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Заключительный но-
мер уходящего 2012 года 
посвящен проблемам из-
учения личности и инди-
видуальности в юридиче-
ской психологии. Специ-
фика постановки этой про-
блемы в рамках этой об-

ласти психологического знания интересна тем, что 
личность и в особенности индивидуальность чело-
века с общетеоретических психологических пози-
ций предполагает в первую очередь индивидуаль-
ное своеобразие, а уже затем определенную типи-
зацию и классификацию. Юридическая же психоло-
гия ориентирована в основном на «стандартные», 
жестко регулируемые правовым полем проявления 
человеческой индивидуальности (как вершины его 
личности). Каковы здесь возможные проявления 
неповторимости, «единственности» человеческой 
личности? Одно из таких печальных проявлений — 
это криминал. Человек отказывается вести себя в 
соответствии с законом, как положено «для всех», 
и в оправдание приводит именно свое стремление 
быть личностью, быть особенным, быть индивиду-
альностью. Но это недопустимо с правовой, соци-
альной, духовно-нравственной, религиозной… с лю-
бой точки зрения. В частности с психологической 
точки зрения это ведет к деструкции и деградации 
самой личности, во всяком случае, если рассматри-
вать ее во всем возможном богатстве творческих 
проявлений. Каковы взаимосвязи жесткой право-
вой регуляции развития и формирования личности 
и индивидуальности человека и раскрытия (как мож-
но более полного) ее личностного потенциала и сво-
еобразия? Как учитывать эти взаимосвязи в про-
цессе обучения, подготовки и переподготовки спе-
циалистов? Эти и близкие по смыслу вопросы не-
однократно освещались авторами нашего журна-
ла, в том числе и в уходящем году. Вынесение этой 
проблематики в тему номера можно считать неко-
торым «годовым» итогом, по крайней мере, в части 
постановки вопроса.

Главный редактор, 
доктор психологических наук 

Д. В. Сочивко
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ВОЙНА, ВОЕННЫЙ СИНДРОМ, СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Р. А. Ромашов

Аннотация: в статье анализируют-
ся понятия конфликта, войны, военного 
синдрома. Автор определяет создание 
образа врага как условие формирова-
ния военного синдрома, рассматривая 
стирание этого образа в качестве усло-
вия выхода из состояния военного син-
дрома.

Ключевые слова: конфликт, образ 
врага, понятие войны, военный синдром.

Summary: this article analyzes the 
concept of conflict, war, war syndrome. 
The author defines the creation of an en-
emy as a condition for the formation of 
military syndrome, considering the eras-
ure of the image as a condition of release 
from a state of war syndrome.

Keywords: conflict, an enemy, the 
concept of war, the military's syndrome.

Понятие конфликта

Конфликтология является социаль-
ной наукой и изучает конфликты в со-
циальной среде. Следовательно, в ка-
честве субъектов конфликта могут рас-
сматриваться только люди (индивиды 
и коллективы), а это, в свою очередь, 
означает, что не являются социальными 
конфликтами отношения между людьми 
и техникой, природой, животными либо 
внутренние психические противоречия 
(конфликт с самим собой). Конфликтом 
может быть только фактическое пове-
дение. Мысли, чувства, эмоции, не по-
лучившие внешнего проявления и по-
веденческого оформления, не могут по-
влечь за собой начала конфликта и тем 
более не могут рассматриваться в ка-
честве конфликта как такового. Не име-

ет смысла говорить и о конфликте инте-
ресов. Поскольку интерес не может су-
ществовать вне субъекта носителя, то и 
конфликт может возникнуть только меж-
ду субъектами, отстаивающими в рам-
ках конфликтного взаимодействия свои 
интересы.

В качестве конфликта следует рас-
сматривать специфическое социаль-
ное (субъект-субъектное) взаимодей-
ствие, выраженное в форме открытого 
противоборства сторон, в рамках кото-
рого удовлетворение интересов одной 
из участвующих сторон (субъекта) осу-
ществляется за счет ущемления и при-
чинения ущерба интересам другой сто-
роны (контрсубъекта).

