на какой-то конкрет-

ной должности (73,21 %). 

Интересные данные получены при 

изучении влияния удовлетворенно-

сти сотрудников УИС своей работой: 

43,89 % опрошенных сотрудников от-

метили, что они довольны условиями ра-

боты, треть (32,09 %) — высказались от-

рицательно, остальные затруднились с 

ответом. Таким образом, удовлетворен-

ность опрошенных сотрудников своей 

работой невысокая. Тем не менее боль-

шая часть из них (72,80 %) все же пла-

нирует проработать в организации до-

статочно долго. Их привлекает в пер-

вую очередь стабильность и льготный 

стаж службы.

В процессе эмпирического иссле-

дования были выявлены и негативные 

признаки организационной культуры 

[1], среди которых особенно важно от-

метить «слепое подчинение» (21,91 %), 

«равнодушие» (10,55 %), «текучесть ка-

дров» (13,72 %), «наличие слухов, спле-

тен, подрывающих авторитет учрежде-

ния у работников, общественности и пар-

тнеров» (9,86 %). Несмотря на сравни-

тельно небольшой процент каждого из 

подобных ответов, в сумме получает-

ся достаточно внушительная цифра — 

86,96 %, и всего 13,04 % опрошенных 

затруднились с ответом. 

В качестве негативного фактора 

можно отметить и то, что на недопусти-

мость нарушения норм указывают лишь 

64,21 % сотрудников. Таким образом, к 

нарушению существующих норм отно-

сятся спокойно более трети опрошен-

ных (35,79 %). 

Тревогу вызывает и то, что в каче-

стве характерных принципов поведения 

были указаны такие, как «наличие двой-

ных стандартов» (20,52 % — в основ-

ном верно, 34,65 % — верно), «не пой-

ман — не вор» (соответственно 15,61 и 

24,71 %), «цель оправдывает средства» 

(соответственно 19,84 и 28,89 %). 

Кроме того, большое количество 

(40,43 %) опрошенных сотрудников при-

держиваются того мнения, что при ре-

шении проблем в основном ищут край-
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него, а не истинные причины неудач. 

42,23 % респондентов отметили, что ча-

сто нервничают на работе. Социально-

психологический климат по десяти-

балльной системе все опрошенные оце-

нили в среднем на 5,5 балла. 

Наиболее часто опрошенные со-

трудники указывали на следующие не-

гативные факторы: вредные для чело-

века санитарно-гигиенические условия 

труда; отсутствие хороших помещений 

для работы, удобная мебель, современ-

ное оборудование; частое привлечение 

к неоплачиваемой сверхурочной работе; 

отсутствие вознаграждения сотрудников 

за более качественную работу; недоста-

точная организованность отдыха и досу-

га сотрудников, в том числе с привлече-

нием членов семей сотрудников (вечера 

отдыха, выезды за город и пр.).

Большое внимание было уделено из-

учению особенностей взаимоотноше-

ний с руководством. Так, половина опро-

шенных сотрудников считает, что «непо-

средственный руководитель обычно вы-

полняет функцию контроля» (50,85 %), 

в то время как большинство сотрудни-

ков в основном предпочитают работать 

с консультативным типом руководите-

ля (80,11 %). При этом большинство 

респондентов отмечают, что непосред-

ственный руководитель не может вос-

приниматься на равных (67,91 %). Рас-

поряжения начальника обязательны к 

выполнению, отмечают 62,93 % опро-

шенных, однако около трети (29,66 %) 

указывают на то, что распоряжения на-

чальника могут сразу не выполняться, 

более половины считают критику рас-

поряжений руководителей допустимой 

(54,82 %), хотя несогласие с мнением 

руководства большинство респонден-

тов выражают редко (74,01 %). 

Обычно сотрудники встречаются с 

руководителем в соответствии с зара-

нее установленным сроком (38,85 %) 

или ждут, когда их вызовут (31,42 %). 

По мнению опрошенных, инициатива 

либо наказуема (39,72 %), либо не при-

нимается во внимание (31,60 %), а кон-

структивных предложений, как правило, 

ждут от руководителей (73,03 %). Такое 

положение дел никоим образом не мо-

жет способствовать разработке и вне-

дрению инновационных методов рабо-

ты. Более того, сложившаяся ситуация 

становится серьезным препятствием на 

пути реформирования УИС.

На вопрос: «Как руководство учреж-

дения закрепляет (поощряет) желатель-

ные установки, ценности и нормы пове-

дения персонала?» — половина (50,13 %) 

опрошенных сотрудников ответили, что 

начальство их чаще всего не поощряет, 

треть (33,39 %) — поощряет морально 

(благодарность, устная похвала, занесе-

ние на доску почета и др.), чуть меньше 

трети (30,88 %) — поощряет материаль-

но (денежной премией). В том, что нема-

териальное вознаграждение зависит от 

результатов работы, уверены в общей 

сложности менее половины опрошен-

ных (46,82 %). Следовательно, необхо-

димо пересмотреть систему поощрений 

сотрудников, расширить как материаль-

ные, так и нематериальные формы сти-

мулирования. 

При анализе оценок, касающихся 

субъективной привлекательности куль-

туры организации [3], был обнаружен 

высокий (–2,07) уровень рассогласова-

ния реального и желаемого ее состояния: 

опрошенные сотрудники сравнительно 

невысоко оценивают все составляющие 

реальной работы, в то время как оценки 

желаемого состояния существенно выше. 



83Прикладные и экспериментальные исследования

Это говорит о достаточно низкой степени 

удовлетворенности сотрудников сложив-

шейся организационной культурой.

Наименее реализованными, имею-

щими наибольшее рассогласование 

между реальной ситуацией и желае-

мым состоянием, являются следующие 

потребности: хорошие условия труда 

(–3,10), хорошие взаимоотношения 

(–2,50), трудовая мотивация работника 

Средние значения оценки особенностей работы в УИС сотрудниками 

в сравнении с их ожиданиями

№

п/п
Название шкалы Реальная работа Желаемая работа Разность

1 Содержание работы 5,64 7,49 –1,85

1.1

Потребность в творче-

ской и напряженной ра-

боте 

6,44 7,83 1,39

1.2
Потребность в простой 

работе 
4,84 7,15 –2,31

2
Утилитарная 

потребность 
6,05 8,52 –2,47

2.1 Хорошие условия труда 5,29 8,39 –3,10

2.2.
Материальное и финан-

совое обеспечение труда 
6,81 8,64 –1,83

3

Потребность 

в хороших 

взаимоотношениях 

5,76 8,26 –2,50

4

Потребность 

в признании, в личном 

авторитете 

6,38 8,52 –2,14

5 Мотивация 5,60 7,80 –2,20

5.1
Трудовая мотивация 

работника
5,72 8,22 –2,50

5.2
Участие персонала 

в управлении
5,47 7,38 –1,91

6 Патриотизм 5,49 7,80 –2,31

6.1
Потребность в успехах 

организации.
5,34 7,47 –2,13

6.2
Сплоченность коллекти-

ва организации
5,64 8,12 –2,48

7
Организация труда 

в организации 
6,07 7,31 –1,24

7.1
Определенность 

в организации труда
6,29 8,30 –2,01

7.2
Неопределенность 

в работе
5,85 6,32 –0,48

 Среднее значение 5,82 7,88 –2,07
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(–2,50), сплоченность коллектива орга-

низации (–2,48). 

Еще одним методом исследования 

был опрос сотрудников с использова-

нием адаптированного варианта опро-

сника для диагностики организационной 

культуры на основе ордерной концепции, 

предложенной Л.Н. Аксеновской, соглас-

но которой структура организационной 

культуры включает в себя три основных 

оргкультурных ордера: «семью», «ар-

мию», «церковь» [2].

В результате анализа ответов опро-

шенных сотрудников было выявлено, что 

в настоящее время в организационной 

культуре УИС доминирует субордер «ар-

мия» (39,99 %, средний балл — 7,23), 

который формирует специфичный «уклад 

жизни» организации, когда человек хоть 

и ценен, но к нему относятся как к ресур-

су, инструменту, когда организация го-

това пожертвовать людьми ради дости-

жения цели, интересы коллектива преоб-

ладают над интересами отдельно взято-

го человека, чьи ошибки наказываются 

сурово [2, с. 81]. Доминирующей моде-

лью управленческого взаимодействия 

при этом является армейская, в которой 

начальники выступают в роли команди-

ров, заботящихся в первую очередь «о 

победе», то есть о достижении цели. В 

качестве желательной перспективы так-

же заявлен армейский субордер (34,59 

%, средний балл — 8,3). Достаточно вы-

ражены в УИС и черты «семейного» типа 

социопсихологического ордера (29,76 %, 

средний балл — 5,38), когда сотрудника 

«взращивают», обучают, а ответствен-

ность за рядовых членов группы несут 

руководители. Церковный субордер за-

нимает последнюю позицию (30,25 %, 

средний балл — 5,47), в то время как 

именно он отражает суть проводимых в 

УИС реформ, совпадает с декларируе-

мыми целями («улучшение внутренней 

человеческой природы») и задачами УИС 

и может рассматриваться «как ключ к ре-

шению проблем» [2, с. 65]. 

Наиболее высокий уровень рассогла-

сования, то есть различия между реаль-

ной и желаемой ситуациями, выявлен в 

семейном субордере (в среднем — 2,61), 

затем — в субордере «церковь» (среднее 

= — 2,20). Наименьший уровень рассо-

гласования выявлен в субордере «ар-

мия» (среднее = –1,11).

Необходимо также отметить, что 

при перемещении по иерархической 

лестнице вверх (от исполнителей к ру-

ководству), увеличивается значимость 

армейского субордера, в то время как 

значимость семейного субордера воз-

растает при перемещении по иерархи-

ческой лестнице вниз (от начальников к 

непосредственным исполнителям). 

Отдельно выяснялось отношение со-

трудников к происходящим изменениям 

и реформам. Было выявлено, что около 

половины опрошенных сотрудников счи-

тают, что реформирование УИС необхо-

димо, хотя около трети уверены в том, 

что в реформе нет необходимости. Одна 

четвертая часть респондентов указали, 

что при смене руководства становится 

только хуже, еще меньше опрошенных 

сотрудников считают, что никаких из-

менений не произойдет.

Кроме того, в ходе исследования 

были определены особенности привле-

кательности организационной культуры 

для сотрудников УИС разного статусно-

го уровня и обнаружена рассогласован-

ность их мнения: наибольшее количе-

ство значимых различий выявлено при 

сравнении мнений младшего и старшего 

начальствующего состава, представите-
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ли же среднего и старшего начальствую-

щего состава в целом придерживают-

ся одной позиции. Такое распределе-

ние мнений говорит о наличии большой 

дистанции власти и, как следствие, на-

личии затруднений в понимании между 

начальниками и подчиненными, непо-

средственными исполнителями.

Итак, можно назвать особенности 

организационной культуры учреждений 

и органов УИС: 

1) жесткая правовая регламента-

ция, 

2) иерархичность структуры и вер-

тикальный характер системы власти; 

3) бюрократизм в принятии реше-

ний, формальный характер работы;

4) высокая степень ригидности, кон-

серватизм взглядов, косность мышле-

ния, инертность в реагировании на изме-

нения, установка сотрудников на поддер-

жание сложившихся особенностей ор-

ганизационной культуры; неготовность 

и непонимание сотрудниками УИС про-

исходящих и планируемых изменений и 

реформ;

5) неразвитость системы обрат-

ной связи и неформальных отношений, 

стремление (особенно руководителей) 

к соблюдению субординации в системе 

межличностных отношений, дистанци-

рованию, строгому соблюдению дисци-

плины и приверженность к директивно-

авторитарному стилю руководства;

6) низкий показатель гласности в 

отношении как всей системы, так и каж-

дого отдельного сотрудника: сотрудники 

не только не информированы относи-

тельно перспектив развития организа-

ции, но и имеют весьма туманное пред-

ставление о том, чем занимаются другие 

отделы и службы; часто не знают, как и 

по какому принципу распределяются ма-

териальные вознаграждения, надбавки 

за сложность и напряженность и другие 

выплаты; 

7) низкая организация труда сотруд-

ников, выражающаяся прежде всего в 

том, что непосредственные руководите-

ли не ставят четких задач и не доводят 

до подчиненных конкретные критерии 

оценки их выполнения; 

8) при возникновении проблем руко-

водство и рядовой персонал не сплачива-

ются для их решения, а напротив, пытают-

ся обезопасить себя, сделать все, чтобы 

снять с себя ответственность, не оказать-

ся виноватыми, даже если это происходит 

в ущерб другим сотрудникам;

9) негативное отношение сотрудни-

ков к своей профессионально-трудовой 

деятельности и организации в целом, 

высокая неудовлетворенность трудом 

по всем показателям (то есть средний 

балл по всем показателям в реальной 

ситуации ниже среднего балла оценки 

желаемого состояния) и прежде всего 

условиями труда, взаимоотношениями 

с вышестоящим руководством, а так-

же недостаточной сплоченностью кол-

лективов организации и организацией 

материального и морального стимули-

рования труда.

С учетом изложенного были разра-

ботаны рекомендации по устранению 

негативных проявлений организацион-

ной культуры в учреждениях и органах 

УИС, которые могут быть учтены как при 

подготовке нормативных актов, концеп-

ций, рекомендаций для подразделений 

ФСИН России, так и руководителями 

территориальных органов при оптими-

зации организационной культуры в под-

разделениях.

Была научно обоснована и апроби-

рована программа по устранению нега-
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тивных проявлений и оптимизации кор-

поративной культуры в учреждениях и 

органах УИС, которая включает в себя:

– программу социально-психоло-

гической подготовки руководителей, со-

стоящую из индивидуальных консульта-

ций и психокоррекционных мероприя-

тий с начальниками отделов и служб, 

направленные на коррекцию ценностей 

и «Я»-концепции руководителя, теоре-

тические занятия (лекции), позволяю-

щие ознакомится с основами управле-

ния персоналом, практические занятия 

(социально-психологические тренин-

ги), развивающие профессионально-

значимые умения и навыки;

– программу групповых психокор-

рекционных мероприятий (социально-

психологическе тренинги) для коллекти-

вов сотрудников УИС, проводимых при не-

посредственном участии руководителей;

– программу проведения отбора 

вновь принимаемых сотрудников.

Эти программы могут быть исполь-

зованы психологами учреждений и ор-

ганов УИС при проведении психопро-

филактических и психокоррекционных 

мероприятий с руководителями и кол-

лективами сотрудников.

Таким образом, изучение органи-

зационной культуры УИС позволило не 

только конкретизировать представле-

ния о ней, определить ее особенности 

и негативные проявления, но и подго-

товить психологически обоснованные 

рекомендации и программы индивиду-

альных и групповых психокоррекцион-

ных мероприятий, направленных на ее 

оптимизацию. 
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ В СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С. Н. Толстикова

Аннотация: в статье рассматрива-

ется процесс становления толерантно-

сти личности в системе образования. 

На основе теоретического обзора ис-

следований по проблеме автор проводит 

анализ существующей типологии взаи-

модействия индивидов и устанавлива-

ет связь с толерантными качествами, 

позиция определяется им как статусно-

ролевая характеристика личности, а 

коммуникативная толерантность — как 

отношение личности к людям.

Ключевые слова: образование, 

коммуникативная толерантность моло-

дежи, диагностика, толерантное взаимо-

действие, сотрудничество, компромисс, 

приспособление, соперничество.

The summary: in article process of 

formation of tolerance of the person in an 

education system is considered. On the 
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basis of the theoretical review of research-

es on a problem the author carries out 

the analysis of existing typology of inter-

action of individuals and connection with 

tolerant qualities, position determined 

it as the statusno-role characteristic of 

the person, and communicative tolerance 

as establishes the relation of the person 

to people.

Keywords: formation, communicative 

tolerance of youth, diagnostics, tolerant 

interaction, cooperation, the compromise, 

the adaptation, rivalry.

Интеграционные процессы в Европе и 

мире находятся в прямой зависимости от 

прихода в активную жизнедеятельность 

нового поколения молодежи. В России, 

как и во всем мире, наблюдается уси-

ление расслоения общества по соци-

альным, религиозным, экономическим 

и иным признакам, обостряются межэт-

нические отношения. Локальные войны, 

терроризм, национальная и религиозная 

нетерпимость на межгосударственном 

уровне тесно связаны с возрастанием 

конкуренции, нетерпимости и насилия на 

уровне взаимодействия отдельных инди-

видов. Молодежи последнего поколения 

в этой атмосфере все сложнее сохранить 

психическую гармонию и здоровье.

На современном этапе высшее об-

разование наряду с традиционными за-

дачами приобретает ряд новых качеств: 

оно становится важным составным фак-

тором интернационализации мировых 

процессов, решения таких глобальных 

проблем, как взаимопонимание между 

народами, экологическая опасность, на-

родонаселение. Общеизвестно, что роль 

образования возрастает и будет возрас-

тать в строительстве новой цивилиза-

ции XXI в.

Теоретический обзор проблемного 

поля нашего исследования предпола-

гает рассмотрение толерантности как 

явления с разных сторон: на философ-

ском уровне (Г.С. Батищев, В.М. Золо-

тухин, В.И. Гараджа, Б.С. Гершунский, 

В.Т. Лекторский, А.Ю. Шадже, В.В. Ша-

лин и др.), на педагогическом уров-

не (Л.В. Байбородова, О.Б. Скрябина, 

М.И. Рожков, М.А. Ковальчук, А.Н. Шма-

ков и др.), на психологическом и этноп-

сихологическом уровне (Н.М. Борытко, 

A.M. Байбаков, В.А. Гончарова, В.В. Глеб-

кин, А.И. Донцов, Г.У. Солдатова и др.). 

Изучение психологической природы то-

лерантности как свойства личности ба-

зировалось на позициях, изложенных 

в психолого-педагогических работах 

А.Г. Асмолова, Н.А. Асташова, Л.В. Бай-

бородовой, С.К. Бондырева, Р. Брислина, 

И.Б. Гриншпуна, P.P. Валитова, Д.В. Ко-

лесова, Л.Я. Коломинского, A.M. Про-

хорова, А.А. Реана, М.И. Рожкова и др.; 

а коммуникативная компетентность и 

коммуникативная толерантность на 

идеях, ставших предметным исследо-

ванием в трудах В.В. Бойко, Ю.Н. Еме-

льянова, Ю.М. Жукова, В.И. Кашницкого, 

О.А. Скрябиной, А.И. Тимонина, С.Н. Тол-

стиковой и др.

Значительную роль в решении дан-

ной задачи многие авторы отводят си-

стеме образования, и в частности, выс-

шего профессионального образования, 

так как эта сфера имеет реальную воз-

можность вносить свой вклад в процесс 

сближения и диалога различных рели-

гий, культур, может и должна иниции-

ровать развитие человеческих контак-

тов на самых разнообразных уровнях, 

влиять на выработку правовых норм и 

важнейших политических решений, пре-

одоление межгосударственных, межна-
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циональных и многих других противо-

речий.

Проанализировав различные под-

ходы к определению толерантной пози-

ции личности, мы сделали вывод, что 

толерантность в стратегии взаимодей-

ствия — это совместная деятельность, 

приводящая к общему продуктивному 

решению, а ее участники должны быть 

равноправными.

В педагогической и психологической 

литературе (А.А. Бодалев, А.Ю. Борисов, 

Л.П. Буева, В.К. Дьяченко, М.С. Каган, 

Р.Д. Льюис) понятие «взаимодействие» 

определяется как универсальная фор-

ма развития, обоюдно изменяющая 

взаимодействующие объекты, явления 

и приводящая каждое из них в новое со-

стояние. В настоящее время существует 

множество типологий взаимодействия. 

Остановимся на той, которая связывает 

взаимодействие и толерантность. Эта 

типология представляет следующие 

типы взаимодействия: сотрудничество, 

компромисс, приспособление, соперни-

чество и пр.

В первом типе — сотрудничестве — 

проявляется индивидуальность и по-

стигается своеобразие другого, так со-

трудничество подразумевает равенство 

позиций в общении, характеризуется 

высоким уровнем эмпатии, чувством 

партнера, умением принять его таким, 

каков он есть, отсутствием стереотип-

ности в восприятии других, гибкостью 

мышления, умением видеть свою ин-

дивидуальность, адекватно принимать 

(оценивать) свою личность.

Р.С. Немов дает такое определение 

этому процессу: «Сотрудничество есть 

стремление человека к согласованной, 

слаженной работе с людьми. Готовность 

поддержать и оказать им помощь. Про-

тивоположно соперничеству» [4] .

Своеобразие сотрудничества выяв-

лено еще древним философом Плато-

ном. Всем известно его высказывание 

«Познай себя!», которое может тракто-

ваться как «узри себя в других» (понимая 

других, пойми себя).

Второй тип взаимодействия — ком-

промисс — подразумевает совмест-

ное определение целей деятельности, 

ее планирование, распределение сил и 

средств на основе возможностей каждо-

го. Это уровень толерантного поведения, 

который может быть охарактеризован 

следующими признаками: контактность; 

доброжелательность (отсутствие агрес-

сии, в том числе самоагрессии); отсут-

ствие тревожности; вежливость (учти-

вость); терпение; доверительность; со-

циальная активность.

Приспособление является видом 

взаимодействия, также соотносимым 

с понятием толерантности. Данный вид 

взаимодействия возможен только тогда, 

когда обе стороны принимают друг дру-

га и терпимо друг к другу относятся. По-

добный уровень толерантных отношений 

характеризуется следующими признака-

ми: эмоциональная стабильность; экс-

травертность; социальная активность; 

умение прийти на помощь.

Толерантность не означает отказа от 

собственных взглядов. Она свидетель-

ствует об открытости участников диа-

лога [2].

Остальные типы взаимодействия 

(подавление, индифферентность, кон-

фронтация и конфликт), хотя и совмести-

мы с понятием толерантности, но, скорее 

связаны с ее негативным проявлени-

ем, поэтому о них не следует забывать и 

нужно стремиться минимизировать про-

явление этих процессов.
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Понятие «позиция» активно исполь-

зуется в научных работах. Приведем 

формулировку из словаря под общей 

редакцией А.В. Петровского, М.Г. Яро-

шевского: «Позиция (от лат. positio) — 1) 

устойчивая система отношений челове-

ка к определенным сторонам действи-

тельности, проявляющаяся в соответ-

ствующем поведении и поступках. По-

зиция — развивающееся образование. 

Зрелость позиции характеризуется не-

противоречивостью и относительной 

стабильностью; 2) интегральная, наи-

более обобщенная характеристика по-

ложения индивида в статусно-ролевой 

внутригрупповой структуре».

По мнению А.Г. Асмолова, Н.А. Аста-

шовой, В.П. Бездухова и А.В. Кирьяковой, 

толерантность может рассматриваться 

как ценность социокультурной систе-

мы, своего рода внутренний стержень 

социально-психологического бытия. Это 

комплексный феномен, определяющий 

отношение человека как к себе, так и к 

окружающему миру. Вне отношения к че-

ловеку нельзя говорить о толерантности-

ценности. Следовательно, толерантность-

ценность выступает как некий поведен-

ческий ориентир, представляющий цель 

активности личности.

Образ толерантной личности мож-

но охарактеризовать с точки зрения 

психолого-этических человеческих от-

ношений следующим образом:

гуманность, предполагающая внима-

ние к самобытному внутреннему миру 

человека, веру в его доброе начало, че-

ловечность межличностных отношений, 

отказ от методов принуждения и форм 

подавления достоинства человека;

рефлексивность — знание личност-

ных особенностей, достоинств и недо-

статков, установление их соответствия 

толерантному мировосприятию; сво-

бода, выражающаяся в дисциплине и 

долге, не приемлющая насильственных 

предписаний и запретов;

защищенность — гарантия понима-

ния и поддержки, ощущение безопасно-

сти и объединение с другими людьми в 

противостоянии пагубному воздействию 

социума;

гибкость — умение в зависимости от 

состава участников событий и возник-

ших обстоятельств принять решение, 

выстраивание системы отношений на 

основе владения полноценной инфор-

мацией;

уверенность в себе — адекватная 

оценка собственных сил и способно-

стей, вера в возможность преодолеть 

препятствия;

самообладание — владение собой, 

управление эмоциями, поступками;

вариативность — многомерный под-

ход к оценке окружающей жизни и при-

нятие адекватных сложившимся обстоя-

тельствам решений;

перцепция — умение подмечать и вы-

делять различные свойства людей, про-

никать в их внутренний мир;

эмпатия — сопереживание пробле-

мам других людей, эмоциональная оцен-

ка событий;

чувство юмора — ироническое отно-

шение к несуразным обстоятельствам, 

непродуманным действиям, умение по-

смеяться и над собой [6, с. 77].

При проведении исследования нами 

учитывались возрастные, личностные 

особенности и познавательные способ-

ности студенческой молодежи, которые 

достаточно представлены в современ-

ной психолого-педагогической литера-

туре (Э.Ф. Зеер, Е.П. Климов, И.С. Кон, 

Г. Крайг и др.).
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В период обучения в вузе наиболь-

шие трудности в развитии коммуника-

тивной компетентности возникают по 

компетенциям, связанным с применени-

ем знаний в сфере общения: несформи-

рованность мотивационно-ценностной 

компетенции проявляется как отсут-

ствие желания и готовности к построе-

нию профессионального общения, опе-

рациональной — как неспособность его 

эффективно реализовывать. В учебном 

процессе используются различные фор-

мы и методы, которые можно охаракте-

ризовать следующим образом:

– формы и методы проблемно-

поискового характера предполагают 

создание и рассмотрение некоторых 

типичных проблемных (а иногда и кон-

фликтных) ситуаций, возникающих при 

межличностном общении. Задачей сту-

дентов является: выстроить модель свое-

го поведения, найти наиболее оптималь-

ное и верное решение. Это способствует 

развитию ценностных ориентаций лич-

ности: идеалов, положительных приме-

ров, общественной и личной значимо-

сти, накоплению представлений, знаний, 

определенных эмоциональных впечат-

лений и переживаний;

– формы и методы имитационно-

ролевого характера способствуют вы-

работке тактики поведения, алгоритма 

действий и поступков по отношению к 

людям независимо от их принадлежно-

сти, профессии, возраста, пола, взглядов 

и др. и преодолению трудностей и барье-

ров в межличностном взаимодействии. 

Основная их задача — научить студентов 

правильно ориентироваться в различ-

ных жизненных ситуациях, давать объ-

ективную оценку своему поведению, а 

также поведению других, устанавливать 

контакты с людьми, вставать на позицию 

другого, высказывать свою точку зре-

ния и отстаивать ее, признавать свою 

неправоту в ситуации спора, столкно-

вения точек зрения, мнений и оценок. 

Непредсказуемость делает эти формы 

и методы специфической формой по-

знавательной деятельности, дает воз-

можность «прожить» некоторое время 

в «реальных» жизненных условиях.

На психологическом уровне форми-

рование толерантного сознания молоде-

жи во многом обеспечивается развити-

ем ее коммуникативной толерантности. 

Известно, что межличностная коммуни-

кация является доминантой в развитии 

личности, его рефлексии, самосознания; 

об этом свидетельствуют исследования 

В.М. Басовой, М.И. Волка, Б.З. Вульфо-

ва, И.В. Дубровиной. Наиболее продук-

тивные идеи для развития коммуника-

тивной толерантности молодежи со-

держатся в методологических, теорети-

ческих и технологических основаниях 

гуманистической педагогики (Ш.А. Амо-

нашвили, М.А. Данилов, М. Монтессо-

ри, В.А. Сухомлинский) и педагогики со-

трудничества (О.С. Газман, П.Я. Гальпе-

рин, В.В. Давыдов, И.П. Иванов, А.С. Ма-

каренко, С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин и 

др.).

Коммуникативная толерантность 

одна из важнейших информативных 

черт личности и общества. Она являет-

ся собирательной, интегративной, по-

скольку в ней отражаются архетипы и 

типы воспитания, опыт общения лично-

сти и различные ее проявления в культу-

ре, ценностях, потребностях, интересах, 

установках, характере, темпераменте, 

привычках, особенностях мышления, 

ментальности. «Коммуникативная толе-

рантность — это характеристика отноше-

ний личности к людям, показывающая 
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степень переносимости ею неприятных 

или неприемлемых, по ее мнению, пси-

хических состояний, качеств и поступков 

партнеров по взаимодействию». Ком-

муникативная характеристика личности 

относится к стержневым, ибо в значи-

тельной степени определяет ее жизнен-

ный путь и деятельность, положение в 

ближайшем окружении, профессии и се-

мье. Коммуникативная толерантность 

человека свидетельствует о его психи-

ческом здоровье, внутренней гармонии 

(или дисгармонии), способности к само-

контролю и самокоррекции (или неспо-

собность к ним).

Коммуникативная толерантность 

проявляется в тех случаях, когда человек 

либо не видит принципиальных различий 

между собой и другим, либо, фиксируя 

их, не испытывает негативных пережи-

ваний по этому поводу.

Таким образом, и это особенно важ-

но и достижимо на путях образования, 

воспитания, чем меньше неприятных и 

неприемлемых для себя различий на-

ходит человек в другом, тем больше у 

него предпосылок для коммуникатив-

ной толерантности, тем меньше для ин-

толерантности, он не раздражается, не 

осуждает. Повышение уровня толерант-

ности зависит от умения преодолевать 

или сглаживать негативные впечатле-

ния от различий с другими, не акценти-

ровать внимание на них, то есть прини-

мать других такими, какие они есть, и, 

если возможно, продуктивно устранять 

обстоятельства, вызывающие или под-

черкивающие эти различия.

Человек, обладающий высоким уров-

нем коммуникативной толерантности, 

достаточно уравновешен, предсказу-

ем в своих отношениях с партнерами 

и совместим с очень разными людьми. 

Благодаря этим достоинствам создает-

ся психологически комфортная обста-

новка для совместной жизни и деятель-

ности. Общаясь с толерантной лично-

стью, большинство людей испытывает 

комфортное состояние.

Отсутствие же коммуникативной 

толерантности или ее низкий уровень 

объясняются негативными реакциями 

индивида на обнаруженные различия с 

другими.

Показателем уровня коммуникатив-

ной толерантности является принятие/

непринятие других, альтруизм/эгоцен-

тризм, гибкость/категоричность в оцен-

ках, коммуникабельность/некоммуни-

кабельность, отсутствие стремления/

стремление изменить других, подстро-

ить их под себя, и, наконец, то, чему учи-

ли религии мира, — умение/неумение 

прощать, умение/неумение приспо-

сабливаться. Исследование учеными 

свойств толерантности и, в частности 

указанных ранее, дает науке инструмен-

тарий измерения уровней толерантно-

сти, ее показателей.

С целью измерения общего уровня 

толерантности нами в процессе прак-

тического исследования использован 

экспресс-опросник «Индекс толерант-

ности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцо-

вой, О.Е. Хухлаева и Л.А. Шайгеровой. 

Утверждения опросника отражают об-

щее отношение к окружающему миру 

и другим людям, социальные установ-

ки в разных сферах взаимодействия, 

где могут проявиться толерантность/

интолерантность человека. Его резуль-

таты помогают выявить отношение че-

ловека к представителям других этни-

ческих групп и установки в сфере меж-

культурного взаимодействия, позволяют 

оценить толерантные/интолерантные 
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проявления в отношении различных 

социальных групп (меньшинств, психи-

чески больных людей, представителей 

низших социальных слоев), диагности-

ровать личностные черты, установки и 

убеждения (уважение к мнению оппо-

нентов, готовность к конструктивному 

решению конфликтов и продуктивному 

сотрудничеству), которые определяют 

отношение человека к окружающему 

миру. При этом разработка и проведе-

ние в студенческой аудитории тренинга, 

направленного на формирование ком-

муникативных навыков и умений, дает 

возможность проявить в смоделирован-

ных условиях коммуникативную компе-

тентность, составной частью которой 

выступает толерантность.

Анализ научно-педагогической ли-

тературы, изучение состояния учебно-

воспитательного процесса в вузе, 

собственный опыт воспитательной 

деятельности позволили выявить тре-

бования, необходимые для эффектив-

ного воспитания толерантности: про-

ектирование профессиональной дея-

тельности осуществляется с учетом 

структуры и содержания толерантно-

сти, возможностей образовательно-

го процесса в вузе, которые являются 

методологическими предпосылками 

воспитания толерантности; реализа-

ция задач воспитания толерантности 

основывается на принципах гуманиз-

ма, диалога культур, сотворчества 

субъектов взаимодействия, обеспе-

чивающих право человека на свобо-

ду, развитие и проявление своей инди-

видуальности, духовное взаимообога-

щение студентов как представителей 

различных культурных общностей, раз-

витие инициативы и самостоятельно-

сти студентов; осознание студентами 

ценности толерантности как качества 

личности происходит при адекватном 

содержании образовательного процес-

са, обусловленном целостностью зна-

ний о толерантности; формы и методы 

проблемно-поискового, имитационно-

ролевого характера способствуют по-

зитивному взаимодействию с предста-

вителями различных культур, которое 

проявляется в сотрудничестве, компро-

миссе, приспособлении.

В содержании вузовского образова-

ния можно выделить три взаимосвязан-

ных блока, обеспечивающих:

– возможность личности самоиден-

тифицироваться по принадлежности к 

той или иной культуре, общности, соци-

альной группе и т. д.;

– условия для вступления личности 

в равноправный диалог с имеющим-

ся инокультурным, инонациональным, 

иноконфессиональным, иносоциальным 

окружением;

– включенность личности в совре-

менные мировые общецивилизацион-

ные процессы.

Система образования в России в 

настоящее время развивается в трех-

мерном пространстве национальной, 

российской и мировой культур. Следо-

вательно, этот факт должен учитываться 

в современном образовании, что озна-

чает: для продуктивного, толерантного 

взаимодействия с другими культурами 

и общения с их представителями важно 

знать и уважать психологические осно-

вы межкультурных различий, особен-

ности вербальной и невербальной ком-

муникации у разных народов и наций. 

Эти проблемы исследуются социальной 

психологией (такими ее разделами, как 

кинесика, изучающая язык тела — же-

сты, мимику, позы; проксемика, иссле-
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дующая отделение личной территории 

и пространственно-временные законо-

мерности общения), языкознанием (па-

ралингвистикой, занимающейся особен-

ностями звучащей речи (сила, тембр, ин-

тонация, паузы) и формой преподнесе-

ния информации). Приобщаясь к ним, 

студент сможет приобрести знания и 

умения взаимопонимания, взаимоува-

жения и дружелюбия. При этом заметим, 

что овладение данным блоком знаний 

и умений требует не столько репродук-

тивных технологий и получения знаний 

в готовом виде, сколько добывания их в 

сюжетно-ролевых играх, тренингах с по-

мощью интерактивных методов. 
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КОРРЕКЦИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ОБСТАНОВКИ В СЕМЬЕ 
КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И. Е. Реуцкая

Аннотация: статья посвящена про-

блеме психологической и социально-

педагогической коррекции родителей 

или иных законных представителей не-

совершеннолетних, не исполняющих 

свои обязанности по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) от-

рицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними, и 

несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении.

Ключевые слова: психологическая 

коррекция, социально-педагогическая 

коррекция, несовершеннолетний, небла-

гополучная семья.

The summary: the paper is devoted to 

psychological and socio-pedagogical cor-

rection of parents or other legal repre-

sentatives of minors who do not perform 

their duties according to their education, 

training and (or) content and (or) negative 

impact on their behavior of either abused 

them and juveniles at social risk.

Keywords: psychological adjustment, 

socio-pedagogical correction, minor, dys-

functional family.

Субъектами профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ (в ред. от 7 февраля 2001 г.) 

«Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» являются комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления 

образованием, органы опеки и попечи-

тельства, органы по делам молодежи, 

органы управления здравоохранением, 

органы службы занятости, органы вну-

тренних дел [1, ст. 4]. 