Возникновение конфликта обуслов-
лено двумя психологическими факто-
рами:

– наличием целевой установки на 
приобретение предмета окружающего 
мира, воспринимаемого в качестве де-
фицитного ресурса;

– формированием образа врага и 
его наложением на потенциального кон-
трсубъекта конфликтного взаимодей-
ствия.

Для того чтобы социальное отноше-
ние приобрело характер конфликта, не-
обходимы три фактора:

– субъект осознает, что его действия 
направлены на причинение вреда инте-
ресам контрсубъекта, и стремится к на-
ступлению вредоносных последствий;

– контрсубъект понимает, что дей-
ствия, осуществляемые в его адрес, яв-
ляются вредоносными;

– субъекты вступают в противобор-
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ство, в рамках которого предпринима-
ют усилия по реализации и защите соб-
ственных интересов за счет ущемления 
и причинения вреда интересам противо-
положной стороны.

Традиционно сложились два основ-
ных подхода к оценке конфликта в ка-
честве формы социального взаимодей-
ствия.

В рамках первого подхода конфликт 
относят к числу социальных девиаций. 
Представители второго направления 
воспринимают конфликт как нормаль-
ное явление общественной жизнедея-
тельности. Невозможность избежать 
противоречий в общественных отноше-
ниях предопределяет необходимость вы-
бора наиболее эффективных средств 
преодоления этих противоречий. В за-
висимости от обстоятельств в качестве 
таких средств могут выступать как кон-
фликтные, так и консенсуальные взаи-
модействия.

На наш взгляд, предпочтение следует 
отдать второй позиции. Действительно, 
жизнь без противоречий и конфликтов — 
это утопия. В реальной жизни конфликт 
является непременным фактором обще-
ственных связей и взаимодействий, тре-
бующим к себе постоянного внимания.

Понятие войны 
и военного синдрома. 

Конфликт как аналог войны

К. Клаузевиц, выдающийся немец-
кий военный теоретик, определив, что 
война «есть продолжение политики дру-
гими средствами», тем самым свел ис-
кусство войны к положению одного из 
орудий политики, которое все более на-
чинало оцениваться как специфическая 
технология уничтожения и разрушения. 
Особенно явно объективная природа 

войны проявилась в XIX–ХХ столетиях. 
Прогресс в области военной техники и 
технологий военных действий привел к 
тому, что война трансформировалась в 
безликий механический процесс, где ге-
роика поведения единиц поглощалась и 
нивелировалась безликими и в силу это-
го еще более ужасными буднями проти-
воборства миллионных армий [1].

В современном понимании война 
представляет собой средство и одновре-
менно технологический процесс уничто-
жения людей и разрушения материаль-
ных ценностей, используемые как госу-
дарствами и межгосударственными коа-
лициями, так и отдельными корпорация-
ми (терроризм) для достижения глобаль-
ных и локальных целей.

Война — это вид и форма социаль-
ного конфликта. При этом, как и в лю-
бом другом конфликте, для войны ха-
рактерны два фактора: наличие дефи-
цита ресурса (на овладение которым во-
йна, собственно говоря, и направлена), 
а также формирование образа врага в 
отношении реального (либо потенциаль-
ного) противника.

В психологическом аспекте воспри-
ятие войны носит двойственный харак-
тер. Для тех, кто находится вне сферы во-
енных действий, война представляет со-
бой антипод мира как состояния невой-
ны. В свою очередь, для воюющих сторон 
и мирных граждан, находящихся в сфере 
военных действий, война — это мир ре-
альной жизни, в котором складываются 
и действуют определенные правила по-
ведения — законы войны, предполага-
ющие четкую дифференциацию проти-
воборствующих сторон на своих (союз-
ников) и чужих (врагов). Подобная диф-
ференциация объясняет двойной стан-
дарт оценки поведения воюющих (как со 
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стороны самих воюющих, так и тех, кто 
непосредственного участия в военных 
действиях не принимает, однако име-
ет к ним то или иное отношение). Зако-
ны войны действуют в условиях воен-
ного времени и утрачивают свою зна-
чимость в условиях мира. Однако люди, 
проведшие в условиях войны определен-
ную часть своей жизни, не могут момен-
тально перейти из «мира войны» в «мир 
мирной жизни». Причиной тому — воен-
ный синдром.