С целью решения основных задач по 

профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних субъек-

ты профилактики осуществляют различ-

ные виды помощи неблагополучным се-

мьям и воспитывающимся в них детям: 

психологическую, социальную, педагоги-

ческую, социально-педагогическую, эко-

номическую, правовую, медицинскую.

Коррекция неблагополучной обста-

новки в семье, то есть воздействие с це-

лью устранения факторов, обусловлива-

ющих семейное неблагополучие, может 

осуществляться прежде всего в рамках 

оказания психологической и социально-

педагогической помощи.

Объектами коррекции неблагополуч-

ной обстановки в семье являются роди-

тели или иные законные представители 

несовершеннолетних, не исполняющие 

своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) от-

рицательно влияющие на их поведение 

либо жестоко обращающиеся с ними, 

и несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении.

Психологическая коррекция в от-

ношении неблагополучных семей, со-

стоящих на учете в подразделениях 
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по делам несовершеннолетних (ПДН), 

осуществляется в системе органов вну-

тренних дел семейными инспекторами-

психологами, а также психологами из 

различных других учреждений профи-

лактики.

Психологическая коррекция пред-

ставляет собой систему мероприятий, 

направленных на исправление недостат-

ков психологии или поведения человека 

с помощью специальных средств психо-

логического воздействия [4, с. 7].

Анализ научной литературы свиде-

тельствует о том, что в настоящее вре-

мя существуют следующие теоретиче-

ские подходы к психокоррекционной 

работе: психоаналитический (основан-

ный на глубинной психологии), пове-

денческий (включает тренинги умений 

и программы модификации поведения); 

нейролингвистическое программирова-

ние, гештальттерапия, экзистенциально-

гуманистический подход, и клиент-

центрированная терапия [5, с. 301]. 

Психокоррекционная помощь может 

быть реализована индивидуально и в 

группе (в семье). Однако индивидуаль-

ные формы психологической коррекции 

в методологическом, психотехнологиче-

ском аспектах во многом схожи с про-

цедурами индивидуального психологи-

ческого консультирования. Данная фор-

ма работы особенно актуальна при на-

личии в семье постоянных конфликтов, 

использовании родителями негативных 

стилей воспитания детей, наличии в се-

мье члена(ов), злоупотребляющего(их) 

психоактивными веществами (ПАВ). В 

соответствии с Международной класси-

фикацией болезней 10-го пересмотра 

к ПАВ относятся: алкоголь, наркотики, 

психотропные и токсические вещества 

[3, с. 207]. В то же время наличие в се-

мье трудной жизненной ситуации, об-

условленной различными факторами 

(медико-биологическими, социально-

экономическими, психологическими, 

педагогическими), негативно влияющи-

ми на воспитание детей, также является 

основанием для проведения психологи-

ческого консультирования ее членов.

Следует отметить, что при наличии 

проблем в семье для достижения эф-

фективности психологического консуль-

тирования данной формой работы реко-

мендуется охватить (по возможности) 

всех ее членов. Однако осуществлять 

психологическое консультирование 

можно только на добровольной основе.

Перед реализацией психологическо-

го консультирования необходимо прове-

сти психодиагностику индивидуально-

психологических качеств его участни-

ков (родителей и несовершеннолетнего 

из неблагополучной семьи). При этом 

надо помнить, что в соответствии со ст. 

21 Конституции Российской Федерации 

психодиагностика может осуществлять-

ся только на основании добровольного 

согласия человека.

Для оптимизации психологического 

консультирования лиц из неблагополуч-

ных семей целесообразно использовать 

психодиагностические методики, направ-

ленные на выявление индивидуально-

типологических черт личности и ее ак-

центуаций, эмоциональной сферы че-

ловека, а также изучение социального 

взаимодействия в семье и др.

Осуществление психологического 

консультирования сопряжено с приме-

нением психоконсультационных моде-

лей (психоаналитической, когнитивно-

бихевиориальной, экзистенциально-

гуманистической, трансметодической 

и др.) в зависимости от индивидуально-
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психологических особенностей консуль-

тируемого, особенностей семейной си-

туации и типа проблемы. Однако следует 

отметить, что психологическое консуль-

тирование лиц, зависимых от ПАВ, воз-

можно только в отношении зависимых 

от алкоголя и лишь тогда, когда они нахо-

дятся в трезвом состоянии. В отношении 

лиц, больных наркоманией и токсикома-

нией, возможно только информирование 

о наличии и адресах специализирован-

ных организаций, где они могут получить 

помощь. Психоконсультационная работа 

с близкими зависимых от ПАВ направ-

лена на преодоление созависимости, то 

есть состояния полной подчиненности 

эмоциональному состоянию зависимого 

от ПАВ лица. При этом задача консуль-

танта состоит в помощи родственнику, 

чтобы он начал говорить о себе (а не о 

близком человеке, страдающем зависи-

мостью от ПАВ), своих чувствах и пере-

живаниях, видеть и принимать болезнен-

ную ситуацию (реальность), исследовать 

его стили и способы взаимодействия с 

зависимым от ПАВ человеком и другими 

людьми, научиться чувствовать личные 

границы и разделять ответственность 

[2, с. 183]. 

Групповую психокоррекционную ра-

боту можно осуществлять в виде группо-

вого тренинга. В настоящее время разра-

ботаны методики проведения различных 

психокоррекционных групп, отличающих-

ся направленностью цели (коррекция 

межличностных, детско-родительских 

отношений, самоактуализация), характе-

ром решаемых задач (оптимизация пре-

одоления сложной ситуации, развитие 

навыков социально-компетентного по-

ведения), теоретико-методологической 

концепцией (гештальт-группы, группы 

телесной терапии, группы встреч, группы 

трансактного анализа, психоаналитиче-

ские группы, НЛП-группы, психодрама-

тические группы, группы терапии искус-

ством и т. д.).

Социально-педагогическая коррек-

ция в отношении детей из неблагопо-

лучных семей осуществляется социаль-

ными педагогами образовательных, со-

циальных и других учреждений, оказы-

вающих помощь семье и детям. 

Социально-педагогическая коррек-

ционная работа способствует помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, нуждающимся в защите, 

а также изменению взаимоотношений 

в семье. Таким образом, социально-

педагогическая коррекция предполага-

ет работу с конкретными отклонениями и 

направлена, прежде всего, на ребенка.

Социально-педагогическую работу с 

детьми из неблагополучных семей осу-

ществляют с опорой на следующий ал-

горитм.

1. Выявление детей этой категории 

в детской среде и организация работы 

с ними. В выявлении отклоняющегося 

поведения у детей, свидетельствующе-

го о семейном неблагополучии, значи-

тельная роль принадлежит школе, по-

скольку одним из тревожных сигналов 

неблагополучия являются частые про-

пуски ребенком занятий без уважи-

тельной причины. В связи с этим школа 

должна разработать систему работы по 

предупреждению пропусков уроков, ве-

сти индивидуальную работу с детьми, 

пропускающими уроки. Механизмом, 

запускающим социальные отклонения, 

часто выступает учебная неуспешность 

(неуспеваемость) ребенка. 

2. Непосредственная индивидуаль-

ная или групповая работа с детьми мо-

жет быть направлена на коррекцию пе-
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дагогической запущенности ребенка, 

создание системы специальной помо-

щи ребенку, испытывающему учебное 

и социальное неблагополучие.

К мерам специальной помощи от-

носятся конкретные психопрофилакти-

ческие и психокоррекционные занятия, 

проводимые на основе общей и симпто-

матической диагностики; формирование 

мотивации достижения ребенка; снятие 

нервно-психического напряжения, эмо-

циональных расстройств.

3. Создание благоприятных для вос-

питания, обучения и развития условий в 

окружающей ребенка среде (семье, об-

разовательном учреждении, месте не-

посредственного проживания). Решение 

этой проблемы сопряжено с решением 

задач в работе с родителями неблагопо-

лучного ребенка:

- диагностика семьи и семейного 

воспитания;

- показ условий оптимального раз-

вития ребенка;

- повышение педагогической куль-

туры и воспитательной активности ро-

дителей;

- ознакомление родителей с 

возрастно-психологической характе-

ристикой несовершеннолетнего;

- ознакомление с перспективами 

развития несовершеннолетнего (аль-

тернативы);

- разработка совместных мер про-

филактической работы, основанных на 

сотрудничестве и взаимодействии;

- помощь в разрешении семейных 

и школьных конфликтов несовершен-

нолетнего.

Существуют различные формы ра-

боты социальных педагогов.

1. Социальный патронаж (посеще-

ние несовершеннолетних на дому с 

адаптационно-реабилитационными, а 

также социально-педагогическими и 

социально-экономическими целями). 

Данная форма работы позволяет сво-

евременно выявлять проблемные си-

туации в семье и оказывать ей неза-

медлительную помощь. В отношении 

неблагополучных семей, прежде всего, 

находящихся в социально опасном по-

ложении, необходимы регулярные па-

тронажи. Это позволяет своевременно 

выявлять и противодействовать кризис-

ным ситуациям.

2. Консультационные беседы позво-

ляют оказывать помощь членам небла-

гополучных семей в самостоятельном 

решении жизненных задач.

3. Социально-психологический тре-

нинг направлен на развитие компетент-

ности в общении, что способствует опти-

мизации детско-родительских отноше-

ний.

4. Социально-педагогический мони-

торинг семьи позволяет принимать ре-

шения в отношении неблагополучной се-

мьи на основе научно-обоснованной си-

стемы периодического сбора, обобщения 

и анализа социально-педагогической 

информации о процессах, протекающих 

в семье. 

Коррекционная и профилактическая 

работа с неблагополучной семьей носит 

системный характер и осуществляется 

комплексно специалистами различных 

служб (субъектов профилактики небла-

гополучной обстановки в семье). Такая 

работа может вестись с опорой на ал-

горитм «междисциплинарного ведения 

случая», технология оказания помощи 

которого включает в себя следующие 

этапы:

1. Выявление случая, поступление 

сигнала о ребенке, находящемся в со-
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циально опасном положении, и установ-

ление контакта с семьей.

2. Первичная оценка состояния и по-

требностей ребенка и семьи. 

3. Углубленная оценка ребенка и се-

мьи.

4. Разработка плана реабилитации в 

рамках индивидуальной профилактиче-

ской работы.

5. Осуществление плана реабилита-

ции в рамках индивидуальной профилак-

тической работы (оказание междисци-

плинарной помощи).

6. Промежуточная оценка эффек-

тивности помощи.

7. Закрытие случая.

1 этап. На первом этапе выявляет-

ся ребенок или семья, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, устанав-

ливается контакт с членами неблагопо-

лучной семьи.

При наличии сведений о нарушении 

прав несовершеннолетних или семьи 

(на образование, труд, отдых, жилище и 

др.) органы и учреждения системы про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений осуществляют деятельность в 

пределах своей компетенции:

– органы прокуратуры — при нару-

шении прав и свобод несовершеннолет-

них;

– комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (КДН) — в слу-

чаях нарушения прав несовершеннолет-

них на образование, труд, отдых, жилище 

и др., а также при наличии недостатков 

в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению без-

надзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних;

– органы опеки и попечительства — 

при выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечительства родите-

лей или законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представ-

ляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию;

– органы управления социальной 

защитой населения — при выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства в связи с без-

надзорностью или беспризорностью, а 

также семей, находящихся в социально 

опасном положении;

– органы внутренних дел — при вы-

явлении родителей несовершеннолет-

них или их законных представителей и 

иных лиц, жестоко обращающихся с не-

совершеннолетними и (или) вовлекаю-

щих их в совершение преступлений и/

или антиобщественных действий или со-

вершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также несо-

вершеннолетних, совершивших право-

нарушение или антиобщественные дей-

ствия;

– органы управления здравоохра-

нением — при выявлении несовершен-

нолетних, нуждающихся в обследова-

нии, наблюдении или лечении в связи 

с употреблением спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных 

веществ;

– орган управления образованием — 

при выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в 

связи с самовольным уходом из детских 

домов, школ-интернатов и других дет-

ских учреждений либо в связи с прекра-

щением по неуважительным причинам 

занятий в образовательных учреждени-

ях;

– органы по делам молодежи — при 

выявлении несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положе-

нии и поэтому нуждающихся в оказании 
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помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости.

В случае выявления нарушений прав 

несовершеннолетних информация об 

этом поступает в один из названных 

органов (субъектов профилактики), а 

затем передается в комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав. Специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

формирует состав комиссии, в задачи 

которой входит посещение места на-

хождения ребенка, оценка обстановки 

в семье и установление контакта с ее 

членами. В состав комиссии должны 

входить не менее двух человек, один 

из которых является сотрудником орга-

на опеки и попечительства. Для повы-

шения объективности оценки ситуации 

при посещении семьи целесообразно 

приглашать сотрудников из различных 

служб — субъектов профилактики (ор-

ганов опеки и попечительства, органов 

внутренних дел, учреждения социальной 

защиты, здравоохранения, образования 

и др.). После посещения неблагополуч-

ной семьи определяется целесообраз-

ность проведения с ребенком и семьей 

индивидуальной профилактической ра-

боты.

2 этап. На этом этапе проводится 

первичная оценка потребностей ребен-

ка и семьи. Специалисты комиссии, осу-

ществлявшей первое посещение семьи, 

должны определить, представляет ли си-

туация угрозу жизни и здоровью ребен-

ка. По результатам посещения семьи со-

ставляется акт обследования условий 

жизни ребенка и семьи. 

3 этап. В ситуации наличия непо-

средственной угрозы жизни и здоро-

вью ребенка информация доводится до 

компетентных органов. Если непосред-

ственной угрозы для жизни и здоровья 

ребенка нет, но по другим основаниям 

семью можно причислить в категории 

семей, находящихся в социально опас-

ном положении или трудной жизненной 

ситуации, специалист КДН совместно 

со специалистами соответствующих ор-

ганов производят углубленную оценку 

ребенка и семьи. Цель подобной оцен-

ки — точное определение потребностей 

семьи, определение ключевой пробле-

мы и причин возникновения трудностей. 

Такая оценка будет способствовать эф-

фективному планированию оказания 

помощи семье. Идеальные условия для 

осуществления углубленной оценки — 

это наличие взаимоотношений сотруд-

ничества с ребенком и семьей, которые 

максимально привлекаются к работе, в 

том числе к процессу принятия решений, 

их касающихся. Полученные данные по-

могают специалистам принимать реше-

ния и составлять краткосрочные и долго-

срочные планы в отношении ребенка.

4 этап. В целях осуществления инди-

видуальной профилактической работы 

на основе проведенной оценки ребенка 

и семьи в каждом компетентном органе 

или учреждении (субъекте профилакти-

ки) назначается специалист, который 

выбирает и описывает комплекс услуг 

и действий. Все намеченные услуги и 

действия представляются в виде плана 

реабилитации в рамках индивидуальной 

профилактической работы. План реаби-

литации разрабатывается при участии 

ребенка и его семьи. Ответственность 

за координацию работы по плану, его 

выполнение, ведение необходимой до-

кументации несет сотрудник КДН.

План реабилитации в рамках прове-

дения индивидуальной профилактиче-

ской работы должен включать описание 



Прикладная юридическая психология № 1 2012 г.100

краткосрочных (на 3–6 месяцев), долго-

срочных целей и задач, способствующих 

достижению ребенком конкретных пози-

тивных целей, а также содержать сведе-

ния об ответственном специалисте (или 

учреждении) и дату выполнения. 

В связи с тем что участие в реали-

зации плана реабилитации ребенка и 

семьи должно быть добровольным, объ-

екты реабилитации (семья и ребенок, 

если он способен) должны подтвердить 

согласие своей подписью. 

5 этап. Осуществление плана реа-

билитации предполагает организацию 

услуг, направленных на улучшение жиз-

ненной ситуации ребенка и семьи. В за-

висимости от результатов оценки семьи 

план может иметь различные цели. Если 

ребенок будет продолжать воспитывать-

ся в биологической семье, содержащие-

ся в плане мероприятия должны быть на-

правлены на оказание реабилитацион-

ной помощи семье. При изъятии ребенка 

из семьи (например, при лишении роди-

телей родительских прав) план может 

быть подчинен цели — вернуть ребенка 

в биологическую семью или найти для 

него замещающую семью.

6 этап. Технология междисципли-

нарного ведения случая предполагает 

постоянную координацию предостав-

ляемой помощи и оценку текущего со-

стояния ситуации. На основе резуль-

татов мониторинга план реабилитации 

может пересматриваться и уточняться 

в соответствии с актуальной семейной 

ситуацией.

7 этап. Закрытие случая может про-

изводиться по ряду причин: на основа-

нии достижения поставленных целей; 

в результате отказа ребенка и семьи 

от совместной работы; при отсутствии 

адекватных услуг, отвечающих потреб-

ностям ребенка и семьи (в этой ситуа-

ции целесообразно передать ребенка и 

семью в ведение другой организации). 

Идеальным завершением работы с не-

благополучной семьей можно считать 

ситуацию, когда положение ребенка ста-

ло стабильным, и при этом он остался в 

биологической семье.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

М. В. Пряхина

Аннотация: в статье рассматрива-

ются технологии оценки и прогнозиро-

вания эффективности управленческой 

деятельности руководителей органов 

внутренних дел, даётся анализ эмпири-

ческих исследований и описание кри-

териев эффективности управленческой 

деятельности руководителей ОВД. 
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ской деятельности руководителей ОВД 
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тивности управленческой деятельности, 

технология прогнозирования эффектив-

ности управленческой деятельности.

The summary: the article deals the 

technology of the estimation and forecast-

ing of the efficiency of managerial activities 

of the heads of the internal affairs bodies, 

provides an analysis of the empirical re-

search and a description of the criteria of 

the efficiency of managerial activities of 

the heads of the police department.
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of the efficiency of managerial activities 

of the heads of the internal affairs bod-

ies, the technology of the estimation of 

the efficiency of managerial activities, the 

technology of forecasting of the efficiency 

of managerial activities.

Среди различных направлений со-

вершенствования правоохранительной 

системы важное место занимает орга-

низация научных исследований в обла-

сти психологии управления. Современ-

ные изменения в системе МВД России 

определили объективную потребность в 

совершенствовании форм и методов ру-

ководства органами, подразделениями 

и учреждениями внутренних дел. Дости-

жение высокого уровня результативно-

сти оперативно-служебной деятельно-

сти возможно только при профессио-

нальном управлении, осуществляемом 

руководителями всех уровней. 

По мнению Ю.Е. Аврутина «отсут-

ствие научных разработок в области 

теории социального управления ведет 

к тому, что попытки улучшить резуль-

тативность функционирования правоо-

хранительной системы осуществляют-

ся бессистемно, зачастую ограничива-

ются изменениями в организационной 

структуре и кадровыми перестановка-

ми» [1, С.3]. Для достижения реальных, 

а не «отчетно-количественных» резуль-

татов противодействия преступности, 

обеспечения здорового и безопасного 

«качества жизни» населения необходи-

мо творческое переосмысление фило-

софии управления и технологий управ-

ленческой деятельности в системе МВД 

России. 

Следует заметить, что подобное пе-

реосмысление может принести практи-

ческие позитивные результаты только в 

том случае, если в правоохранительной 

системе на руководящие должности бу-

дут назначаться профессионалы, а не 

«лично преданные» сотрудники. Необ-

ходимо ориентировать систему на под-
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готовку и назначение руководителей-

профессионалов, только тогда мы можем 

ожидать организационно-культурных из-

менений в правоохранительной систе-

ме. 

Понятие «профессионализм» зача-

стую используется в разных смыслах. 

Когда говорят «эта работа требует про-

фессионализма», имеются в виду норма-

тивные требования профессии к лично-

сти человека. В данном случае профес-

сионализм — это совокупность, набор 

личностных характеристик человека, не-

обходимых для успешного выполнения 

труда [8]. В другом смысле употребляет-

ся это слово, когда говорят «этому чело-

веку присущ профессионализм». Здесь 

речь идет о том, что человек обладает 

этим необходимым нормативным набо-

ром психических качеств, и профессио-

нализм становится внутренней характе-

ристикой личности человека [4].

Структура профессионализма руко-

водителя предопределяется внешними 

для человека требованиями, вытекаю-

щими из особенностей типа деятельно-

сти, и внутренними общими и индивиду-

альными особенностями субъективного 

механизма деятельности [7]. Чем более 

высокой степенью ответственности за 

результаты управления характеризуется 

профессиональная деятельность, тем 

большую значимость приобретают лич-

ностные характеристики руководителя, 

его гражданские качества. Чем в боль-

шей степени деятельность опирается на 

профессиональные знания, основанные 

на преобразованиях значительного ко-

личества информации, тем выше тре-

бования к познавательным свойствам 

психики руководителя, индивидуаль-

ным особенностям процессов восприя-

тия, внимания, мышления, памяти. Для 

управления сложными процессами, не-

обходимы способности, позволяющие 

оперировать образно-концептуальными 

моделями, принимать решения в усло-

виях дефицита времени и информации 

о быстро меняющихся процессах. При 

этом неизбежна высокая стрессовая на-

грузка на руководителя.

Дополняя эту точку зрения и соот-

нося с существующими проблемами 

управленческой психодиагностики, В.А. 

Урываев отмечает: «Сложность вопроса 

заключается в необходимости искать 

компромисс между требованиями систе-

мы управления (сформулированными, 

как правило, на языке системного под-

хода) и психологии личности, оперирую-

щей иными категориями. Безусловно, 

богатство психики человека, в принципе, 

позволяет отождествить эти требования, 

но, в строгом смысле, речь может идти 

только об аналогии. Гораздо серьёзнее 

этот вопрос встаёт при необходимости 

определить психодиагностические кри-

терии профессиональной пригодности: 

зачастую, либо личностные характери-

стики сотрудника оцениваются как сле-

пок с должностных требований, либо в 

качестве критериев профессионализма 

рассматриваются психологические ха-

рактеристики, достаточно произвольно 

соотносимые с требованиями оптималь-

ного функционирования системы управ-

ления» [10, С. 48].

На сегодняшний день прогностиче-

ская валидность существующей систе-

мы отбора в ОВД на руководящие долж-

ности неизвестна даже ориентировочно. 

Психодиагностическое обследование, 

которое в обязательном порядке про-

ходят сотрудники ОВД при назначении 

и выдвижении в резерв на руководящие 

должности, строится на основе той же 
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тестовой батареи, которая используется 

при поступлении кандидатов на служ-

бу и на учебу. Как отмечают Г.В.Шутко, 

Н.И. Мягких, М.А.Бельченко психологи-

ческое обследование при назначении на 

различные должности в ОВД в настоя-

щее время в значительной мере ори-

ентировано на выявление психической 

патологии, чем на определение профес-

сионально важных качеств личности к 

определенному виду деятельности [11]. 

Одной из причин подобного противоре-

чия является поверхностное знакомство 

или вовсе незнание психологами специ-

фики профессиональной деятельности 

специалистов различных служб и под-

разделений системы МВД России. Дру-

гой причиной противоречивой ситуации 

является отсутствие критериев психоло-

гического отбора на различные долж-

ности, в том числе, и на руководящие 

должности в ОВД МВД России.

Поэтому одной из прикладных науч-

ных проблем является разработка кри-

териев психологического отбора со-

трудников при назначении и выдвиже-

нии на руководящие должности в ОВД. 

Однако, решение этой проблемы невоз-

можно без разработки критериев оцен-

ки эффективности деятельности руко-

водителей ОВД, оценки их личностного 

потенциала, обеспечивающего эту эф-

фективность, на основе чего и может 

осуществляться психологическое про-

гнозирование при проведении профес-

сионального психологического отбора 

на должности управленцев.

В 2005-2010 гг. нами были прове-

дены научные исследования по данной 

проблеме. В качестве объекта исследо-

вания выступили руководители среднего 

звена различных структурных подразде-

лений органов внутренних дел. Общая 

численность выборки составила 332 

человека [3, 5, 9]. 

В юридической психологии, психоло-

гии труда и организационной психологии 

нет общепринятых методов оценки эф-

фективности управленческой деятель-

ности. Согласно точке зрения В.Д. Бали-

на, через характеристики качества, про-

изводительности и нервно-психических 

затрат можно оценить эффективность 

как физической, так и умственной тру-

довой деятельности [2]. 

Нами был разработан комплексный 

метод оценки эффективности управлен-

ческой деятельности руководителей ОВД 

на основе формально-количественных и 

психологических критериев. Производи-

тельность управленческой деятельности 

оценивалась нами через формально-

количественные результаты деятель-

ности руководимого подразделения за 

отчетный период. Нервно-психические 

затраты мы оценивали на основе пока-

зателя качества адаптации руководи-

теля, который был получен с помощью 

психодиагностических процедур. Каче-

ство управленческой деятельности мы 

оценивали через показатели уровня вы-

раженности профессионально-важных 

качеств и профессиональной компе-

тенции «принятие управленческих ре-

шений», полученные нами на основе экс-

пертного опроса.

Специалисты в области организа-

ционной психологии считают, что суть 

управления состоит в воздействии на 

организацию и изменении ее структуры 

на основе принятия оптимальных реше-

ний. Принятие решений — это сквозная 

функция руководителя, определяющая 

процессуальное и результативное со-

держание всей управленческой деятель-

ности. Многие исследователи сходятся 
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во мнении, что эффективность прини-

маемых решений может служить сред-

ством измерения эффективности дея-

тельности как отдельного руководителя, 

так и всего управленческого аппарата 

[6]. Однако, принятие управленческих 

решений — психологический про¬цесс, 

в ходе которого переплетаются логика, 

ин¬туиция, эмоции, мотивация и другие 

личностные факторы. Столь сложный, 

многоаспектный процесс может быть 

осложнен различными «подводными 

камнями», которые обозначаются в на-

уке как психологические сдвиги при при-

нятии решения. Поэтому одним из кри-

териев оценки эффективности управ-

ленческой деятельности руководителей 

ОВД был показатель уровня профессио-

нальной компетенции управленца «при-

нятие управленческих решений».

Согласно данным наших исследова-

ний, системообразующими психологиче-

скими факторами, определяющими эф-

фективность управленческих решений 

руководителей ОВД, являются: разреша-

ющий тип эмоционального-волевого ре-

агирования в ситуации принятия реше-

ния с фиксацией на защите собственной 

личности; высокий уровень субъективно-

го контроля над разнообразными жиз-

ненными ситуациями, в первую очередь, 

в области профессиональных отноше-

ний; инициативный стиль руководства, 

выражающийся в активности, самостоя-

тельности, решительности, склонности к 

разумному риску с ориентацией на дело 

и на себя; доминирование в ценностно-

мотивационной сфере ориентаций лич-

ности на рационализм, свободу и само-

стоятельность, осмысленность и целе-

направленность жизни, твердую волю, 

сохранение мира в стране, эстетических 

ценностей. Кроме этого, руководители 

ОВД — женщины, имеющие социально-

значимые ценности и ориентированные 

на активное участие в жизни своей орга-

низации, умеющие гибко реагировать на 

изменение профессиональной ситуации, 

проявляющие отзывчивость и чуткость к 

людям, способны принимать эффектив-

ные управленческие решения [9]. 

Еще одним немаловажным критери-

ем эффективности управленческой дея-

тельности руководителей ОВД является 

их копинг-поведение. Совладающее со 

стрессом поведение определяет каче-

ство адаптации личности и является од-

ним из показателей профессионализма 

руководителя.

Проведенное исследование позволи-

ло нам определить детерминанты интен-

сивности профессионального стресса 

руководителей ОВД (табл. 1). 

Таким образом, факторный анализ 

психологических показателей позволил 

выявить наиболее значимые психологи-

ческие конструкты, влияющие на интен-

сивность профессионального стресса 

руководителей ОВД. Факторная струк-

тура психологических показателей у ру-

ководителей с низкой интенсивностью 

профессионального стресса обладает 

более высокой степенью интегрирован-

ности (суммарная дисперсия пяти фак-

торов — 85,4%) и единой её направлен-

ностью на высокую личностную зре-

лость и стремление к самореализации 

через управленческую деятельность. 

Факторная структура психологических 

показателей руководителей с высокой 

интенсивностью профессионального 

стресса интегрирована в меньшей сте-

пени (суммарная дисперсия шести фак-

торов — 75%), что говорит о большем 

числе переменных, способствующих вы-

сокой интенсивности профессионально-
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го стресса и более слабой взаимосвязи 

их между собой. В целом они указывают 

на личностную незрелость этих руково-

дителей и отсутствие у них способности 

к управленческой деятельности.

У руководителей ОВД с высокой 

интенсивностью профессионального 

стресса достоверно более низкие пока-

затели использования активной адап-

тивной копинг стратегии «ассертивные 

действия», в то время как, отмечаются 

достоверно более высокие показатели 

использования пассивных стратегий 

«осторожные действия», «избегание», 

манипулятивной стратегии «непрямые 

действия», а также активной дезадап-

тивной стратегии «асоциальные дей-

ствия». Поэтому, одной из причин высо-

кой интенсивности профессионального 

стресса руководителей ОВД является 

преимущественное использование ими 

в своей профессиональной деятельно-

сти пассивных и активных дезадаптив-

ных копинг-стратегий, что приводит не 

к решению имеющихся проблем, а за-

частую к их углублению [5]. .

Используя метод полярных групп 

(изучение руководителей ОВД с высо-

кой и низкой эффективностью управ-

ленческой деятельности), корреляци-

онный и факторный метод выделения 

главных компонент, мы описали эта-

лонную модель личности эффективно-

го руководителя ОВД, которая включа-

ет в себя социально-психологические и 

социально-демографические характери-

стики (возраст, стаж службы в ОВД, стаж 

службы в должности). В результате мно-

жественного регрессионного анализа 

матрицы психологических показателей 

мы получили диагностическое уравне-

ние, в которое вошли высокоинформа-

тивные критерии эффективности управ-

ленческой деятельности: уровень вы-

Таблица 1

Качественный состав факторов у руководителей ОВД 

с высокой и низкой интенсивностью профессионального стресса

Название фактора и его факторный вес

Руководители с высокой интенсивностью 

проф. стресса

Руководители с низкой интенсивностью 

проф. стресса

F1-%ДП=18,9 «личностная незрелость», 

12 переменных

F1-%ДП=25,2 «самореализация через 

управленческую деятельность», 16 переменных

F2- %ДП=14,2 «агрессивное поведение 

в деятельности», 7 переменных

F2- %ДП=22,5 «творческий подход 

к деятельности», 13 переменных

F3-%ДП=12,8 «подозрительность и осторож-

ность в решении служебных задач», 

6 переменных

F3-%ДП=14,9 «установка на достижение успеха 

в деятельности», 9 переменных

F4-%ДП=10,8 «формализм в деятельности», 

5 переменных

F4-%ДП=11,7 «установка на интеграцию всех 

сторон жизни», 4 переменные

F5-%ДП=9,9 «отсутствие гибкости при решении 

служебных задач», 6 переменных

F5-%ДП=11,1 «готовность к реализации 

интуитивных решений», 6 переменных

F6-%ДП=8,4 «неспособность к решению 

служебных задач», 3 переменные

Суммарная дисперсия — 75% Суммарная дисперсия — 85,4%
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раженности коммуникативных качеств 

личности; показатель нравственно-

ценностной ориентации личности и ее 

мотивации; уровень управленческого 

мышления; тип эмоционального реаги-

рования в ситуации принятия управлен-

ческого решения; качество адаптации 

личности.

Предложенный нами подход дает 

возможность с известной долей веро-

ятности прогнозировать эффективность 

управленческой деятельности и опре-

делять профессиональную психологи-

ческую пригодность сотрудника ОВД к 

управленческой деятельности. Описан-

ные нами «группы пригодности» на руко-

водящие должности учитывают степень 

соответствия психологических особен-

ностей личности сотрудника критериям 

психологической пригодности к управ-

ленческой деятельности в системе ор-

ганов внутренних дел и позволяют про-

изводить отбор на руководящие долж-

ности более профессиональных руко-

водителей [3].

Таким образом, выдвижение и на-

значение сотрудников на руководящие 

должности в системе МВД России целе-

сообразно, с нашей точки зрения, прово-

дить с учетом изучения психологических 

и социально-демографических характе-

ристик личности кандидатов на основе 

предложенной технологии психологиче-

ского прогнозирования эффективности 

управленческой деятельности руководи-

телей ОВД.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КРАТКОСРОЧНОЙ КОРРЕКЦИИ 
НА ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ ОХРАНЫ УИС, 
НЕСУЩИХ СЛУЖБУ С ОРУЖИЕМ

Е. В. Овчарова

Аннотация: в статье рассматрива-

ется технология единовременного изу-

чения и изменения пограничных психи-

ческих состояний сотрудников отделов 

охраны, несущих службу с оружием.

Ключевые слова: пограничные 

психические состояния, краткосрочная 

коррекция, адаптивность, сотрудники 

отделов охраны, несущие службу с ору-

жием.

The summary: This article consid-

ers the technology of one-time study and 

modify borderline psychic states of spe-

cialists of departments, are serving with 

the weapon.

Keywords: borderline psychic states, 

short-term correction, adaptivity, special-

ists of departments, are serving with the 

weapon.

Пребывание в сложной экстремаль-

ной ситуации, связанной с риском для 

жизни и здоровья, оказывает истоща-

ющее действие на человека, нередко 

приводящее к состояниям психической 

дезадаптации. По исследованиям пси-

хологов, среди представителей опасных 

профессий (в частности, охранников) 

34,5 % имеют пограничные психические 

расстройства, что значительно выше, 

чем в других профессиях, связанных 

с эмоциональным стрессом.

Установлено, что состояния, воз-

никающие под воздействием экстре-

мальных факторов и угроз, существен-

но снижают успешность и качество вы-

полнения работы, увеличивают уровень 

психофизиологических затрат деятель-

ности, а также вызывают целый ряд 

социально-экономических и социально-

психологических последствий: повыше-

ние текучести кадров, снижение удовлет-

воренности трудом, деформацию лич-

ностных и характерологических качеств, 

увеличение риска суицида (Т. Волкова, 

2001).

Деятельность сотрудников отделов 

охраны УИС, несущих службу с оружи-

ем, протекает «в условиях продолжи-

тельных стрессовых факторов, спо-

собствующих развитию невротических 

расстройств, личностных акцентуаций и 

дезадаптивных нарушений». К неблаго-

приятным условиям относятся условия, 

приближенные к боевым (обращение с 

табельным оружием); монотонность не-

сения службы; вынужденная изолиро-

ванность; дефицит времени; постоянное 

пребывание в замкнутом пространстве; 

необходимость применения оружия на 

поражение; прерванность режима «сон-

бодрствование» и необходимость дли-

тельного пребывания «на ногах»; по-

стоянная готовность к провокациям со 

стороны осужденных; необходимость со-

блюдать меры предосторожности; иное 

восприятие мира в сравнении с други-

ми категориями людей (А.В. Кокурин, 

А.И. Мокрецов, Д.А. Красов, 2008).

Наибольшее число погибших сотруд-

ников за первое полугодие 2010 г. при-

ходится на младший инспекторский со-
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став отделов охраны исправительных 

учреждений (50 %). Это более одной тре-

ти от общего числа чрезвычайных про-

исшествий. За последние годы количе-

ство нарушений, в том числе уголовно 

наказуемых, допущенных сотрудниками 

отделов охраны, остается довольно вы-

соким. В первом полугодии 2010 г. вы-

явлено 21 нарушение законности. При 

этом среди таких нарушений наиболее 

часто встречаются незаконное приобре-

тение и хранение наркотических средств, 

а также пронос (провоз) запрещенных 

предметов. Как правило, данные нару-

шения со вершают младшие инспекторы 

отделов охраны ИУ. В остальных случа-

ях (2 %) нарушения законности заклю-

чались в злоупотреблении служебным 

положением в основном руководящим 

составом отделов охраны (В.И. Злобин, 

С.А. Хохрин, 2010).

Таким образом, указанные неблаго-

приятные факторы профессиональной 

деятельности, постоянные физические 

и психологические перегрузки приводят 

к возникновению у сотрудников отделов 

охраны УИС, несущих службу с оружием, 

пограничных психических состояний, на 

фоне которых возможны проявления де-

структивных форм поведения, попытки 

суицида и расстрела других лиц.