Термин «синдром» часто ассоцииру-
ется с клиническим подходом и патоло-
гией. Однако в психологии понятие син-
дрома используется и в более широком 
смысле — для характеристики сочетаний 
определенных психологических призна-
ков (симптомов), объединенных единым 
механизмом возникновения и развития 
рассматриваемого явления. Таким обра-
зом, в наиболее общем виде любой син-
дром представляет собой системное яв-
ление — симптомокомплекс, наличие ко-
торого предполагает выработку на уров-
не индивидуального и коллективного со-
знания устойчивого стереотипа воспри-
ятия окружающего мира и поведения в 
нем [2, с. 40–45].

В качестве девиации синдром будет 
восприниматься тогда, когда составляю-
щий его психоповеденческий стереотип 
не укладывается в существующие в дан-
ном социо-пространственно-временном 
континууме представления о нормаль-
ности. Синдром адекватный существу-
ющей реальности — это абсолютно нор-
мальное и, более того, поощряемое яв-
ление.

При анализе военного синдрома сле-
дует выделять исходные психологиче-
ские предпосылки его формирования и 
развития, а также некоторое ядро, в ко-

торое входят: а) психологические осо-
бенности человека на войне (как инди-
вида, личности, субъекта профессио-
нальной деятельности и др.); б) особен-
ности его профессиональной подготов-
ки и профессиональной деятельности; 
в) особенности социального взаимодей-
ствия разнопрофильных специалистов в 
ходе военных действий.

Война как вид социального взаимо-
действия всегда представлена двумя ка-
тегориями субъектов. Это, во-первых, 
воины (солдаты и офицеры), для кото-
рых война представляет собой разно-
видность профессиональной деятель-
ности, а во-вторых, мирное (невоенное) 
население, оказавшееся в сфере воен-
ных действий. Военный синдром форми-
руется и у тех и у других, однако содержа-
ние его существенным образом отлича-
ется в зависимости от психологического 
восприятия войны представителями со-
ответствующих социальных групп.

Для военнослужащих война — это 
сфера профессиональной деятельности, 
к функционированию в условиях кото-
рой их изначально готовят. Военный син-
дром военного предполагает:

– деление людей, представляющих 
окружающий мир, на друзей (союзни-
ков) и врагов;

– наличие знаний, умений и навыков 
профессиональной военной деятельно-
сти, сводящейся к квалифицированному 
уничтожению врага, собственному вы-
живанию в условиях военных действий, 
а также обеспечению максимальной эф-
фективности военных действий союзни-
ков и восстановлению ущерба, причи-
ненного действиями вражеских сил;

– восприятие приказа командира 
в качестве управомочивающего акта, 
легитимизирующего собственную дея-
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тельность, направленную на уничтоже-
ние врага. Для профессионального во-
енного военный синдром не что иное, как 
синдром профессионализма, проявляю-
щийся «в способности человека эффек-
тивно выполнять сложную деятельность, 
преодолевая объективные и субъектив-
ные трудности, возникающие при взаи-
модействии с профессиональной сре-
дой» [2].

Война — это всегда агрессия, влеку-
щая за собой убийство и разрушение. 
Те, кто выступает в качестве «одушев-
ленных инструментов войны», изначаль-
но запрограммированы на убийство и 
разрушение. Однако когда воин уничто-
жает врага, его деятельность квалифи-
цируется как социально полезная, или 
даже героическая.

Следует также иметь в виду, что вой-
на — это в любом случае стресс * , адап-
тация к условиям которого предполага-
ет переключение человека на качествен-
но отличный от условий мирной жизни 
режим военной жизнедеятельности [5].

Однако что делать тогда, когда вой-
на закончилась, необходимость в геро-
изме, связанном с уничтожением живой 
силы и техники врага, отпала а вчераш-
ние герои временно оказались не у дел. 
В этой ситуации стресс войны сменяет-
ся стрессом мирной жизни, при которой 
военный синдром приобретает девиант-
ный характер и в ряде случаев обуслов-
ливает конфликты, связанные с проти-
воречивыми ценностными приоритета-
ми и целевыми установками, сложив-

*  С научной точки зрения стресс — это состоя-
ние психического или физиологического напряже-
ния, возникающего в процессе различных видов 
жизнедеятельности человека в наиболее сложных 
и трудных условиях, связанных с необходимостью 
скорейшей адаптации всех его ресурсов к отноше-
ниям, сложившимся в рамках возникшей ситуации.

шимися на уровне сознания «челове-
ка войны» и «людей мирного времени». 
Герой войны вдруг оказывается беспо-
лезным в невоенном мире, а государ-
ство едва угаснет мода на ветеранов, 
забывает о них. При этом действие во-
енного синдрома приобретает не кон-
структивный (как на войне), а деструк-
тивный характер. Прежде всего, проис-
ходит смещение «точки прицеливания». 
Если на войне в качестве личного вра-
га воспринимался любой представитель 
противостоящей стороны, то в условиях 
мирного времени образ врага перено-
сится на соотечественника, который не 
может или не хочет понять своего вче-
рашнего героя-защитника[4]. Невоен-
ный мир стремится как можно быстрее 
вычеркнуть из памяти войну, а это не мо-
жет не отразиться на отношении к «лю-
дям войны», утрачивающим свою функ-
циональную полезность в мирное вре-
мя и сталкивающихся с тем, что их со-
циальная значимость резко снижается, 
что, в свою очередь, влечет ответную ре-
акцию, выражающуюся в агрессии но-
сителя военного синдрома, направлен-
ной на спасенный мир, забывший сво-
их спасителей.

Военный синдром мирного человека 
на войне складывается из симптомов, 
связанных с ощущениями перманентной 
опасности, исходящей как от действий 
врагов, так и от своих. В условиях вой-
ны населенные пункты рассматривают-
ся воюющими сторонами как места дис-
локации воинских подразделений, иму-
щество мирных граждан — как предме-
ты, необходимые для обеспечения вой-
сковых операций; наконец, сами граж-
дане — как рабочая сила. Неудачи своих 
войсковых подразделений сводятся для 
подразделений к потерям среди кадро-
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вого состава, уничтожению и поврежде-
нию боевой техники. В то же время так-
тические неудачи своих предполагают 
отступление защитников с обороняемых 
рубежей и оккупацию тех или иных тер-
риторий врагом. Для мирного населения 
это означает появление дополнительной 
опасности. Если раньше помощь своим 
рассматривалась как вариант должно-
го, то теперь такое же поведение в отно-
шении врагов квалифицируется как не-
допустимое. В том же случае, если мир-
ное население вынуждено сотрудничать 
с оккупантами, то его действия рассма-
триваются как пособничество врагу. Та-
ким образом, военный синдром мирно-
го человека заключается в выработке и 
закреплении на психологическом уров-
не устойчивого ощущения перманентной 
опасности, которая с равной вероятно-
стью может исходить и от чужих (врагов) 
и от своих. Условием формирования по-
добного синдрома является война. Впол-
не естественно, что после окончания во-
йны мирный человек стремится как мож-
но быстрее забыть все страхи военного 
времени независимо от того, были они 
вызваны действиями своих или врагов. 
Получается, что забываются не только 
злодеяния врага, но и заслуги своих. Та-
кое отношение вызывает обострение во-
енного синдрома военных, и в ряде слу-
чаев обусловливает конфликты между 
защитниками и защищаемыми.

Создание образа врага 
как условие формирования 

военного синдрома

В качестве важнейшего условия 
формирования военного синдрома сле-
дует рассматривать создание психоло-
гического образа врага. Наиболее по-
казательными, на наш взгляд, являют-

ся межэтнические отношения, нередко 
приобретающие характер социальных 
конфликтов.

Авторы, рассматривающие в своих 
работах мотивацию коллективного по-
ведения в сфере межэтнических комму-
никаций, часто концентрируются на от-
ветственности элит, борющихся с помо-
щью мобилизации общества вокруг вы-
двигаемых ими идей за власть. Очевид-
но, что именно представители властвую-
щей элиты, обладающие разветвленным 
аппаратом информационного воздей-
ствия на население, в первую очередь 
ответственны за создание образа вра-
га в отношении представителей избран-
ных инонациональных групп. В ситуаци-
ях социальной напряженности создают-
ся представления о генетических чертах 
народов, препятствующих диалоговому 
общению: мессианстве и жертвенности 
русских, наследуемой воинственности 
чеченцев, а также иерархии народов, с 
которыми можно или нельзя иметь дело.