Целям гармонизации психических 

состояний сотрудников отделов охраны 

УИС, несущих службу с оружием, на наш 

взгляд, соответствует сочетание моди-

фицированного психоанализа с геш-

тальториентированной арт-коррекцией, 

воздействующее на сознательные и бес-

сознательные личностные структуры и 

уровни.

Нами предлагается диагностико-

коррекционный подход, направленный 

на гармонизацию психических состоя-

ний сотрудников отделов охраны УИС, 

несущих службу с оружием, перевод их 

из пограничного состояния в нормаль-

ное. Для диагностики пограничных пси-

хических состояний сотрудников отде-

лов охраны, несущих службу с оружием, 

мы предлагаем следующие методики: 

MMPI c дополнительной шкалой «адап-

тивность» (И.Н. Гильяшева, Л.Н. Собчик, 

Т.Л. Федорова, 1984), КСПФЗЛ (В.И. Се-

ров, 2000) и LSI (Р. Плутчик, К. Келлер-

ман, Х. Конте, 1979), для краткосрочной 

коррекции — Краткосрочный ассоциа-

тивный эксперимент и Медитативный 

рисуночный тест, разработанные В.И. 

Серовым (2002), а также тест Люшера, 

позволяющий отследить эффект от пси-

хологического воздействия и оценить, 

какой коррекционный метод являлся 

наиболее эффективным.

Всего в исследовании приняли уча-

стие 372 сотрудника отдела охраны 

УФСИН России по Рязанской, Воро-

нежской и Московской областям, а так-

же на базе учреждений УФСИН России 

по Пермскому краю из числа рядового 

и младшего начальствующего состава: 

273 мужчины в возрасте 20–53 лет и 

99 женщин в возрасте 20–47 лет.

Изучение и изменение пограничных 

психических состояний сотрудников от-

делов охраны УИС, несущих службу с 

оружием, проводились в несколько эта-

пов.

Этап 1 — диагностический, целью ко-

торого выступало выявление погранич-

ных психических состояний сотрудников 

отделов охраны, несущих службу с ору-

жием, методами MMPI, КСПФЗЛ и LSI.

Этап 2 — коррекционный. На данном 

этапе проводились сеансы краткосроч-

ной коррекции пограничных психических 

состояний сотрудников отделов охраны, 
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отнесенных к группе с низким уровнем 

психической адаптации, методами Крат-

косрочного ассоциативного экспери-

мента и Медитативного рисуночного те-

ста по 5 сеансов с каждым сотрудником. 

Эффективность коррекционных встреч 

замерялась методом Люшера, который 

проводился до, во время и после каждо-

го сеанса. После окончания каждого се-

анса проводилась одночасовая беседа.

Этап 3 — посткоррекционный. В его 

рамках проводилась повторная диагно-

стика психических состояний сотрудни-

ков отделов охраны, несущих службу с 

оружием, входящих в группу риска, ме-

тодами MMPI, КСПФЗЛ и LSI. Цель эта-

па — изучение динамики психических 

состояний сотрудников отделов охраны, 

несущих службу с оружием.

Этап 4 — пролонгированной психо-

логической коррекции. Этот этап харак-

теризовался разработкой алгоритма 

самостоятельной психокоррекции со-

трудниками отделов охраны, несущими 

службу с оружием, своих психических 

состояний. Внешним критерием явля-

лось стабильное несение службы. При 

нарушении дисциплины или иных слу-

жебных обязанностей данный сотрудник 

вновь попадал в поле зрения психолога 

и повторно проходил курс психологиче-

ской коррекции.

После психодиагностики по указан-

ным методикам на основе результатов 

тестирования по методике MMPI и шка-

ле адаптивности сотрудник попадал в 

одну из 4 групп как в совокупности по 

двум показателям (по методике MMPI и 

по шкале адаптивности), так и в отдель-

ности по одному из показателей.

1. Группа с высоким уровнем 

психической адаптации. В данную 

группу вошли испытуемые с показа-

телями в 50–55-Т баллов по MMPI и 

0–5 баллов по шкале адаптивности. По 

мнению Л.Н. Собчик (2000), Ф.Б. Бере-

зина (1994) и И.С. Дорошенко (2001), 

50 Т-баллов является точкой отсчета 

и отвечает идеально-нормативному 

среднему профилю, соответствующе-

му теоретической усредненной норме. 

Показания по MMPI в 50–55 Т-баллов 

не выявляют достаточно выраженных 

индивидуально-личностных свойств и 

характерны для полностью сбаланси-

рованной личности (Л.Н. Собчик, 2000). 

Кроме того, при выделении групп нами 

использовалась шкала адаптивности 

В.А. Дюка (1994), согласно которой вы-

соким уровнем психической адаптации 

обладали лица с показателями от 0 до 5 

баллов. У данной категории лиц отсут-

ствовали признаки нервно-психической 

неустойчивости, они легко и быстро при-

спосабливались к новым условиям. По 

имеющимся данным к первой группе 

принадлежало 9 % из числа мужчин и 

11 % из числа женщин всего контин-

гента обследованных (p  0,05). Данная 

группа имела благоприятный прогноз 

профессиональной деятельности, с ней 

сеансы психологической коррекции не 

проводились, проводились сеансы обу-

чения методам самостоятельной регу-

ляции (релаксация, дыхательная гимна-

стика, медитация).

2. Группа с повышенным уровнем 

психической адаптации. В указанную 

группу вошли испытуемые с показате-

лями по MMPI в 56–60 Т-баллов. По-

лученные показатели свидетельствова-

ли о характерологических особенностях 

индивида (Л.Н. Собчик, 2000). По шка-

ле адаптивности испытуемые набира-

ли 5–11 баллов, что свидетельствова-

ло о повышенном уровне психической 
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адаптации. У рассматриваемой катего-

рии лиц выявлялись психологические 

дефекты, связанные с неблагополучием 

в семье, неблагоприятной наследствен-

ностью, ярко выраженные особенности 

характера, однако испытуемые всег-

да находили рациональные выходы из 

сложных ситуаций, быстро адаптирова-

лись к новым условиям среды. Ко вто-

рой группе принадлежало 38 % из числа 

обследованных мужчин и 35 % из чис-

ла обследованных женщин (p  0,05). 

Эта группа имела благоприятный про-

гноз профессиональной деятельности, 

с ней проводились не сеансы психоло-

гической коррекции, а сеансы обучения 

методам самостоятельной регуляции 

(релаксация, дыхательная гимнастика, 

медитация).

3. Группа с пониженным уровнем 

психической адаптации. В данную 

группу вошли испытуемые с показателя-

ми в 61–70 Т-баллов по MMPI, что сви-

детельствовало об акцентуированных 

чертах характера, которые временами 

затрудняли социально-психологическую 

адаптацию человека (Л.Н. Собчик, 2000). 

Показания по шкале адаптивности в 11–

19 баллов указывали на пониженный 

уровень психической адаптации. Для 

лиц этой группы характерны признаки 

нервно-психической неустойчивости, 

акцентуации характера, они адаптиро-

вались к одному из видов деятельно-

сти, при этом испытывали трудности в 

другом. К третьей группе принадлежали 

34 % из числа обследованных мужчин и 

32 % из числа обследованных женщин 

(p  0,05). Упомянутая группа испытуе-

мых имела неблагоприятный прогноз в 

профессиональной деятельности и нуж-

далась в психологическом сопровожде-

нии, с ней проводились сеансы психо-

логической коррекции по мере необхо-

димости.

4. Группа с низким уровнем психи-

ческой адаптации. В нее вошли испы-

туемые с показателями по MMPI в 70-Т 

баллов и более, что свидетельствовало 

о нарушенной адаптации и пограничном 

состоянии индивида. Это были психо-

патические черты характера, состояние 

стресса, вызванное экстремальной си-

туацией, невротические расстройства и 

т. д. Показания по шкале адаптивности 

20 баллов и более подтверждали низкий 

уровень психической адаптации. Лица 

из указанной группы имели высокий уро-

вень нервно-психической неустойчиво-

сти, отличались наличием дезадаптации 

нервно-психической деятельности, ис-

пытывали трудности во всех видах дея-

тельности, были склонны к асоциальным 

поступкам (В.А. Дюк, 1994). К четвертой 

группе принадлежало 19 % из числа об-

следованных мужчин и 21 % из числа 

обследованных женщин (p  0,05). Эта 

группа была обозначена как группа ри-

ска, имела наиболее неблагоприятный 

прогноз как по отношению к здоровью 

индивида, так и в отношении профес-

сиональной деятельности и нуждалась 

в повышенном внимании со стороны 

психолога. С ней проводились сеансы 

психокоррекции.

В сеансах психокоррекции приняли 

участие 23 сотрудника отдела охраны 

УИС, несущих службу с оружием: 11 

мужчин и 12 женщин. Акцент в коррек-

ционной работе был сделан на группу с 

низким уровнем психической адаптации, 

так как она имела наиболее неблагопри-

ятный прогноз в профессиональной дея-

тельности. Сеанс психокоррекции прохо-

дил по следующему алгоритму: сотруд-

нику предлагалось сделать два выбора 



111Психопрактики

по тесту Люшера, после этого проводил-

ся КАЭ. Затем сотруднику вновь пред-

лагалось сделать два выбора по цветам 

теста Люшера. После этого проводился 

МРТ. В заключение сотрудник вновь де-

лал два выбора по тесту Люшера. Кон-

трольную группу составили 23 сотруд-

ника отдела охраны, несущие службу с 

оружием, идентичные по половым и воз-

растным характеристикам с испытуемы-

ми экспериментальной группы.

Мониторинг психических состоя-

ний испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп представлен на рис. 

1–4.

Как видно на рис. 1, у эксперимен-

тальной группы испытуемых все пока-

затели по шкалам методики MMPI и до-

полнительной шкале адаптивности по-

сле коррекции снизились и находились 

в пределах нормы, актуальные психи-

ческие состояния гармонизировались, 

испытуемые перешли из пограничного 

состояния в нормальное. У испытуемых 

экспериментальной группы повысилась 

самооценка, уверенность в себе, актив-

ность, мотивация достижения, творче-

ский подход к решению проблем, устой-

чивость к стрессам, уровень психиче-

ской адаптации. Снизилась конфликт-

ность, агрессивность, возбудимость, 

склонность к риску и необдуманным 

поступкам, беспокойство о состоянии 

здоровья, замкнутость, тревожность.

У испытуемых контрольной группы 

(рис. 2) после повторного обследова-

ния наблюдалось повышение показате-

лей по шкалам: индивидуалистичность, 

сверхконтроль, ригидность, оптимистич-

ность, эмоциональная лабильность, им-

пульсивность, тревожность, пессими-

стичность, адаптивность, что свидетель-

ствовало о появлении негативных психи-

ческих состояний, переходе испытуемых 

данной группы в пограничное состояние. 

У испытуемых контрольной группы по-

высилась замкнутость, отчужденность, 

эмоциональная холодность, оторван-

ность от реальных жизненных проблем, 

озабоченность состоянием здоровья, по-

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 А

До 55 87 49 57 48 52 59 56 56 51 57 63 52 27

После 52 53 55 50 39 47 50 53 47 39 44 56 43 16

Рис. 1. Усредненный профиль типов психологических защит 

  и уровня психической адаптации экспериментальной группы испытуемых

  до и после ПК
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дозрительность, обидчивость, недоволь-

ство окружающими, чувствительность к 

неудачам, фиксация на проблеме, негиб-

кость мышления, возбудимость, агрес-

сивность, склонность к риску, конфликт-

ность, неспособность контролировать 

поведение в соответствии с устойчивы-

ми мнениями, неустойчивость эмоций, 

тревожность. Снизились адаптивные 

способности, настроение и самооцен-

ка, уменьшилась энергичность и актив-

ность.

Как следует из рис. 3, у эксперимен-

тальной группы испытуемых по методи-

ке LSI ведущими механизмами психо-

логических защит являлись: отрицание, 

проекция, интеллектуализация. После 

проведения ПК показатели по шкалам 

снизились, выраженность защитных ме-

ханизмов у испытуемых уменьшилась. 

У контрольной группы испытуемых по 

методике LSI ведущими механизмами 

психологических защит выступили: от-

рицание, интеллектуализация, проекция 

(рис. 4). После повторного обследования 

в контрольной группе испытуемых изме-

нений не произошло.

По данным методики КСПФЗЛ, у 

экспериментальной группы испытуе-

мых в реальной и проективной модели 

комплексы «Творчество», «Личность», 

«Среда» находились во взаимоотноше-

нии как Л>С>Т и Л>Т>С до коррекции и 

как Л>С>Т и Т>Л>С после нее, что соот-

ветствовало 5 из 36 моделей Б.Д. Пары-

гина (2003), где 1-я модель — лучшая, 

36-я — худшая. В реальной и проектив-

ной модели комплексы «Активация», 

«Перемена», «Угнетение» находились 

во взаимоотношении как П>А>У до и 

П>А>У после коррекции. В реальной и 

проективной модели комплексы «Функ-

ция», «Метаболизм», «Структура» нахо-

дились во взаимоотношении как О>С>Ф 

и С>О>Ф до и О>С>Ф и С>О>Ф после 

коррекции.

Таким образом, коррекция изменяла 

соотношение комплексов от 17-й до 5-й 

модели в лучшую сторону на социальном 

уровне, не изменяла соотношение ком-

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 А

До 56 49 57 48 41 46 51 50 41 39 39 50 45 12

После 56 86 51 61 45 54 58 50 60 49 75 60 47 33

Рис. 2. Усредненный профиль типов психологических защит 

  и уровня психической адаптации контрольной группы испытуемых
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плексов, соответствующих 15-й модели 

на психологическом уровне и 32-й моде-

ли на физиологическом уровне.

У контрольной группы испытуемых, 

по данным методики КСПФЗЛ, в реаль-

ной и проективной модели комплексы 

«Творчество», «Личность», «Среда» нахо-

дились во взаимоотношении как Л>С>Т 

и Л>Т>С до коррекции и как Л>С>Т и 

Л>Т>С после нее, что соответствовало 

17-й модели. В реальной и проективной 

модели комплексы «Активация», «Пере-

мена», «Угнетение» находились во взаи-

моотношении как П>А>У и П>А>У до и 

1 2 3 4 5 6 7 8

До 57 45 36 42 57 35 49 46

После 47 36 30 34 43 38 45 42

Рис. 3. Усредненный профиль механизмов психологических защит 

  экспериментальной группы испытуемых до и после ПК

1 2 3 4 5 6 7 8

До 56 26 26 37 43 23 49 38

После 56 32 29 34 46 25 49 36

Рис. 4. Усредненный профиль механизмов психологических защит 

  контрольной группы испытуемых

Психопрактики
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после коррекции, что соответствовало 

15-й модели. В реальной и проектив-

ной модели комплексы «Функция», «Ме-

таболизм», «Структура» находились во 

взаимоотношении как О>С>Ф и С>О>Ф 

до и после коррекции, что соответство-

вало 32-й модели. Следовательно, у кон-

трольной группы испытуемых измене-

ний не происходило.

Таким образом, краткосрочная кор-

рекция способствует стабилизации пси-

хических состояний сотрудников отде-

лов охраны, несущих службу с оружием, 

переводу из пограничного состояния в 

нормальное: у 70 % испытуемых экс-

периментальной группы пограничные 

состояния перешли в нормальные; при-

водит к гармонизации типов психоло-

гических защит, изменению механиз-

мов психологических защит; позволяет 

остановить деформацию социального и 

психологического уровней защиты лич-

ности. Наибольшую трудность представ-

ляет коррекция физиологического уров-

ня защиты личности, что требует допол-

нительных методов для восстановления 

гомеостаза.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
А. Н. Сухов

Аннотация: в статье рассматрива-

ются вопросы, связанные с социаль-

ными детерминантами ресоциализа-

ции осужденных. Представлена истори-

ческая справка введения общественно 

полезных работ в деятельности УИС, в 

частности проблемы «пробации».

Ключевые слова: осужденные, ре-

социализация, асоциализация, социаль-

ные детерминанты, деформация, проба-

ция, социальная адаптация.

The summary: this paper discusses 

issues related to social determinants of 

resocialization of convicts. Presented his-

torical background of introducing commu-

nity service activities in the penal system, 

in particular the problem of «probation».

Keywords: prisoners, resocialization, 

asotsializatsiya, social determinants, de-

formation, probation, social adaptation.

Ресоциализация осужденных скла-

дывается из двух периодов: 1) пени-

тенциарного; 2) постпенитенциарного. 

Иными словами, ресоциализация осуж-

денных осуществляется как в период от-

бывания наказания, так и после их осво-

бождения из исправительных учрежде-

ний.

В историческом плане необходимо 

отметить следующее обстоятельство: до 

начала современного реформирования 

УИС автор данной статьи в течение года 

руководил темой НИР: «Социальная ин-

ституализация УИС». Именно тогда были 

поставлены и теоретически сформули-

рованы многие задачи и проблемы, свя-

занные с ресоциализацией осужденных 

с учетом западных стандартов в этой 

сфере. На основании этого, чтобы не по-

вторяться, обозначим только дискусси-

онные аспекты темы ресоциализации 

осужденных.

В связи с этим возникают следую-

щие дискуссионные вопросы: можно ли 

говорить о ресоциализации в полном 

объеме применительно ко всем катего-

риям осужденных без исключения? все 

ли хотят этого? а не честнее ли гово-

рить сегодня о желании определенных 

категорий осужденных более профес-

сионально повышать свою криминаль-

ную квалификацию? что выгоднее: ре-

социализация или вторичная асоциали-

зация (когда отклоняющееся поведение 

стало во многих случаях нормой, а нор-

ма — отклонением, когда не срабатыва-

ет внутриличностный конфликт, когда — 

совесть помеха, прибыль не приносит, 

когда успех достигается любой ценой). 

Вероятно, в данном случае значитель-

ное число осужденных ориентируются 

не на позитивные социальные ценности, 

а на криминальные (субкультуру). Это 

очевидный факт. Существует большое 

количество теорий девиантного пове-

дения, нет недостатка и в теориях ресо-

циализации.

Однако, на наш взгляд, им не хватает 

концептуальной основы, учитывающей 

современные реалии.

В своей докторской диссертации ав-

тор статьи обосновал и исследовал раз-

личные виды деформации в среде осуж-

денных. Ключ к пониманию эффективно-

сти ресоциализации осужденных лежит 

в плоскости анализа противодействия их 

субкультуры, различных видов деформа-
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ции закона, организационной культуре 

пенитенциарных учреждений.

Ресоциализация определяется соот-

ношением этих двух процессов. Чтобы 

последствия столкновения двух взаи-

моисключающих детерминант были по-

зитивными, необходимо по возможности 

устранить изоляционную деформацию. 

Отметим, что реформа УИС идет именно 

по этому пути, все последние инициати-

вы связаны с устранением последствий 

социальной изоляции. Однако при этом 

ценность свободы должна возрастать. 

Однако имеет место обратная связь. 

Если на свободе есть, что терять, то лю-

бой вид наказания существенен, и нао-

борот, если на свободе нечего терять, то 

тюрьма становиться вторым домом.

Об этом свидетельствует уровень се-

зонной преступности. Для повышения 

эффективности ресоциализации осуж-

денных важна и другая группа детерми-

нант, связанная с устранением жестко 

нормативной и нравственной дефор-

мации осужденных. К сожалению, есть 

множество факторов, которые услож-

няют этот процесс, создают трудности 

(реклама, фильмы и т. д.).

Третья группа детерминант ресоциа-

лизация осужденных связана с устране-

нием их криминальной деформации. В 

данном случае имеет место самое се-

рьезное осложнение ситуации.

Недавно по пятому каналу (в откры-

той студии) была показана передача о 

реформе УИС. Задавался единственный 

вопрос: «В ходе отбывания наказания 

осужденные исправляются или получа-

ют дополнительный преступный опыт?». 

Результаты ответов: более 50 % опро-

шенных указали, что в условиях отбы-

вания наказания происходит вторичная 

асоциализация.

Следует отметить, что вторичная асо-

циализация является самым серьезным 

анти-фактором ресоциализации осуж-

денных.

В свою очередь, в основе вторичной 

асоциализации осужденных лежат раз-

личные факторы, в том числе недофи-

нансирование исправительных учреж-

дений, что нередко приводит к зависи-

мости персонала тюрем и колоний от 

представителей криминального мира. 

При этом большую заинтересованность 

в распространении криминальной идео-

логии проявляют представители орга-

низованной преступности. Они рассма-

тривают исправительные учреждения в 

качестве базы рекрутирования и рынка 

сбыта наркотических и других запре-

щенных предметов. Именно поэтому 

представители организованной преступ-

ности так заинтересованы в сохранении 

и развитии криминальной деформации 

осужденных.

Что касается ресоциализации осуж-

денных, освобождаемых из исправи-

тельных учреждений, то в данном слу-

чае без рассмотрения проблем их со-

циальной адаптации не обойтись. Этот 

процесс двухсторонний: с одной сторо-

ны, помощь оказывают сотрудники ис-

правительных учреждений, а с другой… 

а вот кто с другой стороны? Вопрос не-

однозначный.

Раньше после освобождения нужно 

было преодолеть осуждение со сторо-

ны населения. В настоящее время такой 

проблемы не существует. Нередко осво-

бодившегося встречают как «брата».

Социальной адаптацией освобож-

даемых из исправительных учрежде-

ний занимаются различные структуры. 

Есть положительный опыт в создании 

реабилитационных центров и т. д. Одна-
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ко единой службы, которая выполняла 

бы координирующую роль нет. В то же 

время на Западе и в ряде стран СНГ та-

кая служба имеется. Речь идет о службе 

пробации.

Чаще всего термин «пробация» упо-

требляется в связи с деятельностью по 

исполнению наказаний, альтернатив-

ных лишению свободы, которые осуж-

денные отбывают в обществе. Пробация 

рассматривается как уголовный надзор 

(уголовная опека). Интерес к службе про-

бации возникает в первую очередь в свя-

зи с ее функцией исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, 

а также условного наказания. В англий-

ском языке используется словосоче-

тание «community service», что может 

быть переведено (и часто переводится) 

как общественные работы. Этот термин 

многозначен, он подчеркивает как эле-

мент общественной полезности работ, 

так и элемент отсутствия изоляции от 

общества. Указанный вид наказания — 

явление сравнительно новое и не только 

для уголовного права России, но и зару-

бежных государств.

Впервые общественно полезные 

работы были введены в Швейцарии в 

1971 г. Изначально это наказание на-

значалось только несовершеннолетним 

правонарушителям в возрасте от 7 до 

18 лет. Позже в Швейцарии обществен-

но полезные работы стали назначаться 

несовершеннолетним в качестве основ-

ного наказания, а в ряде швейцарских 

кантонов — и взрослым, но в качестве 

дополнительного наказания. Среди скан-

динавских стран первыми общественно 

полезные работы как вид уголовного на-

казания ввели Дания (1982) и Норвегия 

(1984). С 1990 г. данный вид наказа-

ния стали применять в Финляндии, а с 

1991 г. — в Швеции. В Дании, Финлян-

дии и Швеции общественно полезные 

работы вводились постепенно: сначала в 

качестве эксперимента в ряде областей, 

а потом уже — после серьезной оценки 

последствий применения — на террито-

рии всей страны. Важно отметить, что в 

Швеции этот вид наказания в течение 

первых 8 экспериментальных лет на-

значался только правонарушителям в 

возрасте до 21 года. Опыт деятельности 

служб пробации скандинавских стран, 

в которых применение альтернативных 

санкций достаточно широко распростра-

нено, например, Дании, Швеции, Фин-

ляндии и Норвегии, полезен для России 

и тем, что в этих странах фиксируется 

сравнительно невысокий уровень пре-

ступности. При этом указанные страны 

уделяют особое внимание проблеме пре-

ступности несовершеннолетних и соци-

альной защите детства. Введение на-

казаний, альтернативных лишению сво-

боды, в систему уголовных наказаний 

обусловлено тем, что лишение свободы 

доказало свою неэффективность с точ-

ки зрения влияния на исправление осуж-

денных и предупреждение совершения 

новых преступлений.

Во-первых, потому, что отбывание 

наказания в виде лишения свободы 

препятствует последующей социальной 

адаптации личности, ее возвращению в 

общество: человек в условиях изоляции 

утрачивает социально значимые навы-

ки, познает в местах лишения свободы 

основы криминальной субкультуры, что 

также не способствует ресоциализации 

личности.

Во-вторых, отбывание наказания без 

изоляции от общества под надзором 

квалифицированного персонала (под 

уголовной опекой, пробацией) позволя-

В помощь руководителю
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ет избежать негативных нравственных, 

психологических и физических послед-

ствий изоляции, поскольку при альтерна-

тивном наказании навыки социального 

взаимодействия сохраняются и разви-

ваются под воздействием социальной 

среды и при активной помощи сотруд-

ников служб пробации.

В-третьих, санкции, не связанные с 

изоляцией от общества, обладают так-

же значительными экономическими 

преимуществами, их применение дает 

возможность разгрузить учреждения ли-

шения свободы, перераспределить ре-

сурсы, направить усилия государства на 

более адресную работу с гражданами, 

нуждающимися в помощи и поддержке 

и не представляющими угрозы для без-

опасности общества и государства.

Государственная служба пробации — 

это государственное учреждение, кото-

рое заботится об общественной безо-

пасности, работая с людьми, которые 

отбывают уголовное наказание не в 

местах лишения свободы, а в обществе 

(условные наказания, принудительные 

работы), и помогает бывшим заключен-

ным вернуться в общество. Основными 

направлениями работы служб пробации 

являются развитие и организация поли-

тики исполняемых в обществе уголов-

ных наказаний и оказание помощи ли-

цам после освобождения из учреждений 

лишения свободы.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ПОЛИГРАФОЛОГОВ
В. Ю. Неклюдов

Аннотация: в статье на конкретном 

примере автор рассматривает проблемы 

организации подготовки специалистов-

полиграфологов на базе ведомственно-

го высшего учебного заведения, ранее 

опыта работа по данному направлению 

не имевшего.

Ключевые слова: полиграф, спе-

циальные психофизиологические ис-

следования с применением полиграфа, 

Академия ФСИН России.

The summary: This article on a spe-

cific example, the author examines the 

problem of providing training of polygraph-

based departmental institution of higher 

education, previous experience working in 

this area who had not.

Keywords: polygraph, special phys-

iological investigating the use of the 

polygraph, the Academy of the FPS of 

Russia.

В соответствии с распоряжением 

директора ФСИН России от 31 марта 

2010 г. № 68-р «О применении специ-

альных психофизиологических исследо-

ваний с использованием полиграфных 

устройств» управлению кадров было 

поручено организовать подготовку со-

трудников военно-врачебных комиссий 

по учебной категории «Специалист по 

опросам с использованием полигра-

фа в УИС». Подготовку специалистов 

планировалось осуществлять на базе 

Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников МВД Рос-

сии (ВИПК МВД России, г. Домодедо-

во). Однако в силу того обстоятельства, 
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что ВИПК МВД России отказал в под-

готовке специалистов на своей базе, 

было принято решение об организа-

ции курсов в Академии ФСИН России 

(г. Рязань).

С учетом того, что подготовку специа-

листов необходимо было начать в 2011 

г., в экстренном порядке была разрабо-

тана программа обучения для данной 

категории сотрудников — «Специалист 

по опросам с использованием полигра-

фа в УИС», а также предприняты меры 

по оборудованию помещения для про-

ведения занятий. В качестве преподава-

теля по подготовке специалистов в об-

ласти инструментальной детекции лжи 

был привлечен один сотрудник из числа 

преподавателей Академии ФСИН Рос-

сии, который прошел подготовку по про-

ведению специальных психофизиологи-

ческих исследований с применением по-

лиграфа (далее — СПФИ) в ВИПК МВД 

России. Поскольку данный сотрудник не 

обладает достаточными практическими 

навыками, которые крайне необходимы 

для проведения занятий с будущими по-

лиграфологами, автор настоящей статьи 

был привлечен для оказания содействия 

в их обучении.

Учитывая изложенное, считаем необ-

ходимым высказать свое мнение по про-

грамме обучения указанной категории 

специалистов. Однако прежде всего на-

помним, что в уголовно-исполнительной 

системе подготовка специалистов в об-

ласти инструментальной детекции лжи 

возложена на одно из структурных под-

разделений центрального аппарата и 

проводится в полном объеме самосто-

ятельно уже свыше 10 лет. При этом 

осуществляется как теоретическое, так 

и практическое обучение, методическое 

сопровождение, контроль над качеством 

работы специалистов, а также обеспече-

ние техникой.

Именно качеству обучения и рабо-

ты все эти годы уделялось особое вни-

мание. Так сложилось, что сотрудники 

центрального аппарата, принимающие 

участие в обучении, несут практически 

личную ответственность за работу каж-

дого специалиста, а в связи с этим и тре-

бования к сотрудникам во время обуче-

ния выдвигаются самые жесткие. Не все 

кандидаты выдерживают такую нагрузку 

и из группы периодически отчисляют 1-2 

сотрудников. Обучение очень непростое 

в силу своей информативности, необыч-

ности, объемности, длительности. Как-

то через несколько дней после начала 

обучения курсанты с грустной улыбкой 

сказали: «Вы говорили, что обучение на-

столько необычное, и ни на что не похо-

жее, что «вывернет нам мозги». Мы ду-

мали, что на это уйдет не меньше недели. 

Но нет — хватило трех дней». 

Менять свое мировосприятие хотят 

и могут не все. И надо иметь известное 

мужество, чтобы признаться и себе, и 

окружающим в том, что эта профессия 

не для тебя.

Бытует мнение, что всю работу при 

проведении СПФИ делает полиграф, а 

специалист просто нажимает кнопки; 

специалистов, порой, называют «опе-

раторами полиграфа» — приехал с че-

моданчиком, поговорил пару часов — уе-

хал. Это типичное мнение обывателей, 

руководителей силовых структур, рабо-

тодателей, сотрудников служб безопас-

ности различных фирм, имеющих либо 

поверхностную информацию об инстру-

ментальной детекции лжи из СМИ, либо 

вообще не имеющих представления о 

том, что конкретно делают грамотные 

специалисты-полиграфологи.
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Только по окончании обучения буду-

щие специалисты понимают, насколь-

ко трудна, деликатна и ответственна но-

вая работа. Специалисты, проходившие 

подготовку в центральном аппарате, по-

сле освоения материала стажируются в 

течение года в своих подразделениях, 

и только после этого, при условии вы-

полнения всех требований сложнейшей 

программы стажировки имеют право на 

получение документа государственного 

образца, позволяющего осуществлять 

деятельность в области детекции лжи 

с применением полиграфа. На то, что-

бы набраться опыта и понять, чем ты 

все-таки занимаешься, уходит около 

трех лет. В связи с этим раз в 3 года, 

специалисты ФСИН России проходили 

курсы повышения квалификации, что 

существенно снижает риск профессио-

нального выгорания.

В 2011 году во исполнение распоря-

жения директора ФСИН России Акаде-

мией ФСИН России были приняты экс-

тренные меры по реализации обучения 

полиграфологов:

1. Оборудован полигон рабочего ме-

ста специалиста СПФИ, который отвеча-

ет всем требованиям к помещениям для 

проведения СПФИ. Кабинет оборудован 

по последнему слову техники, со стацио-

нарным видеонаблюдением, которое по-

зволяет негласно оценивать работу спе-

циалиста и поведение субъекта во время 

СПФИ. Также был оборудован класс для 

обучения специалистов. Вместе и класс 

и полигон представляют собой отличное 

место для получения специальных зна-

ний и проведения СПФИ. Что, конечно, 

достойно внимания.

2. В ВИПК МВД России прошли обу-

чение два специалиста по проведению 

СПФИ из числа преподавателей Акаде-

мии ФСИН России. О качестве данного 

обучения можно спорить долго. Даже 

если предположить, что целью этого обу-

чения было получение исключительно 

теоретических знаний для дальнейшего 

преподавания по направлению СПФИ, 

то этого недостаточно потому, что не-

практикующий специалист не может в 

полном объеме донести до слушателей 

суть метода и ответить на их вопросы в 

дальнейшем.

3. В кратчайшие сроки специалиста-

ми была разработана уже упоминав-

шаяся рабочая программа професси-

ональной переподготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы ка-

тегории «Специалист по опросам с ис-

пользованием полиграфа в УИС». Из 

названия программы сразу же возни-

кает вопрос: специалист по опросам с 

использованием полиграфа в УИС по 

какому направлению? Как указано в 

распоряжении — для подбора кадров 

(скрининга)? Или для проведения слу-

жебных проверок? Для расследования 

преступлений? Для всех направлений? 

Мы уже отмечали, что в УИС есть под-

разделение, которое всем этим занима-

ется уже более 10 лет.

Следует отметить, что программа об-

учения не выдерживает никакой критики 

потому, что составлена без анализа раз-

личных программ обучения МВД, ФСБ, 

Минобороны России, без учета уже сло-

жившегося опыта ФСИН России в обу-

чении специалистов СПФИ.

В частности, по тексту программы 

не прослеживается главная цель — под-

готовка сотрудников по единой методи-

ческой схеме; материал не поддается 

логическому осмыслению, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на 

усвоении слушателями материала. На-
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пример, лекция по основам физиологии 

«Кожа человека, ее функциональное зна-

чение» была доведена до слушателей не 

на начальном этапе обучения, когда это 

важно и своевременно, а перед убытием 

на стажировку, когда они уже должны 

были уметь составлять тесты и выделять 

информативные физиологические при-

знаки, что является грубым нарушением 

всех методических правил.

Состав дисциплин в расписании но-

сил хаотичный характер, не учитывалось 

единое методическое раскрепление по 

блокам. Занятия начинались ежеднев-

но с отдельно взятой темы, которая не 

завершалась закреплением знаний в 

ходе семинарских занятий, и сразу пе-

реходили к другой практической части, 

что не позволяло слушателям усваивать 

материал, данный в ходе лекционных за-

нятий.

Заметим, что преподавательский 

состав для реализации учебной про-

граммы был подобран из числа штат-

ных преподавателей Академии ФСИН 

России, с которыми (практически с каж-

дым) знаком лично. Отношусь к препо-

давателям кафедр психологического 

факультета с глубоким уважением. Все 

преподаватели — заслуженные, высоко-

образованные специалисты, прекрас-

ные ораторы, профессионалы, имеют 

ученые степени. Однако они не имеют 

представления о специфике подготовки 

специалистов СПФИ, не обладают спе-

циальными знаниями в области инстру-

ментальной детекции лжи, что привело 

к их формальному участию в обучении 

слушателей. Они всего лишь участво-

вали в лекционном процессе. Это стало 

причиной отсутствия какого-либо вида 

контроля над усвоением материала и 

заданий для самостоятельной и лабора-

торной работы, что в направлении СПФИ 

крайне важно.

Еще одна проблема заключается в 

отсутствии методического, практическо-

го и раздаточного материала, подготов-

кой которого обязано заниматься об-

разовательное учреждение. Организа-

торами обучения не было подготовлено 

ни одной полиграммы, которые просто 

необходимы для закрепления навыков 

специалистов-полиграфологов. Именно 

полиграммы, полученные в ходе СПФИ, 

являются тем наглядным материалом, с 

которым работает специалист. Специа-

лист должен четко определять информа-

тивные физиологические признаки, на 

основании которых он принимает реше-

ние об искренности или неискренности 

субъекта, также при анализе полиграмм 

закрепляются навыки их обсчета, что 

играет важнейшую роль в принятии спе-

циалистом того или иного решения по 

результатам исследования. Мы подгото-

вили необходимый материал, но работа 

в авральном режиме неприемлема для 

уважающего себя вуза. За время прак-

тических занятий полиграммы пришли в 

негодность, для следующей группы нуж-

но готовить новый материал.

Так называемый раздаточный ма-

териал, своего рода помощь, подсказ-

ка, которую можно использовать, если 

по пройденному материалу возникают 

вопросы (а они возникают, они не мо-

гут не возникать), также пришлось гото-

вить самому, потому что по себе знаю, 

что он необходим, как воздух. Особенно 

по месту прохождения службы, где ря-

дом нет преподавателя и не с кем об-

судить возникающие проблемы. Разда-

точный методический материал нужен 

именно в распечатанном виде, а не в 

электронном, так как особенности вос-
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приятия человека таковы, что материал 

полиграфолог усваивает лучше с листа, 

нежели с экрана компьютера, а все то, 

что дается слушателям в электронном 

виде, как показывает практика, просто 

«забрасывается» в компьютер, в лучшем 

случае в отдельно созданную папку. Это 

аксиома.

Группа обучающихся состояла из 18 

человек, что привело к тому, что занятия 

пришлось проводить не в подготовлен-

ной для этого аудитории, а в коридоре. 

Специфика обучения специалистов-

полиграфологов и подачи теоретическо-

го материала не позволяет качествен-

но обучать группы составом более 12 

человек. В идеале численность группы 

не должна превышать 8–12 сотрудни-

ков при условии, что с ними будет за-

ниматься группа практических специ-

алистов. Именно группа специалистов 

нужна для того, чтобы «достучаться» до 

каждого слушателя, обсудить с каждым 

недостатки и пробелы в усвоении мате-

риала, ответить на все вопросы, возни-

кающие в процессе обучения по работе 

с полиграфом. К сожалению, в Академии 

ФСИН России я оказался единственным 

специалистом-практиком.

Техническая сторона обучения также 

не соответствовала требованиям. Слу-

шатели прибыли с полиграфами одной 

фирмы, но с различными версиями про-

граммного обеспечения, не имея навы-

ков работы с данным оборудованием. 

Что добавило сложностей в обучении, 

так как у разных версий программно-

го обеспечения полиграфов «ДИАНА» 

различные интерфейсы. Представите-

ли или заинтересованные лица фирмы-

разработчика данного оборудования 

не были приглашены для доведения до 

слушателей особенностей функциони-

рования программного обеспечения и 

работы с интерфейсами различных вер-

сий оборудования, которое им предстоит 

использовать в дальнейшем.

В процессе обучения обяза-

тельно должен принимать участие 

преподаватель-«технарь», отслеживаю-

щий все изменения в программном обе-

спечении полиграфов, на которых обу-

чаются и работают специалисты, чтобы 

грамотно доносить до слушателей все 

нюансы по работе с техникой, а также 

консультировать слушателей по свое-

му направлению во время стажировки 

и службы в дальнейшем.

Стажировка была определена про-

граммой в 40 суток. Это очень, очень, 

очень мало! Исключаем 10 выходных, 

учитываем требования о том, что на 

проведение одного СПФИ отводиться 

3 суток, заключение подготавливается 

не позднее 10 суток со дня проведения 

СПФИ, нагрузка составляет не более 2 

человек в день… Очень сложно за 40 

суток провести 15–20 качественных 

СПФИ, повторяю, качественных с пол-

ной их обработкой, обсчетом и приня-

тием решения.

Работа специалиста-полиграфолога 

заключается не в количестве, а в каче-

стве проделанной работы, потому что в 

руках специалиста деликатный метод 

детекции лжи, требующий высочайшего 

профессионализма. Тот, кто хотя бы раз 

проходил полиграфную проверку, ощу-

тил на себе «тяжесть датчиков», обще-

ние со специалистом и прочувствовал 

настроение, которое грамотный специ-

алист формирует в ходе СПФИ, согла-

сится со мной.

Помимо практического задания за 

те же 40 суток нужно было подготовить 

объемную дипломную работу, на подго-
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товку которой в вузах дается не менее 

4 месяцев.

Сложность еще заключается и в 

том, что специалисты в данном случае 

были первыми на местах. У них возник-

нет много проблем и вопросов, которые 

они привезут со стажировки, и с учетом 

этих проблем нужно будет вносить из-

менения в процесс обучения, корректи-

ровать программу. Не уверен, что каж-

дый справится с условиями стажировки 

и успешно закончит курс. Однако только 

после этого, после проработки всех тон-

костей, которые возникнут, можно наби-

рать последующие группы. Специалисты 

убыли на стажировку без какого-либо 

временного удостоверения, позволяю-

щего проводить СПФИ. Вопрос: на ка-

ком основании они будут их проводить? 

Без подобного документа специалисты 

не имеют права составлять заключения 

по результатам проведенного СПФИ. Не 

уверен, что руководитель подразделе-

ния, выдавший задание на проведение 

СПФИ, и не получивший ответы на свои 

вопросы, выдаст его еще раз, даже если 

ему будет разъяснено, что СПФИ про-

водилось в качестве «домашнего зада-

ния», то есть было учебным.

Еще вопрос, кто будет контролиро-

вать деятельность новоявленных спе-

циалистов. В Инструкции 2011 г. вроде 

бы прописаны категории — кто и как. Од-

нако в кадровой службе ФСИН России, 

на которую возложены обязанности по 

исполнению распоряжения директора 

ФСИН России, нет подразделения, кото-

рое может этим заниматься. Нет поли-

графолога должного уровня подготовки, 

обладающего специальными знаниями 

и достаточным практическим опытом 

работы в направлении СПФИ, который 

квалифицированно и четко ответит на 

вопросы специалистов с мест, даст чет-

кие инструкции по устранению тех или 

иных недостатков, а также квалифици-

рованные разъяснения по методике про-

ведения СПФИ. Кто будет отслеживать 

материал, отработанный специалиста-

ми? Кто будет давать оценку их практи-

ческой деятельности? У кого специали-

сты с мест будут получать качественные 

консультации по теоретическим, право-

вым и практическим вопросам по на-

правлению своей деятельности?

Нужно отдавать себе отчет, что поли-

графные проверки — это не дань моде, 

а очень сложный, тонкий и деликатный 

процесс работы с отдельно взятым че-

ловеком со своей психикой, нравствен-

ностью, моралью, принципами, устоями, 

и если непрофессионально на все это 

воздействовать, результат будет, мягко 

говоря, отрицательный. Отсюда вопрос: 

КОГО ГОТОВИМ? НАСКОЛЬКО КАЧЕ-

СТВЕННОЙ БУДЕТ РАБОТА ТЕХ, КОГО 

ГОТОВИМ?

В связи с изложенным считаю, что 

каждое подразделение УИС должно за-

ниматься своим делом. В частности, 

Академия ФСИН России, обладающая 

огромнейшим потенциалом в ряде об-

ластей различных наук, но не имеющая 

опыта в деле подготовки специалистов 

по направлению инструментальной де-

текции лжи, готовит кадры как для си-

ловых ведомств, так и для гражданских 

структур, а подготовкой специалистов 

СПФИ должны заниматься сотрудники, 

обладающие соответствующими теоре-

тическими и практическими навыками 

и знаниями. Только такой подход мож-

но считать ГОСУДАРСТВЕННЫМ. Счи-

таю необходимым функции подготовки 

специалистов СПФИ оставить за струк-

турным подразделением центрального 
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аппарата уголовно-исполнительной си-

стемы, на которое возложено обучение 

специалистов в области инструменталь-

ной детекции лжи, которое проводит обу-

чение в данном направлении в полном 

объеме самостоятельно уже более 10 

лет.

Почему мы решили поделиться эти-

ми мыслями? Очень хочется сохранить 

лицо Академии ФСИН России — силь-

нейшего вуза по подготовке различного 

рода специалистов ФСИН России (и не 

только). Каждый выпускник Академии 

ФСИН России обладает тем необходи-

мым объемом знаний, который позволя-

ет ему работать в любой силовой и граж-

данской структуре. «Бывших не бывает», 

именно Академия ФСИН России и УИС 

дали автору настоящей статьи путевку в 

жизнь. УИС имеет свою отличную, усто-

явшуюся полиграфную школу, где автор 

и еще много специалистов проходили и 

проходят обучение полиграфному делу, 

и сколько бы потом нам не приходилось 

повышать квалификацию, можно ска-

зать, что так трепетно и профессиональ-

но к обучению специалистов СПФИ, как 

в центральном аппарате ФСИН России, 

мало где подходят.

Справка: 

Неклюдов Владимир Юрьевич имеет 

высшее психологическое образование, 

в 1998 г. окончил психологический фа-

культет Рязанского института права и 

экономики МВД России, так же прошел 

обучение:

– в Вологодском институте права 

и экономики Минюста России по про-

грамме «Подготовка специалистов по 

проведению инструментальных психо-

физиологических опросов при рассле-

довании преступлений» (свидетельство 

№ 164 выдано в 2002 г.);

– краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Подготовка 

специалистов по проведению инстру-

ментальных психофизиологических 

опросов» ФГОУ «Учебный центр УФСИН 

России по городу Москве» (удостовере-

ние № 478 от 29.04.06 г.);

– краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Подготовка 

специалистов по проведению инстру-

ментальных психофизиологических 

опросов» ФГОУ «Межрегиональный 

учебный центр ФСИН России» (серти-

фикат № 609 от 23.04.09 г.); 

– краткосрочное повышение квали-

фикации по направлению «Информа-

ционное и правовое обеспечение пси-

хофизиологических исследований с ис-

пользованием полиграфа в уголовном 

судопроизводстве» ФПКП Московского 

Государственного института радиотех-

ники, электроники и автоматики (техни-

ческого университета) (удостоверение 

№ 09-71 от 18.12.09 г.);

– краткосрочное повышение ква-

лификации по «Программе повышения 

квалификации специалистов Следствен-

ного комитета при прокуратуре Россий-

ской Федерации в области примене-

ния полиграфа в работе с кадрами» в 

Региональном учебно-научном центре 

«Безопасность» Московского государ-

ственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана (удостоверение П-042 

22.02.11 г.).

Основной опыт своей работы получил 

в подразделениях ФСИН по Республике 

Коми, ФСИН по Рязанской области. Об-

щий стаж работы в качестве специали-

ста полиграфолога — 10 лет.
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ПСИХОЛОГO-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
НА ПОДЧИНЕННЫХ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

А. В. Сомов, Т. В. Мальцева

Аннотация: статья посвящена про-

блеме оптимизации управленческого 

воздействия руководителя на подчи-

ненных, в ней анализируются результа-

ты проведенного экспериментального 

исследования качеств и свойства лич-

ности, способствующие конструктивно-

му психолого-управленческому воздей-

ствию на подчиненных.

Ключевые слова: руководитель, 

управление, психологическая управ-

ленческая компетентность, психолого-

управленческое воздействие, качества 

и свойства личности руководителя, пси-

хологически компетентная модель отно-

шения к подчиненному.

The summary: this paper is devot-

ed to optimizing the impact of manage-

rial leader on subordinates, it analyzes the 

results of a pilot study skills and person-

ality traits conducive to constructive psy-

chological impact on the Management of 

subordinates.

Keywords: manager, management, 

psychological management competence, 

psychological and managerial impact, 

quality and properties of the manager's 

personality, psychological competence 

model of relationship to the slave.

За многие годы в нашем обществе 

сложилось представление об управлении 

как о специфической деятельности, а об 

управленцах — как о людях, которые уже 

имеют какой-то управленческий опыт. Ру-

ководителями, как правило, становились 

лучшие специалисты или чьи-то проте-

же. Лучшее, что они могли сделать, так 

это перенести свои профессиональные 

знания на управление организацией, а 

затем, приобретая практический опыт и 

получая отдельные знания на курсах по-

вышения квалификации, достичь того, 

что называется профессионализмом 

(Л. Шипилина, 1997, 1998; М.А. Карта-

вый, А.Н. Нехамкин, 1999).

Уже не вызывает сомнения очевид-

ная истина: управление — это не просто 

опыт, который может приобрести каж-

дый, это область компетентного науч-

ного знания, которым необходимо овла-

деть, это деятельность, которая требует 

природных задатков, особого таланта, 

лидерских качеств (А.Л. Свенцицкий, 

1986; Р. Таундсенд, 1991; Д. Фуллер, 

1992; А.В. Файоль, 1994; Э.А. Уткин, 

А.И. Кочеткова, А.П. Егоршин, 1996; 

Б.Г. Туренко, 1998).

Проблема оценки резервов и повыше-

ния уровня культуры управления является 

весьма актуальной. Это связано с тем что 

данный вид управленческой деятельно-

сти признается одним из важных факто-

ров успеха любой деятельности. Отсюда 

стремление самих руководителей выя-

вить потенциал психологической управ-

ленческой компетентности, внутренних 

резервов, отыскать возможность само-

активизации (B.M. Bass, 1985; У.Д. Дун-

кан, 1995; П.С. Гуревич, 1996).

Использование эффективных мето-

дов воздействия недостаточно для до-

стижения целей компетентного психо-

логического управления. Необходимым 
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дополнением к ним выступают личност-

ные психологические качества руководи-

теля. Они обеспечивают достижение це-

лей в неформальных ситуациях и служат 

дополнительными средствами воздей-

ствия. С этих позиций одной из главных 

трудностей в реализации методов и прие-

мов воздействия на подчиненных являет-

ся нехватка руководителей, обладающих 

определенными психологическими каче-

ствами, развитыми коммуникативными 

навыками и умением компетентно воз-

действовать на подчиненных.

В проведенном исследовании рас-

сматривались результаты отечествен-

ных ученых (Ф.Ф. Аунапу, В.Л. Васильев, 

А.А. Годунов, П.С. Емшин, А.Л. Журавлев, 

Е.С. Кузьмин, И.П. Волков, Ю.Н. Емелья-

нов, Б.Д. Лебин, М.Н. Перфильев, А.Н. Ка-

пустина, А.И. Китов, А.Г. Ковалев, Л.М. 

Колодкин, С.В. Кошелева, В.Л. Марищук, 

С.М. Михеева, А.Л. Свенцицкий, В.А. Чи-

кер, Э.С. Чугунова, В.А. Ядов) и зарубеж-

ных (J. Biranas, W. Larry, P.E. Mobley, R.H. 

Ruhleder) авторов по теории качеств и 

классификации свойств личности руко-

водителя.

Данное исследование основывает-

ся на положении, что управленческое 

воздействие и реализация намеченных 

методов его осуществления возможны 

лишь при знании индивидуальных осо-

бенностей подчиненных, социально-

психологической мотивации и форми-

ровании соответствующего ситуации от-

ношения руководителей к подчиненным. 

При этом отношение служит основным 

системообразующим фактором управ-

ленческого воздействия.

Американский индустриальный пси-

холог Е. Гизели, обследуя группы менед-

жеров, еще в 70-х годах ХХ в. пришел 

к выводу, что отношение между интел-

лектом и эффективностью руководства 

носит криволинейный характер [6, с. 11–

18].

Исследования психологов Ф. Фид-

лера и А. Лейстера также показали, что 

существует взаимосвязь между уровнем 

интеллекта и эффективностью работы, 

на которую оказывают воздействие и 

другие факторы, такие как инициатив-

ность, авторитет, уверенность, демо-

кратичность, умение выслушивать под-

чиненных, адекватно воспринимать и 

оценивать деятельность подчиненных, 

ответственность [5, с. 141–148].

Для более детального анализа в 

ходе эмпирического исследования были 

отобраны качества и свойства лично-

сти, способствующие конструктивному 

психолого-управленческому воздей-

ствию на подчиненных. К данным каче-

ствам и свойствам личности были отне-

сены: инициативность, демократичность, 

последовательность, авторитет, уверен-

ность, умение выслушивать подчинен-

ных, адекватно воспринимать и оцени-

вать их деятельность [9, p. 17–23].

В процессе исследовательской ра-

боты был сделан вывод о том, что об-

наруженные явления и готовность от-

давать предпочтение объектам своего 

пола должны ориентировать управлен-

ческие структуры в правоохранительных 

органах на дальнейшее изучение и улуч-

шение отношений руководителей с под-

чиненными. В многочисленных управ-

ленческих ситуациях, когда невозможно 

быстро получить какую-либо информа-

цию о намерениях, поступках или про-

ступках объекта, руководитель строит 

свои предположения, осуществляя воз-

действия в специальном направлении, 

определяемом его перцептивной и нор-

мативной установками.
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Частными проявлениями установок 

могут быть различные управленческие 

позиции. Б.Д. Парыгин считает, что «по-

зиция личности — это отношение чело-

века к системе норм, правил, шаблонов 

поведения, вытекающих из его социаль-

ного положения и предписываемых окру-

жающей его средой». Применительно к 

руководителю — это система взглядов на 

коллектив и система действий, вливаю-

щаяся в систему особых норм, правил 

и ожиданий, характерных для данного 

коллектива.

В данном исследовании была взята 

идея методики незаконченных предло-

жений, разработанная Саксом и Леви. 

Она относится к аддиктивным проектив-

ным методикам, где в тестовом задании 

предлагается дополнить незаконченные 

конструкции. Методика была адаптиро-

вана и переработана. Разработанный 

список неоконченных предложений 

включал в себя 156 пунктов.

С целью более детального уточне-

ния нормативной позиции руководителя 

в процессе психолого-управленческого 

воздействия рассматривались реакции 

респондентов на незаконченные предло-

жения. Изначально в эксперименте ис-

пользовался список из 156 предложе-

ний, носящих акциональный характер и 

содержащих нормативные правила воз-

действия или обращения с объектом.

В инструкции по работе с перечнем 

представленных предложений говори-

лось, что испытуемый должен выступить 

в роли помощника какого-либо знако-

мого ему руководителя коллектива. Те 

незаконченные предложения, которы-

ми следует руководствоваться, нужно 

было отметить в регистрационном блан-

ке знаком «+», те, которые помешают 

в обращении с подчиненным — знаком 

«–». Допускалось и отсутствие выбора 

«0», как реакция на противоречивость 

или неясность ситуации либо содержа-

ния утверждения.

В качестве респондентов выступили 

руководители правоохранительных ор-

ганов (21 чел.), преподаватели (9 чел.), 

слушатели (108 чел.) и курсанты учеб-

ного центра (36 чел.), неаттестованные 

служащие (18 чел.). Всего 192 человека, 

из них — 162 мужчины и 30 женщин.

В целях отбора наиболее информа-

тивных позиций и сокращения размерно-

сти списка применялся факторный ана-

лиз. Процедура позволила осуществить 

анализ главных компонент с вращением 

по методу варимакс. Выделено 5 факто-

ров. Отбирались переменные, нагружаю-

щие по возможности только один фактор. 

Выбрано по 10 переменных для каждого 

фактора, что в сумме дало 50 наиболее 

информативных признаков.

В процессе факторного анализа ре-

зультатов, полученных в ходе исследо-

вания по первому варианту вопросника 

с выделением главных компонентов и 

вращением по методу варимакс, полу-

чено 5 шкал.

I шкала, обозначенная нами как «Об-

щепринятые нормы воздействия», опре-

деляется первым фактором. Очевид-

ная функция таких высказываний этой 

группы состоит в том, чтобы в образной 

форме выразить основные правила воз-

действия: не наказывай дважды за один 

проступок, не хвастай, будь правдив и 

последователен, сочетай доверие с кон-

тролем, не перекладывай свои заботы 

на других, не увлекайся наказаниями, 

знай меру шуткам, не наказывай в со-

стоянии гнева, проявляй индивидуаль-

ный подход и не потворствуй ябедникам 

и угодникам.
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II шкала названа условно — «Адек-

ватность». В этом блоке мы видим вы-

ражения, объединенные нормой, ре-

гламентирующей последовательность 

воздействий и соответствие действия 

ситуации. Незаконченное предложение 

призывает к экономной трате сил, отказу 

от воздействий на объект, который за-

ведомо не поддается изменению или не 

заслуживает внимания. Первое же не-

законченное предложение следует тол-

ковать как призыв противодействовать 

кому-либо или избавляться от чего-либо 

тем же методом, которым воздейство-

вал инициатор.

III шкала — «Категоричность». Требо-

вание применения крайних мер и про-

явления активности составляет норма-

тивный стержень авторитарного стиля. 

С точки зрения автократа вполне оправ-

данной будет позиция требовательности, 

принципиальности, жестких санкций за 

проступки, ускорения темпа деятельно-

сти подчиненных. Нередко первая часть 

фразы противопоставляется второй в 

целях усиления символического поля и 

увеличения дистанции с объектом.

IV шкала определяет шкалу «Друже-

любие». Этот блок представлен фраза-

ми совсем иного рода, чем предыдущие. 

Они указывают на целесообразность 

сближения с объектом и предписывают 

проявлять терпение, предоставлять сво-

боду действий, не мучить, не причинять 

боли, выражать благодарность, бороть-

ся не с людьми, а с недостатками в их ра-

боте. Нормы этой группы вписываются в 

концепцию демократического стиля.

V шкала — «Демократичность». По-

зиция человека, придерживающегося 

рекомендаций предложений этого бло-

ка, — позиция сторонника, не вмеши-

вающегося в стиль руководства. Рас-

суждения оставались в сфере самого 

человека, как бы он не высказывался: 

«Все здесь плохо или не имеет смыс-

ла. Плохо хвалить молодого сотрудника, 

потому что зазнается. Незачем вообще 

хвалить, потому что похвала не приносит 

материальных выгод».

При проведении опроса по методике, 

представляющей собой сокращенный 

список незаконченного предложения, 

сравнение показателей испытуемых 

мужчин и женщин выявило значимые 

различия лишь по шкале «адекват-

ность». По этой позиции женщины су-

щественно опередили мужчин, набрав в 

среднем 7,7 баллов из 10. В то же самое 

время мужчины были более радикальны-

ми (4,18), чем женщины (2,98), хотя эти 

различия и не достигли уровня значимо-

сти. Полученные результаты свидетель-

ствуют, что у женщин-сотрудниц форми-

руется особая организационная культу-

ра, включающая в себя специфический 

набор взглядов, ценностных ориентаций, 

трудовую мораль, довольно существен-

но отличающуюся от «мужской».

В целях успешного осуществления 

психолого-управленческих воздействий 

предлагается реализовать психологи-

чески компетентную модель отношения 

к подчиненному. Такая модель строит-

ся на утверждении, что управленческое 

воздействие есть результат сочетания 

разнообразных индивидуальных особен-

ностей руководителя и подчиненных: их 

установок, отношений их на сформиро-

ванный рефлексивный уровень интел-

лекта и его включенность во все мыс-

лительные процессы, аналитическую и 

управленческую деятельность. Следо-

вательно, позитивные изменения отно-

шений руководителей с подчиненными 

необратимо приводят к значительным 
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переменам в управлении правоохрани-

тельными органами и повышению эф-

фективности оперативно-служебной де-

ятельности. Процесс воздействия при 

этом может состоять из трех уровней 

с обратной связью в виде изменяемых 

переменных для каждого фактора вы-

деленных главных компонентов.

Первый уровень связан с установле-

нием эффективных взаимоотношений 

с подчиненными, мотивацией и форми-

рованием социально-психологических 

установок.

Второй уровень связан с организа-

цией при исполнении приказов, устра-

нением рассогласований в деятельно-

сти подчиненных за счет увеличения 

их информации, средствами деятель-

ности и формирования способностей 

к деятельности в правоохранительных 

органах, при выработке и заключении 

нравственно-психологического контрак-

та с подчиненными, в котором фиксиру-

ется совокупность ожиданий руководи-

теля и сотрудника.

Третий уровень связан с контролем и 

оценкой результативности деятельности 

подчиненных. Проведение циклов заня-

тий с руководителями, посвященных из-

учению методов и приемов психолого-

управленческого воздействия на подчи-

ненных, создание учебно-тренировочных 

курсов, создание письменных стандар-

тов (правил, этических кодексов) пове-

дения сотрудников в различных служеб-

ных ситуациях и возможных мер реаги-

рования на нарушения, избежание пу-

бличных и чрезмерных наказаний или 

критики подчиненных, информирование 

сотрудников о возможных изменениях в 

требованиях и др.

Итак, следует отметить, что предла-

гаемая модель имеет две составляю-

щие: человеческие и управленческие ре-

сурсы. Данные ресурсы, в свою очередь, 

имеют два ситуативных блока: реальный 

и перспективный (возникает в результа-

те личностных напряжений и при нако-

плении руководителем управленческих 

знаний, навыков и способностей), и соот-

ветственно три уровня взаимодействия 

успешной реализации психологически 

компетентной модели воздействия ру-

ководителя на подчиненных в его управ-

ленческой деятельности.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ФАКТОРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ОФИЦЕРОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

А. С. Кузнецова, П. А. Семянищева

Аннотация: статья раскрывает вос-

приятие офицерами общей ситуации и 

психологической обстановки в совре-

менной армии. В работе определены 

основные факторы риска, включающие 

воздействие как традиционных для дан-

ного вида труда стрессоров, так и ин-

новационных процессов в организации. 

Показано, что при выраженной мотива-

ционной направленности на выполнение 

профессионального труда в рамках вы-

бранной профессии пониженный уро-

вень удовлетворенности трудом высту-

пает как признак наличия негативных 

изменений в системе средств саморе-

гуляции военнослужащих.

Ключевые слова: профессиональ-

ный стресс, удовлетворенность трудом, 

копинг-поведение, мотивационные ре-

сурсы, реформа в вооруженных силах.

The summary: the article reveals the 

military officers perception of the over-

all situation and the psychological atmos-

phere in the army during the beginning of 

military reforms. The research defines the 

main risk factors, including the impact of 

both types of work stressors: the tradi-

tional for this kind of work and the innova-

tive factors. The results reveal the main-

taining of motivational orientation towards 

work in the chosen profession in spite of 

the work tension increase; at the same 

time the reduced level of work satisfac-

tion indicates the negative changes in the 

self-regulation system.

Keywords: occupational stress, work 

satisfaction, coping, motivational resourc-

es, military reforms.

Военная служба является особым 

видом федеральной государственной 

службы. Это весьма специфичная дея-

тельность, осуществляющаяся в усло-

виях жестких нормативных предписа-

ний, строгой временной регламентации, 

особых взаимоотношений между воен-

нослужащими в общении друг с другом. 

Данный вид профессиональной деятель-

ности требует постоянного напряжения 

физических сил, психической стабиль-

ности, высокой мобилизационной го-

товности, повышенной бдительности, 

а также осознания высокой личной от-

ветственности перед обществом и госу-

дарством. Жизнь офицеров насыщена 

стрессогенными ситуациями не только 

в боевой, но и в повседневной деятель-

ности, основное содержание которой 

составляют всесторонняя подготовка и 

поддержание постоянной боевой готов-

ности воинских частей. Повседневная 

служба не меньше, чем боевая сопря-

жена с опасными ситуациями. Важно, 

что жизнедеятельность офицеров осу-

ществляется в соответствии с правила-

ми внутренней службы, которые требуют 

организованных действий военнослужа-

щих независимо от их желаний.

Общеизвестно, что в течение не-

скольких десятилетий функционирова-
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ние Вооруженных сил (ВС) РФ в усло-

виях реорганизации общественной си-

стемы привело к накоплению комплекса 

проблем, которые постепенно снижали 

эффективность армии по обеспечению 

безопасности страны. По словам В.В. Пу-

тина, «армия была фактически демора-

лизована и небоеготова… денежное до-

вольствие военнослужащих было откро-

венно нищенским, да и выплачивалось 

несвоевременно...» [16]. Сложившаяся 

ситуация требовала признания необ-

ходимости вывода оборонного ресурса 

страны из кризисной ситуации как неот-

ложной задачи общества и государства. 

По инициативе Правительства РФ и Ми-

нистерства обороны (МО) РФ в 2008 г. 

в ВС были развернуты процессы страте-

гической, структурной, технологической 

и культурной реорганизации.

В середине последнего десятилетия 

планируемые перемены в ВС России 

были обозначены как создание «нового 

облика» российской армии. МО РФ по-

ставило целью сделать армию компакт-

ной, мобильной, технически оснащенной 

и способной противостоять современ-

ным военным угрозам. Для реализации 

возложенных на МО функций в 2008 г. 

были увеличены объемы ассигнований 

на 26 % по сравнению с 2007 г.

Принципиальные изменения вводи-

лись в рамках кадровой реформы ВС об 

оптимизации численности военнослу-

жащих согласно выписке из Указа Пре-

зидента РФ от 29 декабря 2008 г. № 

1878 [13]. Оптимизации численности 

военнослужащих должно было способ-

ствовать и сокращение набора абиту-

риентов в военные вузы, а количества 

самих вузов — до десяти. Было также 

принято решение о сокращении штат-

ного состава: ежегодно было запланиро-

вано увольнять около 40 тыс. военнос-

лужащих (параллельно с реализацией 

программы соцобеспечения увольняе-

мых военнослужащих и решением во-

проса о предоставлении им жилья). За 

счет сокращения офицерских должно-

стей отчасти было запланировано по-

высить денежное довольствие сохра-

ненного офицерского состава. Кроме 

того, в 2008 г. Президент РФ Д.А. Мед-

ведев одобрил предложение о создании 

специального поощрительного фонда 

министра обороны на сумму 100 млрд 

рублей, денежные средства которого 

должны были пойти на поощрение луч-

ших военнослужащих.

Однако главным направлением ка-

дровых реформ в армии стала реали-

зация идеи сохранения наиболее про-

фессионально подготовленных и моти-

вированных на военную службу кадров. 

В связи с этим в конце 2008 г. началась 

аттестация военнослужащих, результа-

ты которой должны были стать основой 

для определения уровня и потенциала 

каждого офицера. В целях реализации 

соответствующего приказа № 400 были 

составлены особые списки офицеров 

(около 30 тыс. человек), которым на-

значалось дополнительное ежемесяч-

ное денежное вознаграждение в зави-

симости от воинской должности и ква-

лификации [12].

Изменения в армии были восприня-

ты в рядах ВС неоднозначно. Особенно 

непривычным был вводимый приказом 

№ 400 элемент соревновательности. 

По мнению министра обороны, «офице-

ры отчасти не были готовы к такой по-

становке вопроса. Быть может, потому 

что даже в лучших частях приказ разде-

лил людей на достойных и не достойных 

премии…» [5, с. 1]. В подобных условиях 



Прикладная юридическая психология № 1 2012 г.132

сопротивление переменам со стороны 

служащих организации было совершен-

но естественно. И без того измученные 

тяжелым положением военнослужащие 

были поставлены перед необходимостью 

участвовать в процессе реформирова-

ния армии при отсутствии адекватного 

уровня психологической готовности к та-

ким широкомасштабным инновациям. 

Результатом стали вполне ожидаемые 

психологические последствия отсут-

ствия готовности офицерского состава к 

инновационным преобразованиям: опа-

сения по поводу слишком большой цены 

перемен, беспокойство относительно 

качества предлагаемых нововведений, 

эмоциональные реакции сожаления по 

поводу необходимости расстаться с при-

вычным образом жизни.

Представленное в данной статье ис-

следование было выполнено в декабре 

2009 г. — январе 2010 г., то есть в пери-

од начала инновационных преобразова-

ний в кадровой сфере. К этому времени 

военнослужащие уже достаточно дол-

го находились под прессингом стресс-

факторов в связи с проводимыми ре-

формами. Надо также учитывать, что 

жизнь офицера не ограничена только 

служебными обязанностями — собы-

тия стрессогенного характера часто 

случаются и в личной жизни. Нетрудно 

представить всю сложность положения 

офицеров армии, их замешательство 

от проводимых реформ, чувство нео-

пределенности как в настоящем, так и 

в будущем. На момент проведения ис-

следования уже начались массовые со-

кращения, при этом военнослужащие 

не всегда были достаточно и адекватно 

информированы о происходящем, часто 

не знали, вступят ли в силу ожидаемые 

изменения, а постоянное переживание 

чувства неопределенности сказывалось 

на их эмоциональном состоянии, вызы-

вая апатию и подавленность. Служащие 

пытались узнавать друг у друга, появи-

лись ли где-то изменения, ввелись ли 

где-то изменения, произошли ли уволь-

нения, дали кому-то материальное поо-

щрение или же нет, кто «попал в 400-й 

приказ», а кто — нет. Армия была за-

полнена организационными слухами, 

по большей части отрицательными, не-

гативно влиявшими на состояние воен-

нослужащих. Естественно было ожидать 

роста эмоциональной напряженности 

и, как результата, возможных сбоев в 

функционировании системы адаптаци-

онных ресурсов.

Данное исследование выполнено 

на контингенте офицеров Космических 

войск. Безусловно, все основные тре-

бования служебной деятельности в ВС 

РФ и стресс-факторы реформирования 

ВС полностью распространяются и на 

офицерский состав Космических во-

йск. Вместе с тем этот род войск имеет 

и свою особую специфику: военная дея-

тельность офицеров Космических войск 

представляет собой особую разновид-

ность операторского труда по управле-

нию орбитальной группировкой, которая 

является второй по величине в мире. Во-

еннослужащие Космических войск явля-

ются высококвалифицированными спе-

циалистами, выполняющими военные 

задачи в условиях крайне высокой от-

ветственности за результаты труда.

Обзор научной литературы по откры-

тым публикациям показал, что в тече-

ние 20 лет психологические исследо-

вания среди этого профессионального 

контингента не проводились. Одно из 

последних масштабных исследований 

аналогичного по содержанию труда кон-
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тингента выполнено рабочей группой со-

трудников факультета психологии Мо-

сковского государственного университе-

та имени М.В. Ломоносова под руковод-

ством А.Б. Леоновой в 1985–1991 гг. 

В указанном исследовании был выявлен 

основной вектор перестройки системы 

средств саморегуляции деятельности — 

интенсивная эмоциональная гипермо-

билизация как механизм адаптации к 

стресс-факторам роста уровня сложно-

сти рабочих задач [1; 2; 9].

Важно подчеркнуть, что одним из 

специфичных факторов риска разви-

тия неблагоприятных состояний по типу 

стресса является необходимость посто-

янно в течение всей рабочей смены обе-

спечивать высокий уровень надежно-

сти и мобилизационной готовности [6; 

7; 11; 15]. Именно поэтому в данном 

виде труда эффективная саморегуляция 

выступает ключевым психологическим 

ресурсом и интерпретируется как одна 

из основных профессиональных компе-

тенций [6].

Следует отметить, что военные опе-

раторы сложных технических систем 

всегда относились к элите ВС. В совет-

ское время огромное внимание уделя-

лось обеспечению высокого качества 

их жизни, в том числе для того, чтобы 

предоставить военным специалистам 

все возможности для полноценного вос-

становления после напряженных рабо-

чих смен. Сложившееся на данный мо-

мент положение дел в военной сфере 

свидетельствует об очевидном ухудше-

нии объективных условий жизни и росте 

субъективной напряженности в ответ на 

нестабильность ситуации и неуверен-

ность в своем профессиональном буду-

щем даже в этом особом, элитном роде 

войск. В связи с этим в настоящее время 

крайне актуальными являются иссле-

дования по проблеме анализа влияния 

факторов субъективной оценки качества 

жизни и степени напряженности труда 

на динамику ресурсов психологической 

саморегуляции специалистов.

Цель нашего исследования — вы-

явление взаимосвязи особенностей 

субъективного образа составляющих 

качества жизни, факторов профессио-

нального стресса и удовлетворенности 

трудом на начальном этапе кадровой 

реформы в ВС. Было выдвинуто пред-

положение, что в условиях реформиро-

вания ВС РФ воздействие процесса ин-

новационных изменений, вызывающего 

чувство неопределенности в будущем 

и повышение беспокойства, будет про-

являться в субъективном образе рабо-

чих ситуаций как значительно напря-

женных и стрессогенных. В подобных 

обстоятельствах интегративная оценка 

удовлетворенности трудом будет высока 

только в тех случаях, когда человек увле-

чен своей работой (как правило, в та-

ких случаях содержательная специфика 

профессионального труда выступает как 

мощный внутренний мотиватор), вслед-

ствие чего функционирование системы 

средств саморегуляции обеспечивает 

успешное преодоление негативных по-

следствий общеотраслевых, организа-

ционных и профессиональных стресс-

факторов и обеспечивает эффективную 

ситуативную адаптацию.