В контексте рассматриваемой про-
блематики представляет интерес, хотя 
и является во многом дискуссионной, 
концепция наследственной психоло-
гической обусловленности межэтни-
ческих конфликтов, предложенная из-
вестным российским психоаналитиком 
М.М. Решетниковым в рамках теории 
социально-исторической психиатрии [3]. 
По мнению ученого, при наличии в исто-
рии народа тяжелой психической трав-
мы (военной оккупации, насильственной 
колонизации, фактов геноцида и т. п.), 
связанной с массовым (национальным) 
унижением, через какой-то достаточно 
длительный период (десятилетия и даже 
столетия) могут возродиться идеи наци-
ональной ненависти, которые при на-
личии сопутствующих условий (допол-
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нительных негативных экономических, 
социальных или политических факто-
ров) превращаются в твердую убежден-
ность конкретного народа или этниче-
ской группы в своей изначальной пра-
воте, богоизбранности, а также в особой 
мессианской роли в сочетании с идея-
ми национальной гордости, величия и 
самопожертвования во имя отмщения. 
При этом такая мессианская роль мо-
жет рассматриваться в качестве при-
чины формирования или же воссозда-
ния образа врага как на уровне инди-
видуального сознания, так и в общена-
циональной (этнической) ментальности.

Причем враждебность со стороны 
представителей одной национально-
этнической группы к представителям 
другой нередко усиливается вследствие 
того, что, с одной стороны, на официаль-
ном уровне осуществляется самовозве-
личивание государствообразующего су-
бэтноса *, а с другой — на практике пред-
ставитель великого этноса сталкивает-
ся с ситуацией, когда те, кого он счита-
ет людьми второго сорта, живут так же, 
либо лучше, чем он. Естественно, что вы-
вод, который делает рядовой обыватель, 
будет примерно таким: «Я — представи-
тель великого народа, живу плохо, пото-
му что там, где я живу, слишком много 
чужих. Их хорошая жизнь — это жизнь 
за мой счет. Следовательно, все чужие 
вокруг меня — мои враги. Причиняя зло 
моим врагам, я компенсирую вред, ко-

*  Применительно к России речь идет о великом 
русском народе как об этносе, сыгравшем и играю-
щем исключительно позитивную роль в истории ми-
ровой цивилизации и принижении социального ста-
туса представителей других этносов (не столь вели-
ких, культурных и высокоразвитых). В современных 
условиях подобное отношение наиболее ярко про-
является в оценке места и роли СССР во Второй ми-
ровой войне.

торый они причинили мне». Отмечая не-
нормальность обрисованной ситуации, 
следует вместе с тем признать, что она 
носит в достаточной степени устойчивый 
характер и имеет тенденцию к сохране-
нию в обозримой перспективе.

Подводя итог, сделаем следующие 
выводы:

– современное общество представ-
ляет собой полиэтническую систему. От-
ношения, складывающиеся в ней, харак-
теризуются многочисленными межэт-
ническими противоречиями, часто пе-
рерастающими в межэтнические кон-
фликты;

– предвзятое неприязненное отно-
шение ко всему чужому, инородному, не-
понятному следует рассматривать в ка-
честве психологической предпосылки 
формирования образа врага как по от-
ношению к представителям инонацио-
нальных групп, находящихся за преде-
лами государства, так и к инородцам (а 
также соотечественникам, относимым к 
врагам народа), находящимся в преде-
лах исторического размещения титуль-
ных этносов;

– отмеченная предвзятость обуслов-
лена сохраняющейся тенденцией воз-
величивания социально-исторической 
роли титульного этноса и принижени-
ем, а нередко и уничижением, предста-
вителей этноса, воспринимаемого в ка-
честве чужого, а следовательно, враж-
дебного;

– формирование образа врага в от-
ношении представителей чужих (не на-
ших) этнонациональных групп на уров-
не индивидуального и общественного 
сознания может носить как стихийный, 
так и искусственно моделируемый при 
помощи идеологических и культурно-
воспитательных средств характер;
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– образ врага представляет собой 
устойчивый психологический стереотип, 
сохраняющийся в сознании длительное 
время и обладающий способностью к 
возрождению через длительные исто-
рические периоды.