В исследовании приняли участие 42 

офицера, все — мужчины. Средний воз-

раст респондентов — 24 года, средний 

срок выслуги — 7 лет. Для выполнения 

поставленных задач был сформирован 

диагностический пакет с целью сбо-

ра эмпирических данных. В него были 

включены: анкета для оценки удовлет-
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воренности работой [3], опросник для 

оценки качества жизни [15] и опросник 

трудового стресса в адаптации [11]. За-

полнение методик происходило на усло-

виях полной анонимности и конфиденци-

альности. Полученные данные обраба-

тывались при помощи статистического 

пакета SPSS 16.0 для Windows.

Анализ собранных эмпирических 

материалов позволил установить сле-

дующие факты. Офицеры оценивают 

общий уровень своего качества жиз-

ни как нормальный. Максимально вы-

соко по сравнению с другими пара-

метрами военнослужащие оценива-

ют наличие социальной поддержки 

(M=85,95 бал./=16,829), состояние 

здоровья (M=80,71 бал./=11,769) 

и сексуальной жизни (M=80,48 бал./

=19,248). Сниженные оценки качества 

жизни получены по показателям оцен-

ки материального достатка (M=33,45 

бал./=19,047), жилищных условий 

(M=32,86 бал./=22,090) и степени 

реализации духовных потребностей 

(M=55,71 бал./=24,409). Важно под-

черкнуть, что к границе диапазона сни-

женной оценки близка оценка работы 

(M=61,48 бал./=15,171).

Анализ данных представлений офи-

церов об основных источниках трудового 

стресса позволил выявить 8 основных 

стрессоров: несправедливость в оплате 

труда (M=48,33/=22,882), сверхуроч-

ная работа (M=37,02/=18,961), огра-

ниченные возможности профессиональ-

ного роста (M=31,50/=18,272), несо-

ответствие поручаемых задач профес-

сиональным обязанностям (M=37,02/

=20,235), необходимость пользовать-

ся плохим или неподходящим для работы 

оборудованием (M=32,69/=13,776), 

чрезмерная нагрузка по работе с доку-

ментацией (M=32,05/=20,635), необ-

ходимость выполнять работу за других 

(M=37,55/=18,210), низкая трудовая 

мотивация сослуживцев (M=36,21/

=17,841). При этом показатель удо-

влетворенности трудом у офицеров 

составил в среднем 39,21 балла, что 

свидетельствует о наличии чувства не-

удовлетворенности своей работой в на-

стоящее время. По результатам корреля-

ционного анализа были обнаружены зна-

чимые отрицательные связи между по-

казателями удовлетворенности работой 

и такими параметрами качества жизни, 

как: материальный достаток (r=–0,550/

p=0,0), район проживания (r=–0,372/

p=0,015), отдых (сон, физическая актив-

ность) (r=–0,312/p=0,045), положение 

в обществе (r=–0,391/p=0,01), работа 

(r=–0,539/p=0,0) и жизнь в целом (r=–

0,382/p=0,012).

Интерпретация собранных матери-

алов позволяет выдвинуть некоторые 

предположения об особенностях функ-

ционирования системы средств само-

регуляции состояния в сложившихся на-

пряженных условиях труда. Эти предпо-

ложения основаны на анализе данных 

о соотношении субъективно значимых 

факторов нестабильности жизни/ра-

боты и удовлетворенности трудом как 

одним из интегративных критериев эф-

фективности адаптации в эмоционально 

напряженных условиях.

Наиболее низкую оценку качества 

жизни офицеры дают в отношении опла-

ты труда, качества жилья и удовлетво-

ренности духовных потребностей. Как 

известно, материальное благополучие 

имеет большое значение для удовлет-

воренности работой и качеством жиз-

ни в целом: офицеры в обследованной 

выборке не просто недовольны своим 
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материальным положением — это не-

довольство выступает как одна из важ-

нейших причин неудовлетворенности и 

работой. В то же время офицеры высоко 

оценивают такие показатели качества 

жизни, как социальная поддержка, хоро-

шее состояние здоровья и сексуальной 

жизни. Вероятно, это можно рассматри-

вать как те ресурсы, которые помогают 

им справляться со сложной жизненной 

и профессиональной ситуацией.

Имеет смысл отдельно проанализи-

ровать специфику таких значимых для 

офицеров источников стресса, как не-

обходимость выполнять работу за других 

и низкая трудовая мотивация сослужив-

цев. В современной армии указанные 

стресс-факторы могут проявляться и 

из-за того, что некоторые военнослу-

жащие «не появляются» на службе при 

существовании определенной догово-

ренности с нужными людьми, и из-за 

общей нехватки количества военнослу-

жащих на объектах. Определенную долю 

привносят и происходящие в армии из-

менения, а именно сокращение числа 

военнослужащих. Все это в конечном 

итоге приводит к тому, что «служить не-

кому», и считанному числу военнослу-

жащих приходится служить «за всех», 

что проявляется в регулярных перера-

ботках, а следовательно, росте рабочей 

нагрузки, недостатке отдыха, снижении 

удовлетворенности своей работой и т. д. 

Причины низкой трудовой мотивации в 

настоящее время во многом происте-

кают из сложившейся неблагоприятной 

обстановки в армии (плохая социально-

экономическая ситуация, снижение зна-

чимости и престижа профессии) и осо-

бенностей субъективного восприятия 

проводимых организационных иннова-

ций (пессимистическое отношение к ре-

формам и неготовность к ним; пережи-

вание неопределенности, страх совер-

шить ошибку; перспектива сокращения 

или преждевременного выхода на пен-

сию; представления о несправедливой, 

неравной оплате труда и т. п.).

Эмпирические данные показали 

низкую степень удовлетворенности ра-

ботой. При этом важно, что специфика 

содержания работы и социальной мис-

сии профессионального труда офице-

ров (обеспечение обороноспособности 

России) остаются важными внутрен-

ними мотиваторами. До определенной 

степени действию объективных условий 

организационных и отраслевых перемен 

как мощным стресс-факторам проти-

востоит внутренняя направленность на 

сохранение себя как профессионала и 

мотивационная ориентация на субъек-

тивную привлекательность содержания 

труда. Можно считать этот факт свиде-

тельством относительно стабильного 

функционирования мотивационных ре-

сурсов саморегуляции, основанных на 

значимости содержательных мотивато-

ров профессиональной деятельности [4; 

10]. Это позволяет надеяться на то, что 

повышенные требования к морально-

этическим качествам военнослужащих и 

надежности их профессионального тру-

да [6; 14; 17] являются не просто декла-

ративными заявлениями, давно и прочно 

устаревшими из-за многолетнего прене-

брежения к труду военнослужащих и па-

дения социального престижа военного 

труда, но и реально функционируют как 

важные регуляторы в системе психоло-

гических ресурсов.

Вместе с тем чувство гражданского 

долга, требования к любому военнослу-

жащему быть честным и храбрым, про-

являть патриотизм и разумную инициа-
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тиву, быть способным в случае необходи-

мости оказать решительное сопротивле-

ние противнику нельзя эксплуатировать 

до бесконечности. В настоящее время 

объективные трудности и субъективная 

напряженность жизни офицеров — это 

весомые факторы риска, способные 

перевесить интерес к профессии и спо-

собствовать «вымыванию» лучших спе-

циалистов из рядов ВС. Эмпирические 

данные подтверждают эти опасения. 

Регрессионный анализ показал, что на 

показатель удовлетворенности рабо-

той значимо влияют: 1) оценка качества 

жизни по параметру материальный до-

статок (=–0,428/p<0,001); 2) наличие 

неприятных обязанностей и противоре-

чивых поручений (=0,365/p=0,001); 

3) конфликты с другими подразделени-

ями организации (=-0,342/p=0,001); 

4) ограниченные возможности профес-

сионального роста (=0,298/p=0,006). 

Регрессионная модель, включающая в 

себя приведенные показатели, объясня-

ет 65 % дисперсии переменной удовлет-

воренность трудом (R2=0,650/р<0,001) 

и дает хорошее представление о воздей-

ствующих факторах.

Таким образом, интерпретация по-

лученных данных помогла выявить спец-

ифику оценки офицерами Космических 

войск общей ситуации в армии и проис-

ходящих в ней перемен и потенциально 

определить основные факторы риска, 

специфичные для сложившейся ситуа-

ции в ВС: офицеры испытывают стрессо-

генное воздействие традиционных для 

содержания профессионального труда 

факторов и одновременно к этому до-

бавляется специфика инновационных 

стресс-факторов.

В качестве основных выводов можно 

обозначить следующие результаты:

1. Офицеры весьма низко оценива-

ют многие важные параметры качества 

жизни и остро воспринимают влияние 

профессиональных стрессогенных си-

туаций; они испытывают чувства неста-

бильности в социальных и материаль-

ных условиях жизни, неуверенности в 

своем статусе и надежности профес-

сионального положения. Это можно 

рассматривать как психологические 

последствия переживания негативной 

социально-экономической ситуации в 

армии в целом, непонимания проводи-

мых инновационных реформ, а также 

отсутствия психологической готовности 

к их проведению.

2. По оценкам офицеров, они не 

вполне удовлетворены своей работой. 

Не исключено, что сниженный уровень 

удовлетворенности работой можно ин-

терпретировать как косвенное свиде-

тельство возможных негативных сдви-

гов в системе слаженного функциониро-

вания адаптационных ресурсов и сбоев в 

работе системы средств саморегуляции 

состояния. Вместе с тем чрезмерно низ-

ких значений удовлетворенности трудом 

получено не было. Предполагаем, что 

этот факт отражает мотивационную на-

правленность на работу в данной сфере 

за счет сохранения привлекательности 

содержания труда.

3. Факторы материального возна-

граждения крайне значимы для понима-

ния причин неудовлетворенности офи-

церов своей работой. Опасения резкого 

ухудшения уровня жизни (и так достаточ-

но низкого у большинства военнослужа-

щих) выступают как основные причины 

риска снижения адаптационного потен-

циала офицеров за счет изменений в 

структуре базовых мотиваторов труда. 

Как следствие, система средств саморе-
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гуляции состояния не может обеспечить 

эффективное выполнение деятельности 

и успешную адаптацию к сложному жиз-

ненному периоду.

В заключении необходимо подчер-

кнуть, что в данном исследовании было 

важно обратить внимание на качество 

функционирования системы ресурсов 

психологической саморегуляции в усло-

виях инновационных перестроек ВС, на 

которое оказывает влияние не только 

специфика конкретной профессии, но 

и особенности сложившейся ситуации 

в организации и в отрасли в целом. Не-

гативная обстановка в армии провоци-

рует снижение эффективности функци-

онирования системы психологической 

саморегуляции как результат измене-

ния мотивационных ресурсов личности. 

Это выводит на предположение о том, 

что сохранение внутренней мотиваци-

онной направленности на интересную 

для сотрудников и важную для обще-

ства работу является одним из основ-

ных факторов стабильности работы си-

стемы психологической саморегуляции 

в условиях инновационных перестроек. 

Актуальность разработки этого направ-

ления психологических исследований 

очень высока, и работы по проблематике 

изучения содержательной специфики и 

механизмов саморегуляции военнослу-

жащих будут продолжены.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СУДЕЙ

Л. И. Бершедова, Н. А. Коваль, К. В. Бершедов

Аннотация: в статье рассматрива-

ются сущностные особенности феноме-

на корпоративной культуры, проводит-

ся анализ содержательных оснований 

корпоративной культуры судей и психо-

логических условий и показателей ее 

развития.

Ключевые слова: корпоративная 

культура, корпоративная культура судей, 

судейская позиция.

The summary: This article considers 

the essential features of the phenomenon 

of corporate culture, an analysis of sub-

stantive bases of the corporate culture 

of judges and psychological conditions of 

its development.

Keywords: corporate culture, corpo-

rate culture judges, judicial position.

Процессы судебной реформы в зна-

чительной степени преобразили совре-

менную социальную ситуацию развития 

системы правосудия в направлении гу-

манизации ее ценностно-смысловых 

ориентаций, целей, форм и методов, в 

основе которых утверждается ценност-

ное отношение к человеку, его правам 

и свободам. Сближение гуманитарной 

и нормативной составляющих право-

судия обозначили новый этап, в ходе 

которого его культурные основы при-

обретают институциональную норму, 

преобразуя таким образом социально-

психологические и ценностные основа-

ния интегративного единства професси-

онального сообщества судей. В научном 

измерении это актуализирует постанов-

ку проблемы формирования эффек-

тивной корпоративной культуры судей. 

Принципиальная важность изучения 

указанного вопроса определяется еще 

и тем, что «корпоративизм» судей в со-

временных общественных оценках трак-

туется чаще всего в негативном аспек-

те, как отход от нравственных норм, ис-

кажение профессиональных ценностей, 

проявление коррупции. Спонтанность, 

стихийность и непредсказуемость как 

особенности корпоративной культуры 

судей и их личностной идентичности с 

культурно-ценностным содержанием 

своей профессиональной среды в целом 

выступают существенным препятствием 

на пути осуществления справедливого 

правосудия. Психологическое осмысле-

ние данной проблемы включает в себя 

три исходных аспекта — это выделение 

феноменологических особенностей кор-

поративной культуры, определение ее 

содержательно-смысловых характери-

стик в системе правосудия и выявление 

психологических закономерностей раз-

вития. Рассмотрим эти вопросы в обо-

значенной логике.

Общая ориентация исследователей 

в понимании феномена корпоративной 

культуры связана с признанием ее фак-

тором инновационных культурных пре-

образований в сфере социальных, про-

фессиональных и деловых отношений 

организации. В целом анализ исследо-

ваний свидетельствует, что проблема 

корпоративной культуры рассматри-

вается с позиций ее сущности и функ-
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ций, особенностей функционирования 

и действенности, специфических зако-

номерностей развития и формирования 

и раскрывается в следующих характер-

ных чертах.

Культура, по определению В.П. Зин-

ченко, едина, универсальна, интегральна 

[2]. С одной стороны, в корпоративной 

культуре находят свое специфическое 

выражение все основные признаки и 

элементы культуры общества — пред-

ставления, символы, ценности, идеалы, 

нормы, образцы поведения и т. д. С дру-

гой — она культура является самостоя-

тельным и неповторимым социально-

психологическим феноменом, отра-

жающим уникальные характеристики 

организации, ее духовный фокус, фи-

лософию судьбы, идеологию, миссию. 

Культура и корпоративная культура — это 

системы разного уровня, находящиеся в 

отношении общего и особенного.

Проявления корпоративной культуры 

многообразны, о чем свидетельствует 

широкий спектр ее определений, пред-

ставленных в исследованиях. Общим 

для большинства подходов является 

признание системной организации кор-

поративной культуры, что определяет ее 

как целостное, сложно организованное 

образование.

Элементы корпоративной культу-

ры, как и культуры в целом, отражают 

ее ценностно-ориентирующий характер 

и нормативно-регулятивную функцию. 

Сущностное ядро любой культуры со-

стоит из традиционных — исторически 

унаследованных и отобранных — идей и 

связанных с ними ценностей. Уникаль-

ность той или иной корпоративной куль-

туры составляет совокупное содержание 

уровней ценностно-смысловых ориен-

таций. Благодаря наличию ценностного 

ядра корпоративная культура обеспечи-

вает групповую и индивидуальную иден-

тичность. Таким образом, корпоратив-

ная культура как система общепринятых 

символов, ценностей, норм, предпочте-

ний, приобретает значение «социально-

го клея», «силы сцепления» (М. Элвес-

сон), которые удерживают организацию 

как единое целое и определяют эффек-

тивность ее деятельности.

Исходно корпоративная культура 

представляет собой порождение коллек-

тивной жизнедеятельности людей, но су-

ществует и развивается через культуру 

каждого члена сообщества. Эффектив-

ность ее функционирования определя-

ется степенью принятия членами орга-

низации основных ценностей, привер-

женности им и реализации в процессе 

деятельности. Действенность культу-

ры находит свое выражение в индиви-

дуализированных формах поведения. 

«Личность представляет собой живое 

ядро культуры. Без нее невозможны 

акты культурной жизни» [2, с. 48]. Это 

определяет уровни существования кор-

поративной культуры: потенциальный — 

идеальный, определяющий идеологию 

организации, и актуальный — реальный, 

как уровень отдельного субъекта, кото-

рый переводит структуры культуры на 

уровень функционирования. На уровне 

организации культура существует как 

возможность, «приглашающая сила», 

«субъект для нее есть вероятность, же-

лаемость и ожидаемость» [2, с. 56]. На 

индивидуальном уровне происходит 

(или не происходит) деятельное освое-

ние культуры, которое приводит в соот-

ветствие индивидуальное с групповым. 

Корпоративная культура на уровне от-

дельного субъекта — явление индиви-

дуальное. Таким образом, сила корпора-
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тивной культуры определяется степенью 

принятия и освоения членами организа-

ции основных ее ценностей, характером 

приверженности им и их реализацией в 

деятельности и поведении.

Процессуально-динамический ха-

рактер корпоративной культуры, а имен-

но «…жизнь культуры, ее преемствен-

ность и постоянное становление» [2, с. 

46] задает этапы ее развития, каждый 

из которых характеризуется специфи-

ческим состоянием элементов культуры 

и их ролью в развертывании процесса 

развития на всех ее уровнях. В качестве 

системообразующего основания, обе-

спечивающего этот процесс и приобще-

ние человека к миру культуры и его само-

развитие, выступает целенаправленная 

совместная и профессиональная дея-

тельность.

Полное смысловое и структурно-

содержательное понимание этой куль-

турной формы возможно только в ее 

естественном социальном простран-

стве и времени, вне которого она теря-

ет свою содержательную наполненность 

и нормативно-регулятивную функцио-

нальность [3]. Обратимся к анализу со-

держательных оснований корпоратив-

ной культуры судей.

Исходно специфические особенно-

сти корпоративной культуры судей опре-

деляются назначением — миссией пра-

восудия в обществе. По определению 

юристов, суд есть явление, связанное 

только с правом. Ценностный приоритет 

в деятельности суда — это права челове-

ка. Обладая монопольными полномочи-

ями в решении правовых споров, суд, та-

ким образом, выступает носителем уни-

версальной власти относительно огра-

ничения прав и свобод человека. Такая 

власть ограничена двумя требованиями 

— суд независим и подчиняется только 

закону. «Органом законов» (Г.В. Гегель), 

единственным субъектом судопроизвод-

ства выступает судья. «Приговор состо-

ит из двух элементов: один из них закон, 

второй — мнение, точка зрения, характер 

судьи и эта вторая сторона в значитель-

ной степени существует» [1, с. 27]. Это 

означает, что в осуществлении право-

судия всегда присутствует элемент лич-

ной власти. В таком измерении пробле-

му корпоративной культуры судей мож-

но определить как вопрос о соразмер-

ности общественного назначения — ин-

ституциональной функции — и «челове-

ческого материала» как носителя этой 

функции [4]. Доверие общества к суду 

формируется конкретными судьями в 

конкретных процессах.

Судья — продукт своего времени, он 

живет в данное время и в данном об-

ществе, следовательно, его идеальные 

характеристики есть отражение опре-

деленных культурных и исторических 

контекстов. По определению П.А. Иба-

ньеса, можно говорить о существова-

нии двух идеальных типов или моделей 

суда, каждая из которых предполага-

ет и определенные организационные, 

культурные, этические характеристи-

ки судьи. 

Первая модель («наполеоновская») 

характеризуется высокой степенью 

подчинения правосудия политической 

власти. Независимость, беспристра-

стие, справедливость (как константные 

характеристики суда) в данных рамках 

являются формальными ценностями, 

обеспечение их на практике невозмож-

но. Корпоративизм судей в этой модели 

принимает негативный характер, ока-

зывается отключенным от культуры и 

враждебным ей. Вопрос о профессио-
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нальной идентификации судьи не стоит 

как социокультурная проблема.

Вторая модель («конституционная») 

отражает «конституционный подход» к 

правам человека и соответственно к 

концепции судебной власти, стоящей 

вне политики и способной обеспечить 

эти права. Преобразование организа-

ционной парадигмы предполагает и из-

менения культурного порядка, что вы-

ражается в форме отношения к закону, 

а именно определению его конституци-

онности. Самое главное требование к су-

дье такой модели — это то, что он должен 

четко сознавать факт личной власти и 

поставить себя в условия строжайше-

го самоконтроля за подобной дополни-

тельной властью в принятии решений. 

В этом смысле одной из составляющих 

этической позиции судьи должна стать 

его «беспокойная» совесть как гарантия 

культурного свойства, не предписанная 

никаким законом, однако ее принципи-

альный характер не вызывает сомне-

ний [7]. В указании на «беспокойную» 

совесть интегрируется личностное на-

чало как индивидуальное культурное ка-

чество судьи, гуманитарная составляю-

щая его профессионализма, соразмер-

ная функции суда в обществе.

Корпоративная идеология совре-

менного российского правопонимания 

определяет конституциональную модель 

суда и черты идеального судьи, что обо-

значило новый переходный этап в раз-

витии системы правосудия, в ходе кото-

рого культурные основы приобретают 

институциональную форму.

Содержательно новая корпоратив-

ная идеология правосудия (как система 

идей, ценностей, норм, установок) зада-

ется сущностными особенностями пра-

ва и правовой реальности, выступая в 

правовой действительности профес-

сиональной деятельности судей в виде 

единства трех следующих форм.

Во-первых, это идея права, представ-

ляющая собой абстрактное, идеальное 

выражение его сущности в виде систе-

мы ценностей. Г.В. Гегель считал, что 

почвой права является духовное. Это 

означает, что право развивается на ду-

ховной основе, а основные правовые 

ценности — равенство, свобода, спра-

ведливость — представляют собой вид 

духовных ценностей, в совокупности ха-

рактеризующих человека как высшую 

ценность. Человеческое достоинство и 

свобода признаются и гарантируются в 

качестве абсолютных масштабов спра-

ведливости.

Деонтологический характер право-

вых ценностей означает их принадлеж-

ность к сфере должного, что обусловли-

вает их нормативную силу в деятельно-

сти судьи как субъекта права и определя-

ет формирование правоприменительной 

практики как гуманитарной, в основе ко-

торой реализуется ценностное отноше-

ние к любому человеку и его правам.

Во-вторых, это правовые нормы, вы-

раженные в форме закона. Закон как 

общая норма для множества случаев 

является властно общеобязательным. 

Судебный процесс жестко регламенти-

рован законодательными актами, пред-

писаниями, нормами в целях снижения 

возможностей злоупотребления судьей 

властью. На самостоятельность и неза-

висимость судебной власти, объектив-

ность и беспристрастность судей как 

важнейшие составляющие, которые 

гарантируют защиту прав и свобод че-

ловека, также указывается в Законе РФ 

от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе 

судей в Российской Федерации». Вме-
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сте с тем как в судебном установлении 

фактов, так и в применении и толковании 

норм права, в судейском усмотрении как 

выборе из ряда законных возможностей, 

а также там, где находится место, не уре-

гулированное специальными правила-

ми, возникает пространство для приня-

тия решений, которое судье приходиться 

заполнять, опираясь на свои собствен-

ные личностные ресурсы. Окончатель-

ное решение, таким образом, зависит от 

судейской философии судьи, его подхо-

да и отношения к судебной функции, его 

нравственного потенциала и мировоз-

зрения, этических установок и представ-

лений, его личной ответственности как 

субъекта профессиональной деятель-

ности. Вся судейская объективность со-

держит большую дозу субъективности в 

смысле определенной субъективизации 

объективного.

Следует отметить, что новая форма 

процесса в какой-то степени «узакони-

вает» и личностные элементы при вы-

несении судебного решения, утверждая, 

что судья оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, «руко-

водствуясь при этом законом и сове-

стью». Н.В. Радутная в связи с этим от-

мечает, что включение в закон таких эти-

ческих категорий, как «совесть», «спра-

ведливость», «достоинство», связано с 

достаточно сложным процессом свобод-

ной оценки, обусловленной только зако-

нами объективными и субъективными 

«внутри нас» [7, с. 16]. Эта проблема 

лежит вне области внешнего норматив-

ного регулирования, поскольку сколь бы 

изощренным оно ни было, всегда есть 

«выпадающая из него» субъективная со-

ставляющая.

Правовые ценности и правовые нор-

мы в форме закона определяют в своей 

совокупности потенциальный (идеаль-

ный) уровень корпоративной культуры 

судей, выступая ценностно-нормативной 

и регулятивной основой их реальной де-

ятельности.

В-третьих, это правовые действия, 

или правореализация. Центральной фи-

гурой этого процесса является судья 

(как исполнитель нормы по отношению 

к другим людям). В поведении судьи пра-

вовые ценности, нормы, предписания 

должны обрести конкретные способы 

реализации и перейти из объективно-

правовой сферы в определенную дея-

тельность. Кроме того, поведение судьи 

регулируется правилами ненорматив-

ного характера. По мнению ряда авто-

ров, особенности профессиональной 

деятельности судьи создают особые 

типы ситуаций взаимодействия между 

людьми и требуют соответствующих мо-

ральных и нравственных императивов. 

А.Ф. Кони, основатель отечественной 

судебной этики, подчеркивал, что на-

ряду со служебным долгом судебного 

деятеля вырастает его нравственный 

долг, поэтому судебный деятель всем 

своим образом действий должен стре-

миться к осуществлению нравственно-

го закона [5]. Нормы профессиональ-

ной морали и этические правила пове-

дения российских судей представлены 

в корпоративном акте — Кодексе чести 

судьи РФ — в форме ценностей и иде-

альных образцов, нравственных прин-

ципов и отношений, основными из ко-

торых являются: гуманизм, милосер-

дие, совесть, честность, честь, личное 

достоинство, добро, долг. Привержен-

ность этим этическим принципам не 

позволяет унижать человеческое до-

стоинство участников процесса, пони-

мание сущности выполняемой функции 
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и принадлежность к судебной власти 

определяют собственное достоинство 

судьи. Эти нормы касаются как профес-

сиональной деятельности, так и внеслу-

жебной жизнедеятельности. И направ-

лены они на то, чтобы в поведении судьи 

ничто не вызывало сомнения в его не-

зависимости, объективности, беспри-

страстности, справедливости. Есть все 

основания говорить о позитивной эти-

ке судьи. Таким образом, практически 

каждый значимый фрагмент судейской 

деятельности составляет целостную со-

вокупность правовых, этических, про-

фессиональных составляющих, содер-

жание которых и создает некий единый 

корпоративный ценностно-смысловой 

стержень, в соответствии с которым 

выстраиваются идеальные ориентиры 

внутренней интеграции судей и внешне-

го позиционирования системы право-

судия в обществе.

Сила корпоративной культуры судей, 

эффективность ее функционирования в 

этом контексте определяются масшта-

бом разделяемости ее ценностных осно-

ваний и принципов в профессиональном 

сообществе судей, в конкретных судах и 

их руководителями. Как система субъек-

тивных значений корпоративная куль-

тура детерминирует и регулирует про-

фессиональное поведение конкретного 

специалиста. Объективизация гумани-

тарных начал в моделях реальной дея-

тельности и поведении судей обеспечи-

вает достижение оптимально возможно-

го состояния корпоративной культуры, 

а значит, реализации исходной миссии 

правосудия. Психологическим выраже-

нием результативности этого процесса 

является личностно-профессиональное 

развитие судей, символизирующее их 

становление как социально ответствен-

ных субъектов, осознанно реализующих 

свою судейскую позицию.

Актуализация такой позиции в пове-

дении судьи, как внешней форме актив-

ности личности, связана не столько с его 

действиями, сколько с целесообразной 

последовательностью поступков. Ибо 

поступок, по определению психологов, 

предполагает общественную оценку и 

самооценку личностью его социальных 

последствий, обладает такими обяза-

тельными свойствами, как аксиологич-

ность, ответственность, единственность 

и событийность, обеспечивает на экс-

трасубъектном уровне взаимодействие 

личности с внешним миром, на интра-

субъектном — личности с образующими 

рефлексивного слоя сознания. Поступок 

— это проявление поведения в этико-

оценочном значении, движение в соци-

альном контексте, социальной системе 

координат [2]. На ответственный посту-

пок способен лишь человек, осознавший 

свою единственность и неповторимость. 

Уникальная для каждого индивида лич-

ностная позиция, сформировавшись под 

влиянием «внешнего», освобождается 

от непосредственной зависимости от 

него и сама становится источником ак-

тивности человека.

По своей структурно-содержательной 

организации судейская (шире — жизнен-

ная) позиция представляет собой един-

ство объективных и субъективных воз-

можностей личности, где субъективные 

отражают меру глубины интериоризации 

правовых ценностей, норм, смыслов, а 

объективные проявляют способность 

судьи их реализовывать, воспроизво-

дить и передавать. Субъективные пока-

затели характеризуют личность судьи 

в ее индивидуальном преломлении как 

результат ценностного самоопределе-
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ния, выраженный в обретении своего 

ценностно-смыслового единства. Объек-

тивные показатели дают представление 

о его корпоративной идентичности, ха-

рактеризующей самостоятельное и осо-

знанное владение смыслами и ценно-

стями выполняемой деятельности, меру 

его успешности в обществе, профессио-

нальном сообществе, профессии.

Сформированность такой позиции 

выступает критерием зрелости личности 

судьи и выражается в его относительной 

автономности, самодостаточности, не-

зависимости, свободе и социальной от-

ветственности за свои поступки, особой 

духовной настроенности по отношению 

к себе и другим людям, способности к 

самостоятельному принятию решений, 

реализации индивидуальных и обще-

ственных целей.

Результаты нашего исследования 

свидетельствуют, что в своем развитии 

судейская (жизненная) позиция пре-

терпевает сложную динамику и может 

характеризоваться разной степенью 

интегрированности составляющих на 

конкретных этапах профессиональной 

социализации. Так, на этапе адаптации 

это выражается в способности соблю-

дать профессионально-правовые нор-

мы. На этапе профессионализации это 

связано с достижением адекватной про-

фессиональной идентичности. На этапе 

мастерства это проявляется в способ-

ности быть подлинным субъектом сво-

ей профессиональной деятельности и 

жизнедеятельности.

Следовательно, по мере приобрете-

ния профессионального опыта психо-

логическое содержание позиции судей 

интенсивно развивается и переходит на 

более высокие уровни функционирова-

ния, возрастает целостность и интегри-

рованность их субъективных и объектив-

ных показателей, углубляется осмысле-

ние субъективно-личностного содержа-

ния, расширяется ценностно-смысловой 

аспект деятельности.

В целом результаты исследова-

ния позволяют сделать вывод о том, 

что существенным фактором форми-

рования корпоративной культуры су-

дей является решение исходных задач 

развития на каждом этапе личностно-

профессионального развития судей. 

В этом контексте проблема психологи-

ческого обеспечения профессиональ-

ной деятельности судей приобретает 

еще одну не менее важную целевую на-

правленность.
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молодежи.
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The summary: the article examines 

the main causes of vandalism youth.

Keywords: crime, vandalism, and pro-

gram behavior, the causes of vandalism, 

motivational sphere, violence and aggres-

sion.

В настоящее время, в век внедре-

ния инновационных технологий в поли-

тической, экономической, социальной, 

культурной и образовательной сферах, 

открытым остается вопрос выбора наи-

более эффективных средств борьбы с 

человеческой жестокостью. Интерес к 

данной проблеме выражается в форме 

рассуждений о тотальной агрессивности, 

охватившей не только взрослый мир, но 

и мир детей, который поражает нас ко-

личественным и качественным разма-

хом насилия, разнообразными форма-

ми вандализма, брутальных отношений 

между подростками, ритуалами жерт-

воприношений в сектах, жестокостью 

сексуальных контактов несовершенно-

летних. В России растет число детей, на-

ходящихся в неблагоприятных условиях 

социализации в период взросления и 

личностного самоопределения. Подрас-

тающее поколение мгновенно усваива-

ет дух прагматизма, методически навя-

зываемого россиянам в качестве маги-

стральной жизненной позиции. Мощный 

прессинг агрессивных стандартов несет 

в себе современная поп-культура. В ито-

ге у многих детей создается устойчивое 

представление, что насилие является 

наиболее легким и быстрым способом 

достижения социального успеха. Про-

блема детско-подростковой агрессии 

вызывает беспокойство и озабочен-

ность со стороны воспитателей и роди-

телей. Согласно Федеральному закону 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершенно-

летних» (с изменениями от 28 декабря 

2010 г. № 427-ФЗ), несовершеннолет-

ними признаются лица, не достигшие 

возраста 18 лет. Традиционно в отече-

ственной психолого-педагогической ли-

тературе в эту группу включают детей (до 

11 лет) и подростков (от 11 до 17 лет).

В последние годы в нашей стране 

заметно увеличилось количество актов 

молодежного вандализма. Эта разно-

видность «вульгарной» преступности 

может проявляться самостоятельно, но 

чаще сопровождает такие преступления, 

как разбои, погромы, грабежи и др. Не 

все вандалы привлекаются к уголовной 

ответственности, хотя с 1997 г. в Уго-

ловном кодексе РФ действует соответ-

ствующая статья 214 [1]. Это объясняет-

ся многими причинами. В большинстве 

случаев сказывается безразличие окру-

жающих или нежелание представителей 

администрации сообщать в милицию о 

внутренних недоразумениях, чтобы не 

потерять свое лицо, должность, престиж 

учебного заведения или организации. 

Часто акты вандализма расценивают-
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ся как результат игры, забавы, и им не 

придают серьезного значения. Кроме 

того, многие пострадавшие боятся ме-

сти со стороны вандалов, поэтому не 

предпринимают мер по пресечению их 

действий.

Согласно сводкам МВД РФ, за по-

следние три года вандальных престу-

плений стало на 40 % больше, а их рас-

крываемость снизилась на 30 %. Это 

свидетельствует о том, что действия под-

ростков стали более изощренными.

Вандализм обладает такими осо-

бенностями, как групповой характер, 

высокая латентность, внезапность, не-

предсказуемость, быстрота действий, 

комплексность, криминальная направ-

ленность мотивации. Борьба с ним за-

труднена, так как эта проблема недо-

статочно изучена и предпринимаемые 

меры чаще всего направлены на искоре-

нение последствий, а не причин.

В основе вандализма лежит ком-

плекс факторов: психологических, 

социально-психологических, социально-

экономических, культурных, педагогиче-

ских. Он может быть связан с нарушени-

ями в следующих сферах: эмоциональ-

ной (неоправданные эмоции — злость, 

ненависть, гнев), мотивационной (мо-

тивы подражания, протеста), волевой 

(неустойчивость характера или стрем-

ление к ложному самоутверждению), 

нравственной (деформация характера, 

аномальные отклонения психики). Ор-

ганизаторами преступлений данного 

вида нередко являются молодые люди 

в возрасте от 23 до 27 лет, исполните-

лями — подростки от 11 до 18 лет, «осве-

домителями» — дети от 8 до 10 лет [2]. 

Государство затрачивает колоссальные 

средства на ликвидацию последствий 

молодежного вандализма: восстанов-

ление памятников культуры, остекление 

окон в различных видах транспортных 

средств и средних учебных заведени-

ях, замену почтовых ящиков и лифтов, 

школьного инвентаря и т. п. Однако на-

стоящую борьбу с этим негативным яв-

лением необходимо начать с профилак-

тической работы. В связи с этим нами 

была предпринята попытка на основе 

изучения разновидностей молодежного 

вандализма проанализировать его при-

чины, мотивацию правонарушителей и 

их личностно-психологические особен-

ности.

Молодежный вандализм подразде-

ляется по возрасту участников престу-

пления, их принадлежности к той или 

иной категории населения, количеству 

действующих лиц, конечной цели и со-

держанию. Политический вандализм 

сопровождается разрушением мате-

риальных ценностей и погромами в 

процессе проведения митингов, де-

монстраций экстремистскими группи-

ровками, нанимающими для этой цели 

подростков; экономический — порчей 

оборудования, готовой продукции, под-

жогом складов; экологический — по-

вреждением зеленых насаждений, за-

грязнением водоемов, засорением ле-

сов во время походов. Антикультурный 

вандализм приводит к разрушению и 

уничтожению культурных ценностей (па-

мятников, строений, предметов живо-

писи, музейных экспонатов); антирели-

гиозный — к разграблению храмов, на-

несению вреда священнослужителям, 

верующим. Националистический ван-

дализм основывается на национальной 

нетерпимости; сельскохозяйственный 

выражается в порче посевов, уничтоже-

нии сельскохозяйственной продукции, 

забое скота; кладбищенский характе-
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ризуется разрушением и порчей над-

гробий и памятников на кладбище, раз-

рыванием могил с целью извлечения 

драгоценных украшений, зубных коро-

нок и др. Основным признаком крими-

нального вандализма является сокры-

тие преступлений. Лидирующее место 

в настоящее время стал занимать ком-

пьютерный вандализм, проявляющийся 

в хищении баз данных (часто секрет-

ных), закладывании «логических бомб», 

приводящих к потере информации [3]. 

Побуждения компьютерных вандалов 

колеблются в диапазоне от добывания 

денег до забавы, от решения интеллек-

туальных головоломок до действий по 

принципу «а почему бы не...».

Вместе с тем события на Манежной 

площади в г. Москве во время Чемпио-

ната мира по футболу, наряду с недав-

ними событиями по делу об убийстве бо-

лельщика «Спартака», свидетельствуют 

о внедрении этого феномена во все сфе-

ры жизни и глубине данной проблемы.

Согласно мнению специалистов, за-

ложенная в нас биологическая програм-

ма поведения не достаточна для того, 

чтобы мы были людьми. Она дополня-

ется программой, записанной в знаках 

культуры. Именно ее мы и должны осва-

ивать. Этому подчинена в том числе идея 

Л.С. Выготского о культурологическом 

подходе в развитии личности.

Отрицательное развитие конфлик-

та, приводящее к вандализму, обуслов-

ливают: 1) особенности семейного вос-

питания; 2) окружение, влияющее на 

ситуацию развития; 3) индивидуально-

личностные особенности подростков. 

В связи с этим целесообразно рассмо-

треть влияние на процесс социализации 

институтов социализации: семьи, шко-

лы, референтных групп.

В настоящее время в России форми-

рование личности подростка происходит 

в период перехода к рыночной экономи-

ке, реформирования (при этом не всегда 

в социально приемлемой форме).

Специалисты, рассматривая основ-

ные причины вандализма молодежи, 

выделяют: 

1. Социально-экономические фак-

торы:

• один из родителей подростков-

вандалов, стоящих на учете в милиции, 

не работает — 30 % семей;

• материальный достаток ниже 

среднего — 21 %;

• невозможность оплаты за продол-

жение обучения в вузе — 31 %;

• один родитель не работает — 30 %;

• материальный достаток ниже 

среднего — 21 %;

• родители работают на двух рабо-

тах — 24 %;

• нежелание подростков идти по сто-

пам родителей из-за низкой оплаты тру-

да — 56 %.

2. Социально-психологические фак-

торы:

• отчуждение подростков от трудо-

вой деятельности — 73 %;

• бесконтрольность поведения — 

98 %;

• безнаказанность актов вандализ-

ма — 95 %;

• незанятость свободного време-

ни — 80 %;

• частые конфликты в семье — 

90 %;

• употребление алкоголя родителя-

ми — 82 %;

• приучение подростков к алкоголю 

со стороны родителей — 15 %;

• вовлеченность в асоциальные 

группы — 63 %;

В помощь исследователю-практику
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• отсутствие взаимопонимания в се-

мье — 93 %;

• невовлеченность подростков в по-

мощь по дому — 79 %;

• стрессы на почве алкоголизма ро-

дителей — 60 %;

• неустойчивость психики подрост-

ков — 80 %.

3. Культурные факторы:

• увлечение агрессивными запад-

ными фильмами — 80 %;

• увлечение агрессивными компью-

терными играми — 40 %.

Для изучения феномена молодеж-

ного вандализма было проведено эм-

пирическое исследование. Первичные 

результаты тестирования были полу-

чены с помощью методик: опросник 

«Ваш индекс психоэнергетической опу-

стошенности»; опросник диагностики 

психофизиологической дезадаптации 

О.Н. Родиной; методика дифференци-

альной диагностики депрессивных со-

стояний В.А. Жмурова.

Первичные результаты тестирования 

респондентов 5, 15, 25, 32 и 48, коли-

чественно и качественно отличающих-

ся полученными результатами опроса 

по 16-факторному опроснику Кеттелла, 

были обработаны с помощью ключа сле-

дующим образом:

• совпадение ответов обследуемо-

го с «ключом» оценивается в 2 балла 

для ответов «а» и «с», совпадение ответа 

«в» — в один балл. Сумма баллов по каж-

дой выделенной группе вопросов дает в 

результате значение фактора;

• полученное значение факторов пе-

реводится в стены с помощью таблиц;

• значениям от 1 до 5,5 присваива-

ется знак «–»;

• значениям от 5,5 до 10 присваи-

вается знак «+».

Для обобщения и систематизации 

полученных данных по методикам: опро-

сник «Ваш индекс психоэнергетической 

опустошенности»; методика определе-

ния доминирующего состояния Л.В. Ку-

ликова; опросник диагностики психофи-

зиологической дезадаптации О.Н. Ро-

диной; методика дифференциальной 

диагностики депрессивных состояний 

В.А. Жмурова, были проведены фактор-

ный и корреляционный анализы. Резуль-

таты свидетельствуют о том, что на лич-

ностную сферу подростков влияет один 

наиболее значимый фактор — F1 «Адап-

тация». Вес фактора: 6,12.

Факторизация первичных данных 

показала, что снижению мотивации 

девиантных подростков способствуют: 

выраженное аффективное состояние, 

характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном, изменением 

мотивационной сферы, когнитивных 

представлений и общей пассивностью 

поведения; психоэнергетическая опу-

стошенность; низкая способность при-

способления человека как личности к 

существованию в обществе в соответ-

ствии с требованиями общества и соб-

ственными потребностями, мотивами 

и интересами; низкий уровень нервно-

психической адаптации, что находит 

отражение в соматовегетативных на-

рушениях, снижении общей активно-

сти, постоянном ощущении усталости, 

нарушенном социальном взаимодей-

ствии.

Проведение исследования с помо-

щью 16 PF-опросника, предназначен-

ного для измерения конституционных 

факторов, дало возможность сделать 

следующие выводы по результатам по-

лученных данных респондентов 5, 15, 

25, 32, 48:
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– предпочтение присоединяться, 

небрежность, легкая приспосабливае-

мость, доверчивость, склонность идти 

на поводу доминируют над обособленно-

стью, отчужденностью, замкнутостью;

– несобранность, эмоциональная 

дезорганизация мышления превалиру-

ют над вербальной культурой и эрудици-

ей;

– эмоциональная неустойчивость, 

невротические симптомы, утомляемость 

доминируют над «Силой Я»;

– враждебность, конфликтность, са-

моуверенность, напористость главен-

ствуют над конформностью;

– беззаботность, небрежность, им-

пульсивность, значимость социальных 

контактов, социальная смелость, аван-

тюристичность, склонность к риску, не-

понимание опасности превалируют над 

сдержанностью и нерешительностью;

– несогласие с общепринятыми мо-

ральными нормами, стандартами, по-

творство своим желаниям, возможность 

антисоциального поведения отличает 

всех респондентов;

– доминантность «защиты» и вну-

треннего напряжения, эгоцентричности, 

свободомыслия и возбуждения, активно-

сти, несмотря на утомляемость, слабого 

чувства порядка. 

Для изучения и сравнения ценностей 

у подростков с девиантным поведени-

ем (2-я группа) и обычных школьников 

(1-я группа) было проведено исследо-

вание по изучению ценностных ориен-

таций. Объектом исследования высту-

пили школьники и воспитанники коло-

нии. Возраст респондентов — от 14 до 

17 лет. Общее количество — 70 чело-

век (школьников — 52, воспитанников 

колонии — 18). Для исследования была 

использована методика Рокича «Цен-

ностные ориентации», при помощи кото-

рой были выявлены наиболее значимые 

ценности [4]. 

Результаты проведенного исследо-

вания показали, что наиболее значимы-

ми терминальными ценностями (цен-

ностями цели) в жизни подростков 1-й 

группы являются здоровье, развитие, 

любовь, наличие хороших друзей. Они 

считают, что благополучной, счастливой 

их жизнь будет тогда, когда рядом бу-

дут находиться верные друзья, родные и 

близкие люди; когда будет крепким здо-

ровье, а также будет возможность посто-

янно раскрывать и совершенствовать 

умственные и духовные способности. 

Именно к таким ценностям, по их мне-

нию, стоит стремиться в жизни.

Они отвергают такие ценности, как 

общественное признание, развлечения, 

красота природы, творчество. Быть при-

знанным в обществе, тратить много вре-

мени на развлечения, создавать какие-

либо культурные и духовные ценности, 

восхищаться красотой природы — для 

них это маловажные ценности, к кото-

рым, на их взгляд, не следует стремить-

ся.

Среди инструментальных ценностей 

(ценностей-средств) предпочтение от-

дается честности, независимости, вос-

питанности, образованности, жизнера-

достности и ответственности. Они счи-

тают, что в любой жизненной ситуации 

необходимо: быть правдивым, добросо-

вестным; не находиться в подчинении, 

не быть связанным в своих действиях, 

мыслях чужой волей, влиянием, нести 

ответственность за свои поступки, а так-

же необходимо знать (и уметь), как ве-

сти себя в обществе в соответствии с 

принятыми нормами и ценностями [1]; 

иметь высокую общую культуру, опреде-
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ленную широту знаний; быть радостны-

ми, бодрыми от полноты жизненных сил, 

не знать уныния, иметь чувство юмора, 

обладать чувством долга и уметь дер-

жать слово.

Наименее значимыми ценностя-

ми для них являются аккуратность, не-

примиримость к недостаткам в себе и 

других, высокие запросы, исполнитель-

ность. Это означает, что, по их мнению, 

не обязательно быть дисциплинирован-

ным, быстро и точно исполнять возло-

женные поручения и обязанности, тща-

тельным образом выполнять какие-либо 

действия. Они понимают, что недостатки 

есть у всех окружающих людей, и прини-

мают их; высокие требования к жизни и 

высокие притязания ими отвергаются 

как ценности, не являющиеся первосте-

пенными в жизни для достижения какой-

либо цели.

Наиболее значимыми терминальны-

ми ценностями в жизни подростков 2-й 

группы являются жизненная мудрость, 

здоровье и любовь. Основное отличие 

воспитанников колонии состоит в зре-

лости суждений и здравом смысле, что 

отличает их от обычных сверстников. 

Выдвижение ценности «жизненная му-

дрость» на первое место говорит об их 

достаточно большом жизненном опы-

те, не свойственном ребятам данного 

возраста, то есть можно предположить 

несоответствие паспортного и физиче-

ского возраста. 

Счастье других и творчество явля-

ются для них наименее значимыми. Это 

объясняется тем, что благосостояние, 

развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в це-

лом, возможность творческой деятель-

ности для них не главное. Возможно, 

именно пренебрежение счастьем дру-

гих — одна из причин совершения ими 

различного рода преступлений (в дан-

ном случае кражи, разбоя, изнасилова-

ния, убийства).

Среди инструментальных ценностей 

предпочтение отдается аккуратности, 

воспитанности и жизнерадостности. 

Возможно это отпечаток их нынешнего 

положения, так как высоки предъявляе-

мые требования: чистоплотность, уме-

ние содержать в порядке вещи, поря-

док в делах, хорошие манеры. Чувство 

юмора помогает в данной ситуации. На-

верняка, находясь в колонии: в условиях 

жесткой дисциплины и четкого следо-

вания установленному порядку, и осо-

знавая свои ошибки, они научились це-

нить свою жизнь. В связи с этим радость 

жизни для них является одной из важных 

ценностей.

В качестве наименее важных высту-

пают эффективность в делах и чуткость. 

Это указывает на то, что они не стремят-

ся к продуктивности в работе, выработ-

ки таких качеств, как заботливость, со-

переживание, понимание, проявление 

внимания к чужим проблемам и бедам. 

Раннее мы уже упоминали, что огромный 

отпечаток на формирование ценностей 

личности накладывает семья: царящие 

там взаимоотношения, как между супру-

гами, так и между родителями и детьми, 

а также преобладающие ценности в се-

мье (материальные либо духовные). На 

основании этого мы можем предполо-

жить, что семейное воспитательное воз-

действие, которое получили воспитанни-

ки колонии в детстве, было недостаточно 

направлено на развитие нравственных 

и альтруистических качеств личности, 

проявляющихся прежде всего в отноше-

ниях к людям: честности, отзывчивости, 

чуткости, эмпатии и др. [3]
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Исследование ценностных ориента-

ций подростков, обучающихся в воспи-

тательной колонии, и учащихся обще-

образовательных школ показало, что 

на типическом уровне оказались зна-

чимыми различия в предпочтении как 

терминальных, так и инструментальных 

ценностей. В связи с чем имеющая ме-

сто ценностная девиация личности яв-

ляется одним из факторов девиантного 

поведения. 

В заключение хотелось бы описать 

некоторые выводы о причинах молодеж-

ного вандализма:

• вандализм связан с личност-

ными нарушениями в ряде сфер: 

эмоционально-аффективной (эмоции 

злости, ненависти, гнева), мотивацион-

ной (мотивы подражания, заражения, 

внушения, протест), волевой (неустой-

чивость характера или стремление к 

лидерству), нравственной (деформация 

ценностей, установок), когнитивной;

• на данный феномен влияют био-

генетические факторы: наследственная 

отягощенность психическими заболева-

ниями, черепно-мозговые травмы, па-

тология беременности и родов, частые 

соматические заболевания в детстве;

• жестокое воспитание в семье, без-

надзорность, депривация потребностей, 

педагогическая запущенность провоци-

руют отклонения в поведении;

• невозможность самореализации 

молодежи по причинам неблагоприят-

ного климата окружения, незаполнен-

ность свободного времени и пропаганда 

агрессии в фильмах, играх и т. д., являет-

ся средой для становления вандальных 

форм поведения.

Акцентуации характера, наиболее 

часто встречающиеся у детей и подрост-

ков, подверженных вандализму:

1) психастенический тип — характе-

ризуется повышенным самоанализом, 

самобичеванием, робостью, тревож-

ностью, мнительностью, нерешитель-

ностью и навязчивыми состояниями 

страха;

2) возбудимый тип — ему свойствен-

на импульсивность поступков (их совер-

шение без предварительного обдумыва-

ния);

3) эпилептоидный тип — характери-

зуется гневностью, жестокостью, соче-

тающейся с бережливостью и аккурат-

ностью, стремлением к власти. Данные 

подростки склонны к алкогольному опья-

нению и садомазохизму;

4) неустойчивый тип — отличается 

легкой подчиняемостью, безынициатив-

ностью. Эти лица склонны попадать в 

сомнительные асоциальные компании, 

любят азартные игры, большую часть 

времени проводят в праздном безде-

лье;

5) истероидный тип — характери-

зуется эгоцентризмом, демонстратив-

ностью поведения, «рисовкой» перед 

окружающими с целью привлечь к себе 

внимание. Его чувства не глубоки. Про-

является стремление к лидерству. Среди 

неустойчивых истероидов нередки слу-

чаи психофизического инфантилизма и 

задержки сексуального созревания.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ПРИЧИННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ КОНФЛИКТОВ

А. П. Детков

Аннотация: в статье рассматривает-

ся проблема причинности по отношению 

к возникновению пенитенциарных кон-

фликтов. Автор анализирует основные 

подходы к пониманию данного феноме-

на с позиции различных социогумани-

тарных наук, подробно останавливается 

на описании ряда факторов, влияющих 

на природу причинности пенитенциар-

ных конфликтов.

Ключевые слова: пенитенциарный 

конфликт, причинно-следственные свя-

зи, конфликтное поле, исполнение на-

казания в виде лишения свободы, лич-

ность осужденного, групповые эксцессы 

осужденных.

The summary: in article the causal-

ity problem in relation to occurrence of 

penitentiary conflicts is considered. The 

author analyzes the basic approaches to 

understanding of the given phenomenon 

from a position various social and the hu-

manities, in detail stops on the description 

of some the factors influencing the nature 

of causality of penitentiary conflicts.

Keywords: a penitentiary conflict, the 

connection between cause and effect, con-

flict field, the execution of punishment in 

form of imprisonment, personality of a 

convict, group outrages of convicts.

Проблемы изучения причинности в 

обществе, объективной закономерно-

сти взаимосвязи социальных явлений 

природы причинно-следственной связи 

всегда были в центре внимания филосо-

фии, социологии, физики, права и дру-

гих социогуманитарных наук. Несмотря 

на то что высказано большое количе-

ство толкований причинности, пред-

ставители различных отраслей знания 

единодушны в одном — причинность 

в социальной сфере характеризуется 

многогранностью, обусловленностью, 

огромным многообразием взаимосвя-

занных и не взаимосвязанных явлений, 

различными видами закономерной за-

висимости в виде детерминации.

Некоторые историки мысли утверж-

дают, что древние греки конструирова-

ли понятие причинности по аналогии 

с идеями из области уголовного пра-

ва и справедливого возмездия. При-

чина, по их представлению, влияет на 

нарушение равновесия и поэтому от-

ветственна за зло и несправедливость 

в природе. Затем наступает возмездие 

и зло исправляется в соответствии с 

законом природы. Греческое слово «al-

tia» — причина — означает одновремен-

но и вину.
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Латинское слово «causa» по проис-

хождению является юридическим тер-

мином. В медицине термин «этиология» 

означает науку о причинах заболевания, 

то есть нарушениях естественного со-

стояния организма. Однако этим тер-

мином можно было бы обозначить те-

орию и практику исследования причин 

в целом.

В.Н. Кудрявцев полагал, что «фило-

софская категория причинности — один 

из наиболее общих фундаментальных 

законов объективного мира. Этот за-

кон распространяется на все явления и 

процессы природы и общества как ин-

дивидуальные, так и массовые, вклю-

чая те, которые носят вероятностный 

(хаотический) характер и подчиняются 

статистическим закономерностям» [8, 

с. 6]. Аргументируя свою позицию от-

носительно природы причинности как 

социального явления, он исходит из того, 

что «статистический закон относится к 

множеству, совокупности материальных 

систем, которые в определенных услови-

ях рассматриваются независимо друг от 

друга. Статистический закон осущест-

вляется как внутренняя тенденция, про-

кладывающая себе путь сквозь массу 

случайностей, и проявляющая себя в них 

как средняя многочисленных случайных 

отклонений» [8, с. 6].

А.Г. Здравомыслов привел четыре 

точки зрения на причины социального 

конфликта. Он полагает, что в основе со-

циального конфликта лежат социальные 

противоречия, социальная напряжен-

ность, неравенство, интерес [5, с. 44].

В современной социологической ли-

тературе вопрос о связи между противо-

речием и конфликтом рассматривает-

ся известным английским социологом 

Э. Гидденсом. «Под конфликтом, — пи-

шет он, — я имею в виду реальную борьбу 

между действующими людьми или груп-

пами независимо от того, каковы исто-

ки этой борьбы, ее способы и средства, 

мобилизуемые каждой из сторон. В от-

личие от конфликта понятие противо-

речия относится к некоторой структуре. 

Оба эти понятия весьма близки между 

собой, так как противоречие выража-

ет уязвимое место, слабое звено в кон-

струкции социальной системы. Вместе 

с тем противоречие указывает на раз-

деление интересов между различными 

группами и категориями людей, в том 

числе и между классами».

Для изучения природы причинности 

явлений Г.Х. фон Вригт предлагает кау-

зальный подход [3]. Давая каузальное 

толкование причинности, он приходит к 

выводу, что поиск причин некоторого со-

бытия или его свойств осуществляется 

нами в процессе движения во времени — 

от настоящего к прошлому, отметим об-

стоятельство, фундаментальное для ме-

тафизики [3, c. 87]. Каузальный анализ 

можно проводить от данного состояния 

системы к прошлому, а также к будуще-

му. «В силу параллелизма между необ-

ратимостью времени, с одной стороны, и 

асимметрией каузального отношения, с 

другой, — пишет он, — каузальный анализ 

первого типа направлен главным обра-

зом на поиск причин данных следствий, 

в то время как анализ второго типа — на 

поиск следствий данных причин. Собы-

тия, следующие за некоторым данным 

событием и каузально с ним связанные, 

называют часто консеквентами. Есте-

ственно говорить о причинах явлений 

как о факторах, которые производят или 

вызывают сбои следствия» [3, с. 88].

Исходя из теоретико-методо ло ги-

ческих обоснований причинности, в ка-
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честве понятийного каркаса причинно-

сти в пенитенциарной конфликтологии 

можно предложить следующую схему, 

где: П — причина, Р — результат.

Из рисунка 1 видно, что в условиях 

мест лишения свободы одновременно 

действует множество причин (П1, П2, П3 

П4 П5 П6), порождающих результат (Р) 

и следствие. Между причинами и кон-

секвентами существует определенная 

взаимосвязь. Так, если проследить це-

почку П1 — Р1 — П4 — Р2 — П5, то в опреде-

ленной степени объяснив П1, мы увидим 

взаимосвязь с П5 и, наоборот, объяснив 

П5, мы поймем содержание излучающе-

го источника П1. Например, человек со-

вершил преступление, за что суд вынес 

обвинительный приговор и осужденный 

оказался в местах лишения свободы. На 

стадии адаптации он нарушил установ-

ленный режим содержания, вследствие 

чего был наказан в дисциплинарном по-

рядке и помещен в штрафной изолятор. 

На первый взгляд, такой примитивный 

подход не объясняет причинную цепочку 

действий осужденного в местах лишения 

свободы, не дает возможности глубоко 

проанализировать всю генеральную со-

вокупность причинно-следственных свя-

зей, которые сопутствуют его жизни. Од-

нако при внимательном рассмотрении 

можно сделать вывод, что существует 

ряд факторов, влияющих на природу 

причинности конфликтов.

Во-первых, социальная среда мест 

лишения свободы по своей природе яв-

ляется противоречивой и агрессивной, 

что имманентно формирует причинный 

комплекс различных конфликтов.

Во-вторых, характер уголовного на-

казания, его длительность, режим со-

держания находятся в прямой взаимос-

вязи с целым калейдоскопом причин-

излучателей.

В-третьих, взаимосвязь осужденного 

(субъекта) с внешней средой, воздей-

ствие на него той конкретной жизненной 

ситуации, в которой он находится.

Г.Х. фон Вригт пишет, что «в обнару-

женных каузальных связях выявляют-

ся два аспекта: активный и пассивный. 

Активный компонент — это приведение 

систем в движение путем продуцирова-

ния на начальных состояниях. Пассив-

ный компонент состоит в наблюдении за 

тем, что происходит внутри систем, на-

сколько это возможно без их разруше-

ния. Систематическое соединение этих 

двух компонентов позволяет не только 

создать понятийный каркас, но и дать 

объяснение причинности какого-либо 

явления» [3, с. 116].

Принципиальное значение для пе-

нитенциарной конфликтологии имеет 

взаимосвязь (взаимообусловленность) 

причинности и функций уголовного на-

казания в виде лишения свободы.

Одна из важнейших функций наказа-

Рис. 1
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ния законодательно закреплена в ст. 43 

УК РФ: «Наказание есть мера государ-

ственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется 

к лицу, признанному виновным в совер-

шении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом 

лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица».

Принудительная функция наказа-

ния выражается, прежде всего, в кара-

тельном воздействии на осужденного 

путем ограничения некоторых субъек-

тивных прав и причинения ему тем са-

мым нравственных страданий. Степень 

принудительного воздействия зависит 

от характера общественной опасности 

совершенного преступления и лично-

сти виновного и выражается в назначе-

нии вида и срока наказания. По своему 

потенциалу наказание в виде лишения 

свободы обладает высоким порогом 

репрессивности и направлено на пода-

вление базовых потребностей индивида: 

свободы передвижения, ограничения со-

циальных связей и т. д. Отсюда возни-

кают предпосылки и причины базового 

конфликта между осужденными и уста-

новленным порядком в местах отбыва-

ния наказания. Принудительная (кара-

тельная) функция наказания не только 

персонифицирована, то есть не просто 

воздействует на осужденного, но и опо-

средованно влияет на других лиц, пре-

жде всего из его ближайшего социаль-

ного окружения.

Наказание обладает функцией со-

циального контроля, под которой по-

нимается система совокупности мер, 

средств, предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством 

РФ. В первую очередь это основные 

обязанности осужденного (ст. 11 УИК 

РФ), общие положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы 

(ст. 73–81 УИК РФ), режим в исправи-

тельных учреждениях и средства его 

обеспечения (ст. 82–86 УИК РФ), усло-

вия отбывания наказания в исправи-

тельных учреждениях (ст. 87–102 УИК 

РФ). Функция социального контроля при 

применении наказания осуществляет-

ся жесткой регламентацией поведения 

осужденных. Необходимо отметить, что 

степень социального контроля со сто-

роны персонала учреждения возраста-

ет с осуждением лица к более строгим 

видам наказания и длительным срокам 

лишения свободы.

Таким образом, вся сфера поведе-

ния осужденного, его образ жизни ста-

новятся объектом пристального и по-

стоянного контроля, что также создает 

предпосылки для возникновения при-

чины конфликта.

Одним из важных положений теории 

причинности является взаимодействие 

причины и следствия, которое в фило-

софской литературе характеризуется 

как передача вещества, энергии и ин-

формации от одного предмета другому 

[7, с. 288]. Для пенитенциарной кон-

фликтологии данные положения имеют 

важное значение, так как при анализе 

конфликтной ситуации мы имеем дело 

не только с физическим, но и с инфор-

мационным воздействием и специфи-

ческой коммуникацией мест лишения 

свободы.

Как для теории пенитенциарной кон-

фликтологии, так и для профилактики, 

предупреждения и разрешения пенитен-

циарных конфликтов, причинная зави-

симость в социальной среде мест ли-

шения свободы, как правило, является 

многозначной.
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Во-первых, каждая причина может 

порождать несколько следствий, а каж-

дое следствие — результат действия не-

скольких обстоятельств (ряда причин и 

условий).

Во-вторых, имеется специфическая 

вероятностная сторона многозначности 

причинной связи. Она заключается в том, 

что при замене (изменении) какого-либо 

условия даже по одной и той же причи-

не получается иной результат. Так, если 

кардинально изменить цели уголовного 

наказания, условия исполнения разных 

видов наказания, сроки лишения свобо-

ды (с точки зрения их оптимизации), мы 

можем повлиять на уровень и характер 

напряженности конфликтного простран-

ства мест лишения свободы.

В статистической совокупности, где 

условия бывают весьма разнообразны-

ми, под влиянием одинаковых причин 

возникает широкий диапазон послед-

ствий, в которых может проявляться 

определенная закономерность. Приме-

нительно к пенитенциарным конфлик-

там это выражается в том, что при всем 

своем многообразии (классификации, 

типологии) причины могут быть одни и 

те же. Причинная цепочка, объясняющая 

динамику конфликтов, бывает не только 

сложна, но и разнообразна. Она вбирает 

в себя различные социальные явления, 

которые тесно взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены, хотя и могут находить-

ся на разных уровнях коммуникации и в 

разных социальных средах.

Сложный механизм причинной свя-

зи в пенитенциарной конфликтологии 

складывается в результате взаимо-

действия причин и условий, главных и 

второстепенных причин, объективных и 

субъективных. Исследование данного 

механизма, на наш взгляд, возможно с 

использованием системно-структурного 

и субъективно-личностного подхода, кау-

зального анализа.

Точное и своевременное установле-

ние причин (или причинного комплекса) 

конфликтной ситуации при исполнении 

лишения свободы позволяет предупре-

дить развитие и динамику конфликта, ко-

торые могут привести к тяжким послед-

ствиям. Причина — это то социальное 

явление, обусловленное деятельностью 

субъектов взаимодействия, в основе ко-

торого находится инцидент, то есть сте-

чение противоречивых обстоятельств. 

В.Н. Кудрявцев, изучая проблему при-

чинности в криминологии, полагал, что 

формирование личности происходит в 

результате:

1) взаимодействия психофизиоло-

гичесих особенностей индивида и внеш-

ней среды;

2) взаимодействия личности и кон-

кретной жизненной ситуации, привед-

шего к совершению преступления;

3) общего соотношения социально-

го и биологического преступного пове-

дения, в частности роли наследственно-

сти в генезисе и значении благоприоб-

ретенных признаков [8, c. 10].

Изучению личности осужденного в 

местах лишения свободы всегда уде-

лялось большое внимание со стороны 

представителей философии, социологии, 

уголовного и уголовно-исполнительного 

(исправительно-трудового) права, кри-

минологии, пенитенциарной психологии 

и психиатрии.

Безусловно, представители различ-

ных областей знаний, научных направ-

лений преследовали свои определенные 

цели. Однако всех, пожалуй, объединяли 

несколько положений, которые можно 

обобщить следующим образом:
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1) восприятие осужденным назна-

ченного уголовного наказания как спра-

ведливого или несправедливого; осо-

знанность вины в совершенном пре-

ступлении, его раскаяние;

2) достижение целей уголовного на-

казания в ходе исполнения лишения сво-

боды при различных сроках наказания;

3) изменение психологической и 

психической конституции осужденного 

в условиях строгой изоляции;

4) воспитательная и профилактиче-

ская роль уголовного наказания;

5) социализация личности после 

освобождения от наказания.

Многочисленные исследования в 

этой области, проведенные Ю.М. Анто-

няном, В.А. Верещагиным, С.В. Позны-

шевым, И.В. Шмаровым и рядом дру-

гих ученых, свидетельствуют о том, что 

в условиях мест лишения свободы лич-

ностные качества человека подверже-

ны глубинным изменениям психологии 

и психики, обусловленным окружающей 

средой мест лишения свободы [1].

Причины множества конфликтов, воз-

никающих в ходе исполнения уголовного 

наказания, на наш взгляд, можно диф-

ференцировать на общие и частные.

Общие причины имеются практиче-

ски во всех возникающих конфликтах. 

Они могут быть классифицированы сле-

дующим образом:

– социально-демографические, от-

ражающие различия в установках и мо-

тивах осужденных, обусловленные их по-

лом, национальностью, возрастом, опы-

том преступной деятельности, наличием 

социальных связей;

– социально-психологические, отра-

жающие социально-психологические яв-

ления в больших и малых группах осуж-

денных, в том числе их лидерство, груп-

повые интересы и установки;

– индивидуально-психологические 

и психиатрические, отражающие 

индивидуально-психологические осо-

бенности личности осужденных (спо-

собности, темперамент, характер, от-

ношение к преступлению и уголовному 

наказанию).

Частные причины непосредственно 

связаны со спецификой конкретного 

вида конфликта, например, неудовлет-

воренность осужденного:

– вынесенным приговором. Выбо-

рочные криминологические исследо-

вания, проведенные автором в испра-

вительных колониях общего, строгого, 

особого вида режимов, показывают, что 

85 % опрошенных респондентов счита-

ют, что назначенное наказание слишком 

строгое и несправедливое, а пожизненно 

осужденные называют свое наказание 

«смертью в рассрочку» [11]. Почти всем 

(92 %) осужденным, приговоренным к 

длительным срокам лишения свободы 

и пожизненному заключению, не харак-

терно чувство раскаяния и сострадания 

к своим жертвам;

– требованиями режима и прави-

лами внутреннего распорядка испра-

вительного учреждения (нарушением 

служебной этики и закона персоналом 

учреждения);

– медицинским обслуживанием;

– наложенным дисциплинарным 

взысканием.

Исследуя комплекс причин группо-

вых эксцессов осужденных, мы пришли 

к выводу, что с позиции осужденных (в 

опросе принимали участие 1200 осуж-

денных) они возникают по следующим 

причинам:

– незаконные действия администра-

ции исправительного учреждения (пре-

В помощь исследователю-практику
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вышение власти, грубое отношение к 

осужденным и т. п.) — 7,5 %;

– интриги, создаваемые админи-

страцией колонии и самодеятельными 

организациями осужденных, — 18,2 %;

– жесткий режим — 34,1 %;

– низкий уровень организации пита-

ния осужденных (плохо приготовленная 

пища, отсутствие продуктов питания в 

магазине) — 7,1 %;

– недовольство лидеров («авторите-

тов») действиями администрации или их 

борьба между собой — 15,8 %.

С точки зрения сотрудников испра-

вительных учреждений (в опросе при-

нимали участие 500 сотрудников ИУ), 

причинами массовых и групповых экс-

цессов являются:

1) неудовлетворительное мате ри-

ально-бытовое обеспечение осужден-

ных и условия их содержания — 30 %;

2  незаконные действия админи-

страции — 18 %;

3) ошибки в работе органов управ-

ления — 20,5 %;

4) отрицательное воздействие на 

основную часть осужденных «авторите-

тов», воров, конфликты между последни-

ми из-за сферы влияния — 48 %;

5) ослабление режима в колонии — 

14,5 %.

Результаты выборочных исследова-

ний в исправительных колониях разных 

видов показывают, что наиболее часто 

конфликты возникают в процессе адап-

тации осужденного к условиям отбыва-

ния наказания. Эти конфликты харак-

теризуются столкновением противопо-

ложных взглядов, мнений, интересов, 

противоборством, чаще всего откры-

тыми агрессивными действиями уже 

на первоначальном этапе пребывания 

в исправительном учреждении.

После вынесения приговора осуж-

денный оказывается в совершенно иных 

социальных условиях. На этом этапе ли-

шения свободы он осмысливает ту ситу-

ацию, в которой оказался. Проведенные 

нами социологические исследования 

показали, что в начале отбывания сро-

ка наказания факторами возникновения 

конфликтов выступают:

– трудности социально-психо ло-

гической адаптации осужденных к но-

вым условиям жизнедеятельности и их 

ближайшему социальному окружению;

– некоторые отрицательные черты 

реального и речевого (вербального) по-

ведения осужденных (в том числе их не-

чистоплотность, нечестность);

– отсутствие постоянного неофици-

ального круга общения, то есть невклю-

ченность вновь прибывших осужденных 

в малые группы, взаимодействие в ко-

торых для них является специфическим 

защитным механизмом;

– потеря социальных связей с род-

ными и близкими.

Исследования показывают, что 

осужденные адаптируются к условиям 

лишения свободы адекватно или неадек-

ватно. Наблюдение за их поведением 

свидетельствует, что быстрее к услови-

ям отбывания наказания адаптируются 

осужденные, ранее отбывавшие сроки 

лишения свободы. У них уже сложились 

определенные стереотипы тюремной 

субкультуры. Они хорошо ориентируют-

ся в условиях «другой» жизни, для них — 

это обычная, стандартная психологиче-

ская ситуация. Лишение свободы для 

данной категории осужденных не ока-

зывает психотравмирующего действия, 

колония стала для них родным домом, 

нормы режима не являются новыми, а к 

требованиям администрации они отно-
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сятся с позиции целесообразного кон-

формизма.

У лиц, впервые осужденных к лише-

нию свободы, напротив, процесс адапта-

ции проходит значительно сложнее. От-

сюда и высокий уровень межличностный 

конфликтов среди осужденных, впервые 

отбывающих лишение свободы в испра-

вительных учреждениях общего и стро-

гого режимов.

Основными признаками адекват-

ной реакции осужденных на условия от-

бывания наказания в исправительных 

учреждениях являются: соответствие 

их поведения действительной инфор-

мации о перспективах их пребывания 

в местах лишения свободы; соблюде-

ние ими режима, законных требований 

администрации; способность контроли-

ровать свое поведение и эмоции в ходе 

конфликтной ситуации. Нормальная ре-

акция осужденных на условия отбыва-

ния наказания характеризуется сосре-

доточенностью осужденного на факте 

социальной изоляции, реальной оценке 

жизненных перспектив в процессе от-

бывания уголовного наказания и после 

освобождения.