Стирание образа врага 
как условие выхода из состояния 

военного синдрома

Формирование образа врага являет-
ся важнейшей составляющей военно-
го синдрома. Стирание этого образа — 
условие выхода из состояния военного 
синдрома и, как следствие, — средство 
профилактики и разрешения социаль-
ных (прежде всего военных) конфликтов.

Процесс стирания образа врага яв-
ляется длительным по времени, слож-
ным по содержанию и предполагает воз-
можные рецидивы.

Стирание образа врага предполагает 
взаимное стремление к диалогу как со 
стороны бывших противников, так и со 
стороны властвующей элиты и просто-
го народа. Следует также иметь в виду, 
что названный процесс предполагает 
сочетание инструментов индивидуаль-
ного, группового и общесоциального 
воздействия.

На уровне индивидуального воздей-
ствия не имеет смысла пытаться спо-
рить с носителем образа врага. Извест-
но, что большинство людей оперируют 
двумя точками зрения — своей и непра-
вильной. На основании этого если вы-
сказываемая контрсубъектом позиция 
не совпадает с воспринимаемой в ка-
честве единственно верной, истинной, 
то адресат заведомо отвергает предла-
гаемые аргументы. В результате сло-
жившиеся на уровне индивидуального 
(общественного) сознания идеи и обра-

зы могут еще сильнее укорениться, так 
как субъект, подвергающийся воздей-
ствию, почувствует, что ему снова не-
обходимо защищать или скрывать свои 
убеждения.

Первоначально следует перейти от 
дихотомии противоположностей «свой — 
друг (человек, союзник, хороший)» — «чу-
жой — враг (не человек, противник, пло-
хой)» к дихотомии тождеств «чужой — чу-
жой (враг-враг)». Осознание того, что мы 
для противоположной стороны являем-
ся теми же, что и они для нас, позволя-
ет говорить о том, что любые социаль-
ные коммуникации (в том числе войны и 
иные конфликты) — это взаимоотноше-
ния между людьми, для которых в одина-
ковой степени свойственны как тради-
ционные морально-этические качества 
(честность, гуманизм, справедливость 
и т. п.), так и девиации (лживость, же-
стокость, алчность и т. д.). При этом пе-
речисленные качества в приблизитель-
но равных пропорциях встречаются как 
у своих, так и у чужих.

Далее следует перейти от обобщен-
ного образа «врага нации (государ-
ства, народа)» к персонифицированно-
му «врагу-человеку». Следует последо-
вательно доводить до общественного 
сознания мысль о том, что государство, 
нация, народ представляют собой умоз-
рительные абстракции, в реальности не 
являющиеся едиными целостными об-
разованиями. Следовательно, не имеет 
смысла говорить о врагах немцах, аме-
риканцах, чеченцах, русских и др. В лю-
бом государстве и любой нации сосуще-
ствуют гении, посредственности и глуп-
цы; герои и подлецы. Делать вывод о том, 
что бывший (настоящий, будущий) про-
тивник характеризуется исключитель-
но негативно, не имеет смысла, так как 
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негативное отношение к противополож-
ной стороне может породить только от-
ветный негатив. Если не существует на-
ции (государства, народа) — врага, то 
не должно быть и коллективной ответ-
ственности за поступки, совершенные 
конкретными представителями того или 
иного социума. В данном случае целе-
сообразно опираться на юридический 
принцип «нет вины, нет ответственно-
сти». При этом необходимо выработать 
единые критерии оценки действий, со-
вершенных враждующими сторонами 
во время военного конфликта, с тем что-
бы избежать взаимных обвинений в со-
вершении военных преступлений и иных 
злодеяний.
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ИНИЦИАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ЛИЧНОСТЬЮ  

О. П. Бачмага

Аннотация: в данной статье раскры-
вается проблема взаимоотношений со-
временного Российского государства и 
личности. Анализируя указанную про-
блему, автор рассматривает инициа-
тивное поведение как способ обеспе-
чения и повышения ответственности го-
сударства перед личностью. Выделяют-
ся принципы инициативного поведения, 
отслеживается взаимосвязь между ини-
циативным поведением и образовани-
ем, а также делаются выводы по данно-
му вопросу.