Адекватно реагирующие осужденные 

достаточно разумно относятся к факту 

назначенного им наказания. У них ярко 

выражена установка на сохранение со-

циальных связей, ближайшую перспек-

тиву освобождения. Их настроение бы-

стро стабилизируется и приближается 

к норме. К жизни в условиях несвободы 

или «другой» жизни они приспосаблива-

ются сравнительно безболезненно. Как 

правило, такая характеристика прису-

ща осужденным, отбывающим уголов-

ное наказание в виде лишения свободы 

впервые, за преступления небольшой и 

средней тяжести и на срок не более пяти 

лет. Конфликтные ситуации среди дан-

ной категории осужденных возникают 

крайне редко.

Для неадекватной (патологической) 

реакции осужденных на условия несво-

боды характерно проявление элемен-

тов психопатологической симптомати-

ки, в том числе у лиц, считавшихся до 

осуждения психически здоровыми. Не-

адекватные психические реакции выра-

жаются в возникновении и проявлении 

под влиянием уголовного наказания от-

клоняющегося поведения по типу «рас-

строенного» пианино. К этой категории 

психических реакций прежде всего отно-

сятся различные фобии (неадекватное 

переживание страхов, охватывающих 

человека в определенной обстановке 

в рамках невротического конфликта), 

чувство вины за события прошлого и 

ощущение беспомощности перед лицом 

жизненных трудностей, которые сочета-

ются с чувством бесперспективности и 

заниженной самооценкой.

Так, клаустрофобия проявляется в 

боязни закрытого пространства — ка-

меры следственного изолятора или 

учреждения особого режима. При на-

хождении в камере эти лица остро ощу-

щают ограниченность пространства и 

проявляют двигательное беспокойство. 

Это обстоятельство уже само по себе 

может стать причиной конфликтной си-

туации. Своеобразным компенсатором 

несвободы в условиях камерного содер-

жания являются прогулки, в том числе в 

прогулочных двориках СИЗО и исправи-

тельных учреждениях, где осужденные 

проявляют повышенную двигательную 

активность.

Одним из важных факторов, порож-

дающих неадекватные реакции осуж-

денного, является срок уголовного на-
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казания. При сравнительно небольших 

сроках лишения свободы (до 5 лет) они 

возникают у осужденных крайне редко, в 

то время как при длительных (свыше 10 

лет), сверхдлительных (от 15 до 20 лет) 

сроках лишения свободы, а также среди 

приговоренных к пожизненному лише-

нию свободы частота неадекватных ре-

акций гораздо выше [2; 4; 6; 9–11].

Неадекватные реакции как выраже-

ние и истоки конфликтных ситуаций по 

своему содержанию классифицируют 

по-разному. В частности, А.Д. Глоточ-

кин и А.И. Ушаков полагают, что они 

могут проявляться в виде тревожно-

депрессивной, негативно-депрессивной, 

негативно-истерической реакций (такое 

психологическое состояние в ходе отбы-

вания пожизненного заключения осуж-

денные охарактеризовали как «смерть 

в рассрочку») [9].

Таким образом, причины, обуслов-

ливающие возникновение конфликтов 

в исправительных учреждениях, можно 

объединить в следующие группы.

К первой группе относят недостатки 

в деятельности исправительного учреж-

дения: нарушение требований режима 

персоналом, слабая организация (либо 

отсутствие) трудовой занятости осуж-

денных, незнание администрацией опе-

ративной обстановки в части, касающей-

ся негативных процессов, протекающих 

в среде осужденных. Как показывает 

практика, наиболее часто конфликты 

возникают в результате нарушения пер-

соналом учреждения законных прав и 

интересов осужденных.

Вторая группа причин конфликтов 

обусловлена ошибками, допущенны-

ми при комплектовании отрядов осуж-

денных, подборе и расстановке актива, 

ослаблением индивидуальной рабо-

ты с осужденными. Изучение природы 

межгрупповых конфликтов, приведших 

к массовым выступлениям и эксцес-

сам осужденных, свидетельствует, что 

ослабление руководства и контроля за 

работой самодеятельных организаций, 

а порой делегирование им со стороны 

администрации не характерных для них 

функций, приводит к массовым беспо-

рядкам, которые заканчиваются убий-

ствами членов актива, сотрудников ис-

правительных учреждений, поджогами 

зданий и сооружений, погромами.

Возникновение причин конфлик-

тов третьей группы обусловливают 

различные отрицательные социально-

психологические явления в среде осуж-

денных. Нахождение конкретного осуж-

денного в пограничном состоянии «кру-

говой обороны», характеризующиеся 

достаточно высоким порогом тревож-

ности, практически ежедневно прово-

цирует мини-конфликты между осуж-

денными и персоналом, которые доста-

точно часто перерастают в устойчивый 

конфликт. Наличие социальных групп 

разной направленности, отсутствие 

оперативной упреждающей информа-

ции и постоянной профилактической 

работы усугубляют конфликтность. 

Известно, что практически в каждом 

исправительном учреждении общего, 

строгого и особого режимов существу-

ют неформальные лидеры («смотря-

щие», «положенцы», «воры в законе»), 

что всегда осложняет оперативную об-

становку. Неформальные лидеры ока-

зывают непосредственное влияние на 

осужденных, выступая своеобразными 

мировыми судьями и медиаторами в 

межличностных и групповых конфлик-

тах. Достаточно часто они противопо-

ставляют себя персоналу учреждения, а 
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порой открыто или скрытно противодей-

ствуют администрации, что становится 

провоцирующим фактором массовых 

эксцессов.

Многолетние наблюдения, проведен-

ные автором в исправительных учреж-

дениях общего, строгого и особого ре-

жимов, позволяют сделать вывод, что 

прибытие в исправительное учреждение 

лидеров отрицательной направленно-

сти, как правило, значительно осложня-

ет оперативную обстановку. Внешне это 

может проявляться в перегруппировке 

в среде осужденных, росте количества 

различных нарушений режима, совер-

шенных преступлений и т. д. Данная ка-

тегория осужденных обладают опытом 

преступной деятельности, являются 

своего рода носителем и законодате-

лем тюремной субкультуры и воровских 

традиций. Владея организаторскими 

способностями, они умеют подчинить 

себе других осужденных, выстраивая 

параллельную неформальную структу-

ру управления.

Четвертая группа причин, вызываю-

щих конфликты, обусловлена внешни-

ми фактами: отсутствием или потерей 

осужденными социально полезных свя-

зей с родными и близкими, открытые 

или латентные провокации преступных 

групп, находящихся на свободе (воров-

ские установки, рекомендации, «прого-

ны» и т. д.).

Пятая группа причин конфликтов 

связана с индивидуально-психологи-

ческими особенностями личности осуж-

денных, их взаимодействием, а так-

же особенностями социально-психо-

логического климата в исправительном 

учреждении (отрядах). Под социально-

психологическим климатом в данном 

случае подразумевается преобладаю-

щий в общности относительно устой-

чивый эмоциональный настрой, в кото-

ром выражаются отношения осужден-

ных друг с другом, к исправительному 

воздействию, нормам и требованиям, а 

также администрации исправительных 

учреждений [2, с. 355].

В основе социально-психоло ги чес-

кого климата находятся те обществен-

ные отношения, которые представле-

ны в определенной системе ценностей, 

нормах и правилах поведения. Наличие 

различных неформальных групп осуж-

денных может свидетельствовать о до-

статочно пестрой, неоднородной и про-

тиворечивой среде их содержания.

Основными факторами поляриза-

ции отношений между осужденными и 

их группировками являются: уголовно-

правовой и криминологический состав 

осужденных исправительного учрежде-

ния; степень влияния лидеров положи-

тельной или отрицательной направлен-

ности; уровень квалификации и профес-

сиональных качеств персонала испра-

вительных учреждений; обеспечение 

трудом осужденных и их профессиональ-

ная подготовка. Указанные факторы в 

значительной степени влияют на частоту 

возникающих конфликтов.

Исследования показывают, что в 

качестве традиционных поводов, влия-

ющих на возникновение конфликтных 

ситуаций среди осужденных в исправи-

тельных учреждениях разных видов ре-

жима, выступают оскорбление, употре-

бление спиртных напитков, обман, несо-

блюдение норм асоциальной тюремной 

субкультуры, борьба за лидерство, кра-

жи, невозвращение долга, сотрудниче-

ство с администрацией исправительно-

го учреждения, реакция на сделанное 

другими осужденными замечание.
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Шестая группа причин конфликтов 

обусловлена социально-личностной 

ситуацией типа «осужденный(е) — 

сотрудник(и) исправительного учрежде-

ния». Такого рода конфликты, как уже 

отмечалось ранее, могут зависеть от 

личностных особенностей инспектора 

безопасности, дежурного помощника 

начальника исправительного учрежде-

ния, оперативного работника, началь-

ника отряда.

Эти конфликты проявляются по вер-

тикали социальных взаимоотношений и 

объясняются рядом факторов: характе-

рологическими и типологическими свой-

ствами сотрудников, которые находятся 

в непосредственном контакте с осужден-

ными (эмоциональная неустойчивость, 

грубость), отсутствием опыта работы 

в условиях исправительного учрежде-

ния, профессиональной неподготовлен-

ностью, а порой и непригодностью, не-

компетентностью, профессиональной 

деформацией, которая проявляется в 

злоупотреблении должностными полно-

мочиями, озлобленностью, предвзято-

стью, подозрительностью. Осужденные 

остро воспринимают несправедливое 

отношение к себе со стороны сотруд-

ников учреждения, особенно, если речь 

идет о наложении дисциплинарного 

взыскания, применении специальных 

средств, оскорблении в присутствии 

других осужденных. Достаточно часто 

справедливое замечание или взыскание 

вызывают у осужденных недовольство 

или протест.

В теоретических основах юридиче-

ской конфликтологии в качестве при-

чины конфликтов рассматривается де-

привация — явное расхождение между 

ожиданиями и возможностями их удо-

влетворения. С течением времени она 

может усиливаться либо уменьшаться 

или оставаться неизменной.

В местах лишения свободы депри-

вация у осужденных проявляется в виде 

гнетущего ожидания окончания срока 

уголовного наказания, изменения усло-

вий содержания с одной стороны и огра-

ниченного круга возможностей скорей-

шего освобождения либо отсутствия 

перспективы освобождения с другой. 

Очевидно, что с течением времени де-

привация у осужденных может усили-

ваться, уменьшаться или оставаться не-

изменной в зависимости от того, в каком 

соотношении находятся ожидания и воз-

можности их удовлетворения.

Как правило, усиление деприва-

ции порождает агрессивные реакции 

на фрустрацию и проецируется в виде 

конфликтов различной типологии — в 

протестных формах, направленных 

против источников разочарования под-

линных или придуманных виновников 

бедственного положения. В местах ли-

шения свободы депривация часто ста-

новится причиной аутоагрессивного 

(демонстративно-шантажного) поведе-

ния. Аутоагрессивное поведение (от гр. 

autos — сам): 1) психологическое каче-

ство, присущее личности, отличающееся 

неприязненным или враждебным пове-

дением; 2) первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значе-

нию слову «само…», например аутоген-

ный — возникающий в самом организме. 

Агрессивные действия, направленные 

на самого себя (нанесение тяжких по-

вреждений, суицид).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В. М. Литвишков, О. А. Кучерявая

Аннотация: в исследовании пред-

ставлены педагогические условия фор-

мирования у курсантов технического 

факультета образовательного учреж-

дения уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС) профессионально значимых 

качеств личности, необходимых для дея-

тельности как по основному предназна-

чению, так и по возможному «непредска-

зуемому» назначению (распределению) 

на смежную должность.

Ключевые слова: педагогические 

условия, качества личности, навык.

The summary: the study provides a 

pedagogical conditions of formation of the 

cadets Engineering Faculty of the educa-

tional institution of the correctional sys-

tem (UIS) professional and relevant per-

sonal qualities necessary for the activities, 

both on the main purpose Nome, and on a 

possible 'undefined' appointment (the dis-

tribution) to the adjacent position.

Keywords: pedagogical conditions, 

personality traits, skill.

Анализ отзывов руководителей под-

разделений комплектующих органов 

УИС на выпускников технического фа-

культета Воронежского института ФСИН 

России показывает, что процент поло-

жительных оценок деятельности выпуск-

ников технического факультета руково-

дителями комплектующих органов УИС 

довольно высок (около 95 % положи-

тельных отзывов), что свидетельствует 

о хорошей теоретической и практиче-

ской подготовке, полученной курсанта-

ми за время учебы. Однако в связи с 

реформированием системы образова-

ния в уголовно-исполнительной систе-

ме, ростом требований к техническим 

специалистам в целом и специалистам 

УИС в частности в мировых масштабах, 

быстрым развитием специальных тех-

нических средств (охраны, связи, пере-

дачи информации, измерения, радио-

подавления и документирования) до-

стигнутого уровня через год-два будет 

не достаточно, поэтому его необходимо 
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постоянно повышать. Кроме того, боль-

шинство руководителей комплектующих 

органов УИС высказали пожелания о 

повышении уровня практических зна-

ний и навыков.

Анализ содержания подготовки кур-

сантов технического факультета в об-

разовательном учреждении УИС указы-

вает на преобладание общих профес-

сиональных и специальных дисциплин 

(около 55 % учебного времени). С одной 

стороны, это определяется государ-

ственным образовательным стандартом 

по подготовке инженерно-технического 

состава УИС (квалификация офицера 

выпускника технического факультета — 

инженер), с другой стороны, имеет место 

несоответствие содержания подготовки 

офицера-выпускника технического фа-

культета в образовательном учрежде-

нии УИС с его «непредсказуемым» про-

фессиональным назначением (распре-

делением по должности) в учреждениях 

УИС. Доля распределения курсантов-

выпускников технического факультета 

не на технические должности в учреж-

дениях УИС составляла в разные годы 

(начиная с 2006 г.) от 3 до 10 %.

Подобная ситуация приводит к тому, 

что многие выпускники испытывают 

наибольшие трудности и показывают 

наименьшую подготовленность в во-

просах правовой, охранно-караульной, 

исправительно-воспитательной и других 

видов деятельности. В конечном счете 

молодой офицер нередко испытывает 

чувство разочарования в выбранной 

профессии, и приходит к выводу об от-

сутствии у него профессионально значи-

мых качеств, что, в свою очередь, может 

привести к принятию решения об уволь-

нении из УИС. Как показывает статисти-

ка, за последние 3 года количество уво-

ленных по указанной причине офицеров-

выпускников Воронежского института 

ФСИН России составило около 5 % от 

общего числа, что является достаточно 

высоким отрицательным показателем.

Изложенное свидетельствует о том, 

что помимо формирования профессио-

нально значимых качеств (навыков) по 

основному инженерно-техническому 

предназначению, необходимо изыскать 

возможность дополнительно развивать 

у этой категории обучающихся навыки 

правовой и воспитательной работы, а 

также командно-методические навыки.

Как уже указывалось ранее, раз-

витие и реформирование системы об-

разования в уголовно-исполнительной 

системе, осуществляемые в сложной 

социально-экономической, общест-

венно-политической и информацион-

ной обстановке, существенно меняют 

направленность жизненных приорите-

тов и, как следствие, изменяют соци-

альный портрет сотрудника уголовно-

исполнительной системы. При этом 

основной задачей образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы является воспитание «нужно-

го» сотрудника, чтобы при распределе-

нии в управлениях УИС комплектующих 

регионов курсанта-выпускника техни-

ческого факультета на не инженерную 

должность он смог проявить себя высо-

коквалифицированным специалистом, 

обладающим требуемыми знаниями и 

высокими деловыми и моральными ка-

чествами.

Не теряет своей актуальности не-

обходимость поиска новых путей со-

вершенствования подготовки будущих 

офицеров в высшем образовательном 

учреждении УИС и создания оптималь-

ных условий для формирования профес-
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сионально значимых качеств личности.

По нашему глубокому убеждению, 

обучаемые должны быть вклю чены в 

инфосферу и предмета будущей дея-

тельности, и «околопредмет ной» де-

ятельности. Иными словами, нужна 

профессионально-квалификаци онная 

среда общения, а также практика в со-

ответствующей области деятельности, 

наличие множества ролевых моделей, 

понимание относительности своей ком-

петентности как субъективного условия 

ее дальнейшего развития и поддержка 

со стороны коллег творческой инициа-

тивой.

Это может быть реализовано через 

программу привития курсантам необ-

ходимых качеств-навыков (инженерно-

технических и командно-методических 

навыков, а также навыков в правовой и 

воспитательной работе), которая должна 

стать органической частью образова-

тельного процесса для курсантов техни-

ческих факультетов в образовательном 

учреждении УИС.

Процесс привития навыков должен 

осуществляться как в рамках учеб-

ных занятий по расписанию, так и в 

ходе мероприятий, предусмотренных 

распорядком дня во вне учебное вре-

мя (тренировки и тренажи, методиче-

ские занятия, спортивно-массовая и 

культурно-досуговая работа, выполне-

ние должностных обязанностей в по-

вседневной деятельности и др.).

На начальном этапе обучения кур-

сант выступает в роли помощника руко-

водителя занятия, а затем — в роли соот-

ветствующего начальника или руководи-

теля на учебном месте или руководителя 

всего занятия при отработке тем по ме-

тодикам, отражающим проведение за-

нятий по правовой, охранно-караульной, 

исправительно-воспитательной и ин-

женерно-техниче ской формам подго-

товки. В повседневной жизни курсант 

технического факультета может быть 

назначен стажером соответствующего 

должностного лица.

Важную роль в расширении знаний о 

сущностных аспектах будущей профес-

сиональной деятельности играют ста-

жировка и практика в соответствующем 

учреждении УИС, которые курсанты про-

ходят каждый год, за исключением 1-го 

курса. При прохождении основной ста-

жировки или практики в соответствую-

щем учреждении УИС помимо руководи-

теля по основному должностному пред-

назначению курсанту по согласованию 

с руководством учреждения может быть 

назначен дополнительный руководитель 

не технической специальности.

Процесс формирования навыка 

включает в себя определение компонен-

тов и такое овладение мероприятиями, 

которое позволяет достичь наивысших 

показателей на основе совершенство-

вания и закрепления связей между ком-

понентами, их автоматизации и высоко-

го уровня готовности к воспроизведе-

нию действия.

Процесс формирования навыка по 

своему содержанию можно выразить 

структурой, представленной на рисун-

ке 1.

В свою очередь, первый этап этого 

процесса состоит из теоретической (по-

лучение необходимых знаний) и практи-

ческой (выработка умений применить 

знания на практике) подготовки.

Знание — результат процесса позна-

ния действительности, адекватное ее 

отражение в сознании человека в виде 

представлений, понятий, суждений, умо-

заключений, теорий.
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Умение — совокупность знаний и гиб-

ких навыков, обеспечивающая возмож-

ность выполнения определенной дея-

тельности или действия в определенных 

условиях.

Главная задача формирования и 

развития профессиональных навыков 

у курсантов заключается в том, что они 

должны быть прочными, гибкими, раз-

нообразными, охватывать важнейшие 

операции, типичные для конкретной спе-

циальности (специализации). Условно 

все профессиональные навыки можно 

разделить на навыки управления под-

разделениями в критической ситуации 

и повседневной деятельности.

По мнению И.В. Биочинского, прак-

тические умения и навыки целесообраз-

но формировать на основе следующей 

градации основных профессиональных 

задач:

- организация повседневной дея-

тельности подразделения (организация 

выполнения элементов распорядка дня, 

проведение учебных занятий, воспита-

тельных и других мероприятий);

- эксплуатация вооружения и специ-

альной техники;

- служебная подготовка подразде-

лений;

- воспитание физической выносли-

вости и психологической устойчивости 

личного состава [1].

Исходя из перечисленных задач, 

можно сформулировать следующие 

основные группы профессиональных 

качеств (навыков, умений):

–  командно-методические (навыки 

и умения в проведении занятий с под-

чиненными по предметам общей и спе-

циальной подготовок; постановке задач 

подчиненным, контроле и подведении 

итогов их исполнения; в самостоятель-

ном выполнении и контроле за правиль-

ностью выполнения обязанностей долж-

ностными лицами дежурной службы и 

суточного наряда);

– воспитательные (учебно-методи-

ческие и индивидуально-воспитательные 

навыки, навыки межличностных от-

ношений, изучения индивидуально-

психологических особенностей подчи-

ненных, проведения воспитательных 

мероприятий, в работе по укреплению 

служебной дисциплины);

– профессиональной деятельности 

(навыки и умения в выполнении долж-

ностных обязанностей инженера ИТО, 

Рис. 1. Формирование и совершенствование навыков
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инженера связи и инженера вооружения 

отдела охраны и т. д.);

– правовой деятельности (навыки и 

умения в выполнении должностных обя-

занностей начальника караула, инспек-

торов отдела охраны и отдела безопас-

ности);

– в проведении организационных 

(навыки в подготовке и проведении со-

вещания, умение написать решение 

или постановление), информацион-

ных, культурно-досуговых, спортивно-

массовых мероприятий и мероприятий 

правового характера;

– интеллектуальные (навыки и уме-

ния в решении типовых управленческих 

и инженерных задач, ведении опроса, 

изложении сложного материала и т. п.);

– в работе с литературой (норма-

тивно-справочной, руководящей, 

эксплуатационно-технической, специ-

альной, художественной и др.);

– в работе со специальной техникой, 

применении современных технических 

средств обучения и информационных 

технологий, использовании измеритель-

ных приборов общего и специального 

назначения и т. п.

На весь срок обучения курсантов не-

обходимо разрабатывать план форми-

рования у них командно-методических 

навыков, навыков в воспитательной и 

правовой работе и профессиональной 

деятельности. В соответствии с ним на 

факультетах, кафедрах и курсах должны 

разрабатываться более детальные пла-

ны. В них должны отражаться основные 

прививаемые навыки (группы навыков), 

конкретные мероприятия по их форми-

рованию, периодичность и сроки про-

ведения.

План формирования командно-ме-

то дических навыков, навыков в вос-

питательной и правовой работе и про-

фессиональной деятельности обе-

спечивает единство требований и 

системно-согласованных действий 

всех должностных лиц образователь-

ного учреждения УИС по привитию кур-

сантам технического факультета практи-

ческих умений и навыков в их будущей 

служебной деятельности, в том числе 

при распределении не на технические 

должности в учреждениях УИС.

Формирование практических умений 

и навыков необходимо осуществлять по-

этапно. Так, в первой половине обучения 

(1-2 курсы) формируются и совершен-

ствуются в основном навыки, относя-

щиеся к общей служебной подготовке. 

Во второй половине (3-5 курсы) — совер-

шенствуются полученные ранее навыки 

(умения) общей служебной подготовки и 

формируются профессиональные навы-

ки (умения) по специальности подготов-

ки будущего офицера УИС.

При этом целесообразно формиро-

вание практических умений и навыков 

правовой, охранной, технической и вос-

питательной направленности организо-

вать по следующей схеме (для 5-летнего 

срока обучения):

на 1 курсе — формируются необходи-

мые теоретические знания об учреждени-

ях, исполняющих наказания, и уголовно-

исполнительной системе в целом, а так-

же порядке прохождения службы на пер-

вичных офицерских должностях;

на 2 курсе — совершенствуются зна-

ния об уголовно-исполнительной си-

стеме, прививаются навыки службы в 

инженерно-технических подразделени-

ях на первичных офицерских должностях 

(инженер ИТО, инженер связи и инженер 

вооружения отдела охраны и т. д.) во вре-

мя стажировок и практик;
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на 3 курсе — совершенствуются зна-

ния о порядке прохождения службы в 

УИС, прививаются навыки службы в ка-

раульных, конвойных и охранных под-

разделениях на первичных офицерских 

должностях (начальник караула, началь-

ник конвоя, инспектор отдела охраны и 

т. д.);

на 4 курсе — совершенствуются на-

выки службы в караульных, конвойных и 

охранных подразделениях на первичных 

офицерских должностях, прививаются на-

выки службы в подразделениях безопас-

ности на первичных офицерских должно-

стях (инспектор отдела безопасности и т. 

д.) во время стажировок и практик;

на 5 курсе — совершенствуются на-

выки службы в подразделениях безопас-

ности на первичных офицерских долж-

ностях во время стажировок и практик.

Подготовка курсанта организует-

ся таким образом, чтобы командно-

методические навыки, навыки в воспи-

тательной и правовой работе и профес-

сиональной деятельности прививались 

им непрерывно в течение всего срока 

обучения. Например, если отдельные 

курсанты приобрели недостаточные 

умения и навыки в исполнении обязан-

ностей инспектора отдела охраны, то 

следует продолжать их совершенство-

вание (если это необходимо и на 4-ом 

и 5-ом курсах).

Иными словами, процесс привития и 

совершенствования практических уме-

ний и навыков продолжается непрерыв-

но в течение всего срока обучения (вне 

зависимости от курса).

При планировании мероприятий по 

привитию командно-методических на-

выков, навыков в воспитательной и 

правовой работе и профессиональной 

(инженерно-технической) деятельности 

необходимо максимально использовать 

требования действующих законов, пра-

вовых актов, руководящих и служебных 

документов, учебных планов и программ 

подготовки офицеров по установленным 

для образовательного учреждения УИС 

специальностям.

Главным условием создания систе-

мы формирования профессиональных 

качеств (навыков) выступают правиль-

ный их выбор (определение) и согласо-

вание замысла по их формированию 

с квалификационными требованиями, 

учебными планами и программами, а 

также бюджетом времени, выделяемым 

на проведение соответствующих меро-

приятий распорядка дня (во внеучебное 

время).

Определяющим в формировании 

практических профессионально зна-

чимых качеств будущего офицера яв-

ляется глубокое изучение обучаемыми 

рекомендуемых действующих законов, 

правовых актов, а также руководящих 

и служебных документов, необходимых 

для выполнения ими соответствующих 

обязанностей по должностному пред-

назначению.

Целесообразно навыки (качества и 

умения) подразделять на такие группы 

(подгруппы, совместные группы), кото-

рые характеризуют уровень професси-

ональной подготовки выпускников. На-

пример, в части командно-методических 

навыков и навыков правовой работы — 

это управление отделением, учебной 

группой, курсом, суточным нарядом, де-

журной службой, а во время стажировок 

или практик — управление караулом, от-

делами охраны или конвоирования.

С целью выработки единых подхо-

дов в формировании требуемых на-

выков у курсантов в образовательном 
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учреждении УИС должна создаваться 

предметно-методическая комиссия, 

в состав которой включаются пред-

ставители руководства образователь-

ного учреждения УИС, начальники ка-

федр, ведущие преподаватели, осу-

ществляющие подготовку курсантов 

по инженерно-технической, правовой, 

охранно-караульной и исправительно-

воспитательной предметной направ-

ленности, начальники подразделений 

курсантов.

Предметно-методическая комис-

сия осуществляет методическое обе-

спечение формирования у курсантов 

инженерно-технических, командно-

методических навыков, навыков вос-

питательной работы и правовой ра-

боты, нравственных и морально-

психологических качеств.

Рекомендации и решения заседа-

ний предметно-методической комиссии 

утверждаются начальником образова-

тельного учреждения УИС.

Анализ проведения мероприятия 

по привитию практических умений и 

профессионально значимых качеств и 

навыков (во внеучебное время) и его 

оценка отражаются в журнале контро-

ля привития качеств (умений, навыков), 

и доводится до всех членов предметно-

методической комиссии, начальников 

подразделений и курсантов не реже 

одного раза в месяц. Анализ и оценка 

проверенного учебного занятия (в учеб-

ное время) осуществляются согласно 

требованиям руководящих документов 

по организации учебного процесса в об-

разовательных учреждениях УИС.

Предметно-методическая комиссия 

разрабатывает план работы на учеб-

ный год, мероприятия которого вклю-

чаются в годовой план основных меро-

приятий образовательного учреждения 

УИС (отдельным разделом), а также в 

план-календарь основных мероприятий 

образовательного учреждения УИС за 

месяц.

Итак, механизм реализации систе-

мы формирования у курсантов профес-

сионально значимых качеств (умений, 

навыков) представляет собой выпол-

нение комплекса организационных и 

учебно-методических мероприятий, ко-

торый завершается контролем уровня 

практической подготовки курсантов и 

необходимой корректировкой процесса 

формирования профессионально зна-

чимых качеств, умений и навыков (так 

называемая обратная связь).

В настоящее время подобия данной 

программы по формированию профес-

сионально значимых качеств, умений и 

навыков официально внедрены в про-

цесс подготовки курсантов отдельных 

образовательных учреждений силовых 

министерств. Вместе с тем анализ опы-

та по ее внедрению в некоторых образо-

вательных учреждениях позволяет нам 

говорить как о пользе этой программы, 

так и о недостатках организационного 

характера, из-за которых нельзя ска-

зать об адекватности полученных ре-

зультатов.

Работа активно ведется в начале 

учебного года, затем замедляется к се-

редине и снова активизируется к концу 

года, когда необходимо подводить ито-

ги, поэтому имеет место определенный 

субъективно-неопределенный «поды-

грыш». Присутствует обусловленная 

ограничением служебного времени 

разобщенность в действиях командиров 

подразделений и преподавательского 

состава. Мнение последних не учитыва-

ется при оценке результата стажировки 
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или практики того или иного курсанта, а 

следовательно, и степени привития ка-

честв, умений и навыков.

При определении оценки курсанту-

стажеру надо обязательно выяснять 

мнение коллектива, его товарищей, ко-

торые должны будут выступить в роли 

оппонентов. Важно мнение и самого 

курсанта, оно также должно быть учте-

но, для чего в ходе подведения итогов 

следует предусмотреть для него воз-

можность дать собственную оценку 

успешности выполнения должностных 

обязанностей, раскрытию трудностей 

и путей их преодоления. Это требуется 

для того, чтобы охватить все формы ор-

ганизованного влияния на личность на 

институциональном, интерперсональ-

ном и интраперсональном уровнях [2] 

в процессе формирования профессио-

нально значимых качеств и активизации 

деятельности субъектов этого процесса. 

На рисунке 2 в структурном виде пред-

ставлены субъекты, участвующие в этом 

процессе.

Следующее условие успешности 

формирования профессионально зна-

чимых качеств — создание положитель-

Рис. 2. Структурная схема субъектов, участвующих в процессе формирования 

  профессионально значимых качеств, умений и навыков
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ного эмоционального фона професси-

онального образования. Его значение 

вытекает из того факта, что образова-

тельный процесс идет успешнее, если 

он реализуется на положительном эмо-

циональном фоне, при условии, что ис-

пользуемые технологии обеспечивают 

гарантированное достижение целей об-

разования для всего контингента обу-

чаемых без каких-либо существенных 

морально-эмоциональных издержек.

Существенную роль в этом деле 

играет проводимая в образовательном 

учреждении УИС воспитательная рабо-

та. Так, среди культурно-воспитательных 

мероприятий, которые могут повлиять на 

формирование профессионально значи-

мых качеств личности следует назвать 

мероприятия патриотической направ-

ленности: встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной Войны, ветеранами 

УИС, героями России — действующими 

сотрудниками УИС, посещение музеев, 

выставок, памятных героических мест 

воинской славы, просмотр патриотиче-

ских фильмов), а также литературные и 

тематические вечера и утренники и т. д.

Подобные мероприятия дают воз-

можность многим курсантам оценить 

себя, утвердиться в правильности вы-

бранного пути, переосмыслить отноше-

ние к учебе, дисциплине, да и ко всему 

процессу подготовки.

Таким образом, существенными пе-

дагогическими условиями формирова-

ния профессионально значимых качеств 

личности являются:

- профессиональная направленность 

содержания и процесса обучения;

- включенность личности обучаемо-

го в инфосферу предмета будущей дея-

тельности;

- положительный эмоциональный 

фон учебно-воспитательного процесса;

- организация профессионального 

самовоспитания личности;

- реализация профессиональной под-

готовки на основе кумулятивного приоб-

ретения профессионального опыта.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИДЕАЛАХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНСКОГО ПОЛА

И. И. Купцов, Т. В. Пивоварова

Аннотация: в статье описывается 

сравнительная характеристика позна-

вательных интересов и представлений 

об идеалах подростков православной 

гимназии, общеобразовательной шко-

лы и несовершеннолетних осужденных 

женского пола воспитательной колонии; 

формулируются выводы об основах кор-

рекционной работы по формированию 

и развитию указанных психологиче-

ских феноменов у несовершеннолетних 

осужденных.

Ключевые слова: несовершенно-

летние, познавательные интересы, идеа-

лы, сфера интересов, жизненные планы, 

нравственные и волевые качества.

The summary: in article the compar-

ative characteristic of cognitive interests 

and concepts about ideals of teenagers 

of an orthodox grammar school, a com-

prehensive school and minor convicted 

prisoners of a female of an educational 

colony is described; conclusions about 

bases of correctional work on formation 

and progress of the specified psychologi-

cal phenomena at minor convicted prison-

ers are stated.

Keywords: minor, cognitive interests, 

ideals, area of interests, vital plans, moral 

and strong-willed qualities.

Исправление и ресоциализация не-

совершеннолетних осужденных жен-

ского пола предполагает всестороннее 

объективное исследование личностных 

особенностей. В этом аспекте важным 

представляется исследование познава-

тельных интересов и представлений об 

идеалах подростков.

Познавательные интересы несовер-

шеннолетних осужденных — одна из ха-

рактеристик направленности личности, 

на основании которой можно делать вы-

воды о перспективах личностного разви-

тия, выборе жизненного пути, будущей 

профессии и т. д.

Важно подчеркнуть, что на процесс 

исправления и ресоциализации особое 

влияние оказывает наличие или отсут-

ствие идеалов у несовершеннолетних 

осужденных. В связи с этим проведен-

ное нами исследование и было направ-

ленно на изучение идеалов подростков, 

к которым они стремятся (при условии, 

что таковые имеются).

Исследование указанных аспектов 

важно и для анализа современного со-

стояния нашего общества (экономиче-

ского, политического и особенно духов-

ного). Негативные социальные явления, 

ярко проявляющиеся в наши дни, не со-

вместимы с понятием цивилизованно-

го общества. Так, результаты интернет-

опросов показывают, что 43 % учащих-

ся оскорбляют и не слушают учителей в 

школах, 50 — нецензурно выражаются 

на уроках, 44 % — заняты только своей 

личной жизнью (секс, выпить, погулять 

и т. д.). Имеют место случаи избиения 

учителей за плохие оценки и замечания 

[3, с. 240–241].

Перед нами, естественно, встал во-

прос: не потеряно ли всё и вся в самой 

воспринимающей и очень опасной воз-
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растной группе — подростковой?

Экспериментальное исследование 

нами проводилось в Рязанской право-

славной гимназии во имя святителя Ва-

силия рязанского, русской классической 

школе № 7 г. Рязани (школе с патриоти-

ческим уклоном) и вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе воспита-

тельной колонии (ВК) п. Льгово Рязан-

ской области. Такой выбор объяснялся 

тем, что мы хотели проанализировать 

общее и частное в сфере отношения уча-

щихся к разным дисциплинам школь-

ного цикла, различным профессиям, 

которые подростки желают избрать в 

будущем, и, наконец, выяснить, есть ли 

у подрастающего поколения идеалы и 

какие качества им импонируют в них.

В эксперименте участвовало 147 

подростков (40 несовершеннолетних 

осужденных женского пола, 92 школьни-

ка (в том числе 44 юноши и 48 девушек 

учащихся VIII и IX классов) и 15 учащих-

ся гимназии (в том числе 8 юношей и 7 

девушек) (исследование в православ-

ной гимназии проводилось студенткой 

4-го курса психологического факультета 

Академии ФСИН России Т.В. Поповой). 

Средний возраст испытуемых составил 

14–16 лет.

Нами была использована методика 

«Карта интересов» [1, с. 96–98] (А.Е. Го-

ломшток), сочинение на тему «Идеал, к 

которому я стремлюсь» (И.И. Купцов) и 

анкета для воспитанников гимназии.

Методика «Карта интересов» по-

зволяет определить сферы интересов 

учащихся, выяснить, насколько они осве-

домлены о специфике будущей профес-

сии. В итоге у каждого испытуемого из 

всего перечня интересов (1 — отноше-

ние к математике и физике, 2 — химии, 

3 — электротехнике, 4 — технике, 5 — ге-

ографии, 6 — биологии, 7 — литературе, 

8 — истории, 9 — педагогике и школе, 

10 — профессии врача, 11 — хозяйствен-

ной деятельности, 12 — искусству, 13 — 

военно-патриотическому делу) были вы-

делены пять доминирующих. 

Так, нами было установлено, что у де-

вушек всех исследуемых подгрупп наи-

более выражен интерес к хозяйствен-

ной деятельности (сфера обслуживания, 

труд, домоводство) и отношение к педа-

гогике и школе, которые занимают соот-

ветственно первое и второе места в рей-

тинге; 66,7 % девушек гимназии счита-

ют, что домашнее хозяйство является 

важным приоритетом для будущей жиз-

ни и создания семьи. К этому их призы-

вают учителя-священники.

Учащиеся 7-й школы и православной 

гимназии (59 %) очень заинтересова-

ны в воспитательной работе (ухаживать 

за детьми, играть с ними, рассказывать 

сказки и т. д.); 20,8 % явно выражают 

интерес к деятельности вожатого в дет-

ских лагерях, а также к оказанию помо-

щи младшим школьникам.

Одновременно мы констатируем, что 

25 % воспитанниц даже в условиях коло-

нии нравится шить, заботиться об уюте 

в школе, спальных помещениях.

Анализ полученных данных показы-

вает, что у юношей православной гим-

назии интересы более разнообразны. 

Наиболее популярны — искусство, защи-

та Родины, литература, электротехника, 

медицина, общественная работа. К хо-

зяйственной деятельности интерес ме-

нее выражен. Целью образовательного 

процесса гимназии является осущест-

вление полного среднего образования 

и содействие воспитанию личности, ко-

торую отличает духовное и физическое 

здоровье, нравственность, ответствен-
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ность перед Богом и миром, осознанный 

выбор своего места в жизни для служе-

ния Отечеству.

У девушек всех трех подгрупп наи-

меньший интерес представляет отно-

шение к техническим наукам (соответ-

ственно 10–13 места). Воспитанницы 

ВК выразили больший интерес к тех-

нике и электротехнике чем школьницы. 

Это связано с тем, что в условиях изоля-

ции они не только учатся, но и работают 

на производстве (производят швейную 

продукцию).

Отношение к искусству занимает 4-5 

место в иерархии интересов трех под-

групп. У воспитаниц это выражается в 

участии в работе самодеятельных ор-

ганизаций (помощники воспитателей 

организации работы в отряде, участие 

в смотрах художественной самодеятель-

ности), где они проявляют свое творче-

ство и креативные способности. Этому 

способствует совместная деятельность 

воспитательного отдела и персонала 

(проведение тренинговой работы, орга-

низация досуга). В свою очередь, школь-

ницы посещают секции каратэ, аэроби-

ки, баскетбола, уроки хореографии (в 

танцевальной студии «Драйв»), изосту-

дию, детский музыкальный театр. Мно-

гие в сочинении выразили потребность в 

изучении нескольких иностранных язы-

ков. В гимназии работает православная 

школа искусств «Лествица», детский хор 

«Кораблик» (выступавший с концертами 

в Рязанской области, Московском Крем-

ле и Московской Духовной Академии, 

а также в различных городах России), 

многочисленные бесплатные кружки 

(выпиливания, «Златошвейка», «Суда-

рушка», радиокружок, спортивные сек-

ции, детский театр «Перезвон», школь-

ный краеведческий музей и др.).

Сравнение интересов воспитан-

ниц ВК, учащихся девушек 7-й школы 

и православной гимназии в нашем ис-

следовании позволило выявить ряд су-

щественных различий. 

Во-первых, у правопослушных 

школьниц отношение к военно-патрио-

тическому делу (любовь к Родине) за-

нимает более высокую ступень в иерар-

хии интересов. Это весьма закономерно, 

так как 7-ая школа с патриотическим 

уклоном, что предполагает определен-

ную специфику учебно-воспитательного 

процесса. Во главу угла здесь ставится 

формирование национального само-

сознания, достоинства, гражданствен-

ности, патриотизма у учеников. Харак-

терно, что в этой школе много време-

ни посвящается внеклассной работе: 

проводятся дни России, организуются 

различные игры, классные часы, посвя-

щенные изучению российской симво-

лики, ежегодно проводится месячник 

военно-патриотической работы, в дни 

празднования Великой Победы ежегод-

но организуется вечер, куда приглашают 

бывших учителей — участников войны. У 

школы есть свои неизменные традиции: 

патриотические акции, поисковая рабо-

та школьников в рамках музеев боевой 

славы и истории школы, совместные 

праздники учащихся школы и курсан-

тов РВДКУ, мероприятия, посвященные 

русским народным традициям, дни нау-

ки, фестиваль искусств, дни России, дни 

школы. Школа сотрудничает со многими 

вузами г. Рязани, а также международ-

ными хореографическими проектами 

(Чехия, Италия).

В гимназии все образовательные 

программы имеют в своей основе так-

же православную духовность, пред-

метность, национальное воспитание, 
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служение Родине. С начала суще-

ствования гимназии ежегодно в июне 

гимназисты отдыхают в профильном 

православном летнем лагере, рабо-

тающем по программе «Святая Русь: 

история и святыни». Цель программы — 

сформировать у детей благоговейное 

и уважительное отношение к земле, на 

которой они живут, ее истории. В рам-

ках этой программы подростки совер-

шают многочисленные паломничества 

к святыням Рязанского края, участвуют 

в их восстановлении. Благодаря про-

веденной детьми работе в Спасском 

районе началось восстановление 4 

храмов. Великий педагог Д.К. Ушин-

ский писал: «Образования без духовно-

нравственного воспитания не должно 

быть» [2, с. 68].

Во-вторых, у учащихся девушек до-

минирует интерес к гуманитарным 

предметам: литература, история (7 и 9 

места), естественно-математическим: 

математика, биология, химия (10, 3 и 6 

места). У воспитанниц наибольший ин-

терес к биологии и профессии врача (3 

и 4 места). К физике и математике ин-

терес слабый (11 место). Литература и 

история находятся на 8 и 9 месте соот-

ветственно.

В-третьих, 50 % правопослушных де-

вушек любят медицину (3 место в иерар-

хии) и рассматривают профессию вра-

ча как перспективу своего дальнейшего 

развития. У воспитанниц ВК интерес к 

географии почти в 2 раза больше, чем 

у школьниц — 7 и 11 места.

У юношей гимназии и 7-й школы 

существенных различий не обнаруже-

но. На первом и втором местах у них 

стоят интересы, связанные с военно-

патриотическим делом и интерес к элек-

тротехнике, технике. Многие уже выбра-

ли тот вуз, в который они планируют по-

ступать в будущем.

При написании сочинения «Идеал, к 

которому я стремлюсь», получены следу-

ющие результаты. В православной гим-

назии 1/3 (33,3 %) учащихся отметили 

желание быть похожими на родных им 

людей и указали такие важные качества, 

как целеустремленность, твердость ха-

рактера, любовь к детям и др. Это под-

тверждают данные анкеты: на всех без 

исключения при постановке жизнен-

ных планов слабое влияние оказывает 

телевидение, а сильное влияние имеют 

родители, иногда другие родственники. 

33,3 % учащихся (девушки) указали на 

черты, присущие православному челове-

ку. Так, например, Маша Е. пишет: «Все 

люди подобны Богу, каждый носит его 

образ в себе, поэтому его нужно хранить 

и стараться преумножать добродетель». 

Остальные 33,4 % (по 16,7 %) указали 

на то, что у них нет идеала (Яна С.: «Если 

подражать кому-то, то все люди будут 

одинаковые, и с ними не интересно будет 

общаться») или есть конкретный чело-

век (знаменитость). Они подчеркивают, 

что каждый человек есть индивидуаль-

ность, личность.

У 85,4 % учащихся 7-й школы есть 

идеал и только 14,6 % его не имеют. 

Девушки, описывая свой идеал, указы-

вают конкретную личность (18,75 %) 

— знаменитость (актер, музыкант, фо-

томодель, писатель, близкий человек). 

Алина С., 14 лет пишет: «Я хочу быть 

как мой дедушка Рамир. Потому что он 

умный, образованный, честный и всегда 

останавливает воровство, неправду. Он 

очень добрый и справедливый. Он никог-

да не сдается и не опускает руки». Илья 

Д., 14 лет пишет: «Моим идеалом явля-

ется Федор Емельяненко. Он сильный, 
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спокойный и расчетливый. В течение 

многих лет он оставался непобедимым. 

До сих пор он является самым крутым 

человеком мира». В сочинении школь-

ники выделяют у идеалов такие каче-

ства: образованность, ум, остроумие, ин-

теллект, мудрость, любознательность. 

Так, Елена Я., 15 лет пишет: «Я бы хоте-

ла быть умной, спортивной, знать мно-

го иностранных языков, объехать весь 

мир, узнавать и изучать что-то новое, 

стать лучшим врачом (например, педи-

атром или стоматологом)». Олег К., 15 

лет пишет: «…Закончить школу. Затем 

пойти на обучение в Радиотехнический 

институт, обучиться на программиста. 

После — устроиться на работу, зарабо-

тать денег и открыть свою фирму, ко-

торая будет разрабатывать игры и про-

граммы». Одновременно учащиеся 7-й 

школы считают, что идеальный человек 

должен быть решительным (19,6 %), це-

леустремленным (8,7 %), обладать силь-

ной волей (7,6 %).

Несовершеннолетние осужденные в 

своем сочинении, посвященном идеалу, 

наделяют его эмпатическими способ-

ностями, такими как забота, отзывчи-

вость, понимание, умение выслушать, 

посочувствовать (15 %). С добротой ото-

ждествляют идеал 25 % воспитанниц. 

Стремятся наделить свой идеал таким 

качеством, как доброта 25 % воспитан-

ниц. Подобным идеалом для них явля-

ется мать (20 %). Как известно, у мно-

гих несовершеннолетних осужденных до 

ареста проявляются сложные (враждеб-

ные) отношения с родными и близкими. 

Попадая в места лишения свободы, под-

ростки кардинальным образом пересма-

тривают эти отношения. Большинство 

осужденных ВК дают весьма положи-

тельную характеристику своим родным и 

близким, признаются им в любви, сожа-

леют о своем поведении и совершенном 

преступлении, извиняются за содеянное. 

Только попав в места лишения свободы, 

несовершеннолетние осужденные начи-

нают сильно переживать отрыв от семьи 

и родных, осознавать, насколько важно 

для них находиться рядом с близкими 

людьми. Одна из осужденных (Татьяна 

К., 15 лет) пишет: «Я, лично, стремлюсь 

стать послушной девочкой и, конечно, 

любимой маминой дочкой…, потому что 

мне сейчас надо срочно домой к сво-

ей мамочке и родным. Я их очень силь-

но люблю и хочу к ним. Я буду сейчас 

очень стараться. Я сделаю все, чтобы 

быть с мамочкой моей». Другая осужден-

ная (Юлия М., 16 лет) отмечает: «Я хочу 

быть такой же, как моя мама — умной, 

доброй, красивой. Здесь мне очень не 

хватает ее ласки». Эти данные подтверж-

даются личной беседой с осужденными. 

Остальные 35 % воспитанниц не имеют 

четкого представления об идеале («хо-

роший человек», «свобода действий», 

«благополучие», «успех», «чувство юмо-

ра» и др.). В целом же идеал отсутствует 

или они «сами себе идеал» у 25 % осуж-

денных. Примером нравственного идеа-

ла в жизни несовершеннолетних осуж-

денных, наряду с родителями, являются 

также психолог и учитель. Воспитанни-

цы внимательно следят за действиями 

педагога и психолога, перенимают у них 

приемы общения, зачастую и манеру по-

ведения. 

Таким образом, необходимо отме-

тить несформированность представле-

ний об идеале, наличие инфантильных 

идеалов, нередко отсутствие какого-

либо конкретного идеала у осужденных. 

В то же время у школьников идеал свя-

зан с представлением о человеке ре-
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шительном, целеустремленном, наце-

ленном на воплощение своих планов в 

жизнь, с четкими жизненными установ-

ками, наличием духовно-нравственных 

мотивов и потребностей. Многие из них 

четко поставили для себя цель и опреде-

лились с будущей профессией, на какие 

предметы делать упор в обучении. В их 

представлении идеальный человек дол-

жен быть духовно-нравственно разви-

тым и волевым. У гимназистов, по по-

лученным нами данным, можно судить 

о высоте нравов, привитых в семье и 

гимназии православных традициях, где 

чтят старших, проявляют внимание к 

младшим и друг к другу. Они воспита-

ны, усердны в учебе, заинтересованы в 

образовательном процессе, скромны. 

Именно такие идеалы, на наш взгляд, 

следует формировать у несовершенно-

летних правонарушителей в процессе 

обучения и воспитания в условиях ВК.

Таким образом, необходимо разви-

вать и укреплять познавательные инте-

ресы в сознании воспитанниц ВК. Це-

лесообразно в работе с несовершенно-

летними правонарушителями сделать 

акцент на формирование национального 

самосознания, гражданственности, па-

триотизма, осознания себя, призванного 

найти себя как личность, православно-

го мировоззрения, а также на активном 

развитии интереса к гуманитарным и 

естественным предметам.

Исследование показало, что лич-

ностное развитие будет успешнее и в 

том случае, если несовершеннолетние 

осужденные видят перед собой конкрет-

ные примеры из жизни, точнее тех лю-

дей, которые в условиях ВК представ-

ляют собой нравственный идеал для 

воспитанниц. Именно преподаватели, 

воспитатели и психологи воплощают в 

сознании воспитанниц образец для под-

ражания, служат эталоном поведения, 

интеллектуального развития, добросо-

вестного выполнения требований пра-

вил внутреннего распорядка ВК.

Мы полагаем, что полученные ре-

зультаты исследования не являются ис-

черпывающими в изучении указанной 

проблематики. Данное пилотажное ис-

следование — часть нашего основного 

исследования нравственных и волевых 

качеств несовершеннолетних осужден-

ных (в рамках диссертационного иссле-

дования), которые успешнее формиру-

ются, если воспитанники опираются на 

реальные идеалы, при этом у них устой-

чивы познавательные интересы, а фор-

мирование системы личностных ценно-

стей и психологических жизненных уста-

новок идет в положительном направле-

нии. Перспективой нашего дальнейшего 

исследования выступает рассмотрение 

других аспектов в формировании и раз-

витии нравственных и волевых качеств 

несовершеннолетних осужденных.
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ»

А. В. Датий, А. А. Павленко, Ю. Н. Шаталов

На первом этапе реализации 

Концепции развития уголовно-испол-

нительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года (2010–2012 гг.) 

предусматривается формирование 

организационной структуры медицин-

ской службы уголовно-исполнительной 

системы, обеспечивающей эффектив-

ную реализацию мероприятий, направ-

ленных на достижение единого и соот-

ветствующего государственным норма-

тивам уровня медицинского обслужи-

вания сотрудников, осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также 

проработка вопроса о предоставлении 

медицинской помощи осужденным и 

лицам, содержащимся под стражей, в 

полном объеме учреждениями здраво-

охранения, не входящими в уголовно-

исполнительную систему.

Среди основных проблем меди-

цинского обеспечения осужденных в 

уголовно-исполнительной системе, тре-

бующих решения, следует выделить:

– сокращение масштабов профи-

лактики заболеваний;

– несбалансированность государ-

ственных гарантий бесплатного меди-

цинского обслуживания и их финансо-

вого обеспечения, прямым следствием 

которых является снижение качества 

оказания медицинской помощи;

– низкая эффективность исполь-

зования имеющегося ресурсного по-

тенциала медицинских учреждений 

уголовно-исполнительной системы, 

работы первичного амбулаторно-

поликлинического звена, неоправдан-

но медленные темпы структурных пре-

образований в отрасли;

– неудовлетворительная координа-

ция действий различных субъектов си-

стемы управления и финансирования 

медицинской службы.

УОМСО ФСИН России совместно с 

НИИ ФСИН России в 2012 г. необходимо 

определить приоритетные направления 

развития медицинской науки на период 

до 2020 г. и подготовить проект приказа 

ФСИН России «Об утверждении меди-

цинских научно-исследовательских про-

грамм на 2013–2020 годы». В 2012 г. 

разработать и утвердить Положение о 

порядке планирования медицинских на-

учных исследований, проведения экс-

пертизы и приема готовой научной про-

дукции.

Основными задачами медицинской 

науки должны стать:

– формирование стратегии сохра-

нения и восстановления здоровья осуж-

денных, разработка научных основ борь-

бы с наиболее распространенными за-

болеваниями;

– получение на основе фундамен-

тальных исследований новых и углу-

бление имеющихся знаний о здоровом 

и больном организме осужденного, 

его жизнедеятельности и адаптации к 

условиям содержания в исправительном 

учреждении;

– разработка новых схем организа-

ции медицинской помощи и управления 

медицинской службой;
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– разработка системы тиражиро-

вания и внедрения научной продукции 

в практическую деятельность медицин-

ских учреждений.

Развитие медицинской науки будет 

осуществляться на основе следующих 

принципов:

1) концентрация научно-техни чес-

кого потенциала и ресурсов на приори-

тетных направлениях медицинской нау-

ки;

2) возрастание роли программно-

целевого планирования, повышение ка-

чества экспертизы научных исследова-

ний;

3) бюджетное финансирование 

фундаментальных и прикладных иссле-

дований на конкурсной основе;

4) развитие региональных научно-

практических подразделений, разработ-

ка программ и проведение исследова-

ний;

5) нормативное закрепление право-

вых механизмов развития медицинской 

науки;

6) защита прав интеллектуальной 

собственности исследователей на ре-

зультаты научной деятельности.

Научно-исследовательский инсти-

тут ФСИН России должен осуществлять 

функции по определению и разработ-

ке важнейших направлений фундамен-

тальных и прикладных исследований, их 

организации и координации в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации, подготовке высококвали-

фицированных научных кадров, а также 

участвовать в разработке и выполнении 

научных разделов федеральных и регио-

нальных программ.

УОМСО ФСИН России должно опре-

делять приоритеты в научных разра-

ботках прикладного характера и коор-

динировать федеральные программы 

в части научного обеспечения охраны 

здоровья осужденных и государствен-

ного санитарно-эпидемиологического 

надзора.

УОМСО ФСИН России и НИИ ФСИН 

России совместно должны осущест-

влять комплексную экспертизу науч-

ных программ, представлять свои ре-

комендации по внедрению в практику и 

эффективному использованию дости-

жений медицинской науки, ежегодно со-

ставлять перечень наиболее актуальных 

и перспективных разработок.
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Уважаемые коллеги!

Я благодарю руководителя семинара 

профессора, доктора психологических 

наук Дмитрия Владиславовича Сочивко 

за возможность выступить перед вами.

Он попросил меня кратко проинфор-

мировать вас о содержании работы, ко-

торая подготовлена в институте психо-

логии РАН в сотрудничестве с Академи-

ей ФСИН России. Я являюсь постоянным 

корреспондентом вашего журнала.

Название монографии — «Психоло-

гия суицидального терроризма: истори-

ческие аналогии и геополитические тен-

денции в XXI веке» (автор В.А. Соснин).

Данная монография — это продол-

жение исследований в сфере изуче-

ния психологических аспектов борьбы 

с международным терроризмом. В ра-

боте автор сознательно ограничился 

лишь проблемно-аналитическим аспек-

том этой темы. Понятно, что необходимы 

дальнейшие конкретные эмпирические 

исследования.

При подготовке и написании книги 

автор ориентировался на рекомендации 

и советы директора института психоло-

гии РАН Анатолия Лактионовича Жу-

равлева и профессора Дмитрия Вла-

диславовича Сочивко. Они фактически 

явились вдохновителями и руководите-

лями проекта. Автор выражает им свою 

искреннюю благодарность.

Краткое содержание монографии

Условно она разделена на два раз-

дела:

1. «Идейные и религиозные основа-

ния мотивации терроризма и суицидаль-

ного терроризма». 

2. «Психология в противодействии 

суицидальному терроризму».

Необходимо подчеркнуть, что это 

разделение весьма условное, посколь-

ку при обсуждении тем эти вопросы воз-

никали и взаимно пересекались. Автор 

надеется, что заинтересованный чита-

тель правильно отнесется к элементам 

неизбежного повторения при изложении 

материала книги. Монография содержит 

12 глав.

В первом разделе рассмотрены обо-

снование проблематики и основные по-

ложения, такие как этно-религиозные 

основания современного терроризма, 

понимание фундаментализма и причины 

возрождения религиозной воинствен-

ности ислама.

Уделено внимание анализу психоло-

гии мученичества в современном исла-

ме как базовой мотивации суицидально-

го терроризма. Рассмотрен социальный 

аспект радикального ислама и статус 

Корана в современном мире.

Особое внимание удалено анализу 

проблемы Глобального Джихада (как ре-

лигиозного течения и экстремистской 

4-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»: 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ (МОСКВА, ДЕКАБРЬ 2011 Г.)

В. А. Соснин
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политической идеологии в исламе и мо-

тивации суицидального терроризма). 

Важным аспектом работы автор счита-

ет анализ современной межнациональ-

ной и межконфессиональной ситуации 

в России, ее специфики по сравнению с 

другими регионами мира.

Естественно, проанализирована про-

блема интернационализации суицидаль-

ного терроризма в мире. Главное внима-

ние уделено динамике суицидального 

терроризма в России и террористиче-

ской деятельности организации Аль-

Каиды.

Во втором разделе рассмотрен ряд 

проблем: оперативное выявление основ-

ных форм и признаков террористиче-

ской активности, в частности — пробле-

ма вербовки террористов-смертников, 

осуществление оперативной связи тер-

рористов и проблема тактики перегово-

ров с террористами. Кроме того, проана-

лизировано содержание психологиче-

ских операций в борьбе с терроризмом и 

ряд концептуально-терминологических 

вопросов при проведении психологиче-

ских операций.

Кроме того, проанализированы уро-

ки противодействия суицидальному тер-

роризму государства Израиль и спец-

ифика деятельности его спецслужб в 

борьбе с суицидальным терроризмом 

(по открытым источникам).

В заключении рассмотрена пробле-

ма демократии в исламском мире — как 

эту проблему воспринимает исламский 

мир в целом и какие перспективы де-

мократизации исламского мира (по за-

падным представлениям) существуют в 

настоящее время.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТКИ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

М. Ю. Конарев

Аннотация: в статье рассматрива-

ется историческое развитие институ-

та уголовной ответственности за при-

менение пытки сотрудниками мест со-

держания под стражей при исполнении 

ими своих служебных обязанностей 

как отдельной ветви правового инсти-

тута уголовной ответственности за 

неправомерное применение физической 

силы, специальных средств и оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы.

Ключевые слова: пытка, сотрудни-

ки уголовно-исполнительной системы, 

применение физической силы, специ-

альных средств и оружия.

The summary: the article focuses on 

the historical development of the institu-

tion of criminal responsibility for torture 

abuse by the personnel on duty of deten-

tion places. The author views this institu-

tion as a separate branch of the legal in-

stitution of criminal responsibility for illegal 

use of force, special warfare and weapon 

by the personnel of penalty enforcement 

agencies.

Keywords: torture; personnel of pen-

alty enforcement agencies; use of force, 

special warfare and weapon.

Нет достоверной информации, где и 

когда впервые начали применяться пыт-

ки, однако известны упоминания об их 

применении в качестве средств наказа-

ния, устрашения и получения признаний 

в некоторых храмах и монашеских мона-

стырях многих древних государств [5].

Средневековье ознаменовало рас-

свет и широкое распространение пыток, 

в том числе в деятельности Святой инк-

визиции. Уполномоченные государством 

люди, в чьи должностные обязанности 

входило причинение лицу вреда посред-

ством пыток, освобождались от всякого 

наказания, поскольку осуществляли та-

кую деятельность в целях осуществле-

ния государственной политики.

Сотрудники мест содержания под 

стражей также активно применяли пытки 

в Средние века, в том числе для осущест-

вления предварительного расследова-

ния преступлений. На начальных этапах 

досудебного расследования практико-

валось также визуальное устрашение 

подозреваемого орудиями пыток, по-

зволявшее ему вовремя раскаяться и 

избежать физического наказания. Если 

же после устрашения подозреваемый 

не признавался, то обозначенное ору-

дие приводилось в действие, практиче-

ски не оставляя ему шансов в конечном 

счете избежать ответственности за вме-

няемое деяние. «Средневековые юристы 

подчеркивали, что пытка должна быть 

«умеренной», что судьи не должны при-

думывать новых изощренных пыток, и 

против судей, нарушающих эти ограни-

чения, может быть возбуждено судебное 

преследование. Но это теория, практика 

же была более зловеща» [6].

В период становления и развития 

русской государственности (с X по XVII 
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век) применение пыток было широ-

ко распространено как среди государ-

ственных работников суда — «палачей», 

так и среди сотрудников тюрем — «губ-

ных целовальников». В это время в го-

сударстве только начинали зарождать-

ся первые предпосылки к гуманизации 

обращения с лицами, содержащимися 

под стражей.

В зарубежных странах применение 

пыток сотрудниками тюрем было частич-

но ограничено или вовсе отменено в XVIII 

в. В России отмена пытки как способа 

получения признания подозреваемого 

и вместе с тем как средства исполнения 

наказания осужденному впервые была 

закреплена секретным указом Екатери-

ны II от 8 ноября 1774 г., а окончательно 

утверждена указом Александра I от 27 

сентября 1801 г.

В XX в. пытки вновь широко приме-

няются в концентрационных лагерях 

нацистской Германии, а также в ряде 

других стран с деспотическими, тотали-

тарными и репрессивными режимами, 

однако не как средства исправления 

осужденных, а как рычаги поддержания 

надлежащего функционирования госу-

дарственного режима.

В современной мировой правовой 

системе, прежде всего, необходимо от-

метить ряд международных соглашений, 

запрещающих применение пыток. В их 

числе Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и на-

казания [3]. В данном наднациональном 

нормативно-правовом акте в отношении 

пыток установлена так называемая уни-

версальная юрисдикция, предписываю-

щая властям любого государства уго-

ловно преследовать виновного в при-

чинении пыток, независимо от его граж-

данства и места совершения деяния.

Среди 127 государств, присоеди-

нившихся к указанной Конвенции, есть 

и Российская Федерация. Несмотря на 

это некоторые пункты рассматриваемо-

го главного международно-правового 

акта в сфере правовой борьбы с при-

менением пыток образуют коллизию с 

правовой системой России. Так, недо-

пущение применения пыток в РФ ре-

гламентируется ч. 2 ст. 21 Конституции 

РФ, однако в ней не дается толкования 

понятию «пытка». Федеральным зако-

ном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ к 

ст. 117 УК РФ добавлено примечание, 

закрепляющее в законодательстве РФ 

разъяснение юридическому термину 

«пытка». Согласно этому примечанию 

под пыткой в указанной и других статьях 

УК РФ понимается «причинение физи-

ческих или нравственных страданий 

в целях понуждения к даче показаний 

или иным действиям, противоречащим 

воле человека, а также в целях наказа-

ния либо в иных целях», что значитель-

но сужает международное определение 

данного термина.

Указанная Конвенция определяет 

понятие «пытка» как «любое действие, 

которым какому-либо лицу умышленно 

причиняется сильная боль или страда-

ние, физическое или нравственное, что-

бы получить от него или от третьего лица 

сведения или признания, наказать его за 

действие, которое совершило оно или 

третье лицо или в совершении которо-

го оно подозревается, а также запугать 

или принудить его или третье лицо, или 

по любой причине, основанной на дис-

криминации любого характера, когда 

такая боль или страдание причиняются 

государственным должностным лицом 

или иным лицом, выступающим в офи-

Dura lex sed lex
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циальном качестве, или по их подстре-

кательству, или с их ведома или молча-

ливого согласия» [3]. При этом, уточняя 

трактовку юридического смысла данно-

го определения, Конвенция исключает 

из него «боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных 

санкций, неотделимы от этих санкций 

или вызываются ими случайно» [3]

Российская Федерация является 

государством-участником данной Кон-

венции, поэтому такая формулировка 

подчеркивает исключение квалифика-

ции законных действий сотрудников УИС 

России при выполнении ими своих слу-

жебных обязанностей как применение 

пыток. Подобная законодательная под-

держка сотрудников УИС России осо-

бенно важна, поскольку для обеспечения 

нормальной деятельности исправитель-

ных учреждений применение физической 

силы, специальных средств и оружия в 

строгом соответствии с нормативными 

документами, предписывающими 

порядок их применения, является для 

сотрудника УИС России не только 

субъективным правом, но и служебной 

обязанностью.

Важно отметить и субъективную 

характеристику общественной опас-

ности применения пытки сотрудника-

ми уголовно-исполнительной системы. 

Она включает в себя физическое нару-

шение неприкосновенности и безопас-

ности личности осужденного, а также 

жесткое и грубое проникновение в его 

личное психолого-нравственное поле, то 

есть существенное нарушение основных 

конституционных прав и свобод лица, 

отбывающего наказание в исправитель-

ном учреждении.

Кроме того, поскольку субъект рас-

сматриваемого преступления специ-

альный, следует уделить внимание и 

его объекту. Прежде всего необходимо 

указать, что объект также является спе-

циальным — лицо, отбывающее наказа-

ние в исправительном учреждении РФ. 

Более того, в связи с тем что субъектом 

является сотрудник УИС России, воз-

никает и второй объект данного престу-

пления: помимо нарушения физической 

и психической неприкосновенности лич-

ности осужденного, оно посягает еще и 

на авторитет ФСИН России как государ-

ственного органа.

В настоящее время запрет примене-

ния пыток (вне зависимости от субъекта 

преступления) регламентирован консти-

туциями и законами практически всех 

государств современного мира [4].

Законодательства некоторых госу-

дарств не дифференцируют вред, при-

чиненный виновному посредством пы-

ток, а статьи, регламентирующие ответ-

ственность за указанное преступление, 

самостоятельны. Санкции во всех слу-

чаях применения пыток предусматри-

вают уголовную ответственность в виде 

лишения свободы на относительно про-

должительный срок:

- до 14 лет в Канаде [5];

- до 14 лет в Австралии [6];

- до 15 лет во Франции [7];

- до 20 лет в США [8];

Уголовное законодательство РФ не 

поддержало общую тенденцию большин-

ства государств установить ответствен-

ность за применение пыток в качестве 

самостоятельной правовой нормы, но 

криминализировало акты применения 

пыток как за квалифицирующий признак 

некоторых самостоятельных норм (п. «д» 

ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 302 УК РФ). Так, если 

при применении физической или психи-

ческой пытки в отношении осужденного, 



185

в том числе с применением физической 

силы, специальных средств и оружия, 

сотрудник УИС России умышленно или 

по неосторожности наносит определен-

ный вред здоровью осужденного, то это 

деяние будет квалифицироваться по ч. 2 

ст. 117 УК РФ в совокупности со статья-

ми УК РФ, соответствующими характеру 

причиненного вреда.

Мы считаем, что целесообразно за-

крепить в Уголовном кодексе РФ ответ-

ственность за все акты применения пы-

ток, а квалифицирующими признаками 

этого преступления регламентировать 

применение пыток сотрудниками УИС 

России, а также с применением физи-

ческой силы, специальных средств и 

оружия.

Государственное воздействие на 

предупреждение применения пыток со-

трудниками УИС России должно охваты-

вать несколько уровней:

1) работа с населением, направлен-

ная на создание социально адаптиро-

ванной современной идеологии по по-

вышению нравственного воспитания 

граждан;

2) законодательная регламентация 

гуманизации обращения с осужденны-

ми, а также создание уверенной эконо-

мической и социальной поддержки со-

трудников УИС России. 

Кроме того, в целях контроля за со-

блюдением запрета пыток сотрудника-

ми УИС России, а также для снижения 

количества актов применения ими пы-

ток в исправительных учреждениях не-

обходимо сформировать действенный 

механизм контроля в управлении каж-

дого государственного субъекта ФСИН 

России.
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1 января 2012 г. на 66-м году жизни после тяжелой болез-

ни скончался доцент кафедры социальной психологии и соци-

альной работы академии ФСИН России Владимир Павлович 

Шорников.

Свою жизнь Владимир Павлович посвятил нелегкому служе-

нию людям. 20 лет он прослужил во внутренних войсках МВД 

СССР, 25 лет — преподавал в Рязанской высшей школе МВД 

СССР (ныне — Академии ФСИН России). В.П. Шорников — кан-

дидат исторических наук, доцент, автор многих научных и научно-

популярных произведений, участник международных научных 

проектов, член Союза журналистов и Союза литераторов России.

Владимир Павлович Шорников родился 4 апреля 1946 г. в 

г. Марксе Саратовской области. В 1967 г. окончил Саратовское 

военное училище имени Ф.Э. Дзержинского МООП СССР по специальности общевойсковой 

офицер. В течение 20 лет с 1967 по 1987 год служил во внутренних войсках МВД СССР на 

разных командных должностях. С 1987 по 2012 год занимался педагогической деятельностью.

В 1979 г. окончил Ташкентский государственный педагогический институт имени Низами 

по специальности история и обществоведение.

21 марта 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Роль военной периодиче-

ской печати в коммунистическом воспитании воинов-туркестанцев (1918–1920 гг.)».

С 1987 по 1989 год В.П. Шорников — преподаватель, старший преподаватель кафедры 

истории КПСС Ташкентской высшей школы МВД СССР. С 1989 по 1990 год — доцент кафе-

дры истории КПСС Рязанской высшей школы МВД СССР. С 1990 по 1991 год — начальник 

юридического факультета РВШ МВД СССР. С 1991 по 1996 год — доцент кафедры юриди-

ческой психологии и педагогики РВШ МВД РФ. С 1999 по 2012 год — доцент кафедры соци-

альной психологии и социальной работы Академии ФСИН России.

С 1998 года В.П. Шорников — член Союза журналистов России, с 2009 года — член Со-

юза литераторов России. В соавторстве с женой Ириной Николаевной Шорниковой он писал 

исторические работы, в том числе: «Звездные часы императриц» (1995), «Императрицы дома 

Романовых» (2002), «Боярыня Морозова» (2007), «Петр Первый — отец Отечества» (2007), 

«Ломоносов — гений России» (2009), «Царственные страстотерпцы» (2010).

Книги писателей Шорниковых выгодно отличает научная достоверность и доступность из-

ложения. Ответственное отношение к описываемым историческим событиям основано на мно-

голетней работе авторов в государственных архивах страны.

 С 2001 по 2011 год В.П. Шорников в соавторстве с женой Ириной Николаевной выпустил 

шесть книг серии «Женщины-предприниматели — золотой фонд России», за что был награжден 

памятной медалью Ассоциации женщин-предпринимателей России. Кроме того, В.П. Шорни-

ков награжден дипломом Всесоюзного конкурса за лучшее произведение научно-популярной 

литературы (Госкомпечать СССР. Всесоюзное общество «Знание», 1990).

Среди опубликованных им научных работ: «Деятельность Компартии Туркестана по руко-

водству военной печатью (1918–1924 гг.)»; «Социальная работа (Введение в специальность)»; 

«Благотворительность в России: традиции, тенденции»; «Теоретические аспекты социальной 

работы»; «Социальная работа за рубежом»; «Коррупция в обществе и уголовно-исполнительной 

системе России» и многие другие. 

Владимир Павлович прожил достойную жизнь, оставив неизгладимый след в душах огром-

ного количества людей.

Светлая Вам память!

НЕКРОЛОГ
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