Ключевые слова: принципы, ини-
циативное поведение, ответственность, 
гражданское общество, правое государ-
ство, образование, личность, занятость, 
контроль, закон.

Summary: in given article the problem 
of mutual relations of the modern Rus-
sian state and the person. Analyzing the 
specified problem the author considers 
initiative behavior as a way of providing 
and increase of responsibility of the state 
before the personality. Principles of initia-
tive behavior are allocated, and also the 
interrelation between initiative behavior 
and education is traced. In the conclusion, 
conclusions on this question.

Keywords: principles, Initiative behav-
iour, responsibility, civil society, a lawful 
state, education, a person, employment, 
control, law.

Тема ответственности государства 
перед личностью актуальна для сегод-
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няшнего политического мира, а для Рос-
сийского государства особенно.

Россия не может похвастаться бога-
той историей, уходящей вглубь времен, 
относительно вопроса ответственности 
государства. Основные труды западных 
мыслителей, касающиеся данной темы, 
были переведены на русский язык уже 
в период нового времени. Кроме того, 
демократические идеи ответственности 
государства были чужды нашей стране, 
так как большую часть XX столетия Рос-
сия была тоталитарным государством, 
не терпящим инакомыслия, где люди 
получили в полном объеме свои поли-
тические, экономические и культурные 
права лишь к концу XX в. после утверж-
дения демократического режима. Од-
нако в дореволюционный период про-
изошло заложение фундамента основ-
ных теоретических положений об ответ-
ственности государства, хотя и без де-
тального рассмотрения и раскрытия, 
а также без практики их реализации и 
применения.

Мировая война и тоталитарный ре-
жим заморозили разработки и течение 
правовой мысли. В этот период человек 
был полностью поглощен государствен-
ным аппаратом, государство восприни-
малось непоколебимым, могуществен-
ным, и даже речи о его ответственности 
в подобных условиях, естественно, не до-
пускалось. Можно провести параллель с 
огромным Левиафаном, поглощающим 
личность и ее права целиком. Такое по-
ложение сохранялось вплоть до 1950–
60-х годов. С конца 60-х годов появля-
ются различные подходы и толкования 
юридической ответственности, что по-
служило толчком для дальнейшего раз-
вития юридической науки и разработки 
данного вопроса.

В то же время тема ответственно-
сти государства перед личностью рас-
крывалась учеными довольно однобоко 
и поверхностно, они постоянно смеща-
ли основной акцент на ответственность 
личности, ее права и обязанности, либо 
в сторону ответственности государства 
в международном праве.

Российскому обществу свойствен-
на подмена правосознания этически-
ми воззрениями, а российскому обще-
ственному сознанию присущи правовой 
нигилизм, неуважение к праву и закону.

Ранее уже говорилось [2, с. 23; 3] о 
том, что достойное социальное обеспе-
чение личности и уровень жизни насе-
ления нужно считать показателем раз-
витого правового государства, а физи-
ческая безопасность напрямую связа-
на с правовым государством и граждан-
ским обществом, уровнем образован-
ности населения, уровнем соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина 
не только со стороны государства, но 
и со стороны других граждан, как отно-
шение, основанное на культурном ува-
жении и праве. Критерий личной физи-
ческой защищенности личности, пере-
растает в принцип правовой и инфор-
мационной безопасности и защищенно-
сти личности конкретно взятого индиви-
да, что является неотъемлемой частью 
правового государства, так как здесь, в 
числе прочих, не менее важных и неот-
ъемлемых прав человека, идет речь о на-
рушении первостепенных, первоначаль-
ных и социально значимых прав.

Однако без собственного инициа-
тивного поведения в правовой сфере 
не стоит ждать соблюдения прав и сво-
бод от государства. Нужно уметь защи-
щать свои права и свободы в рамках, 
установленных законом.
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Здесь ситуацию отражают слова М. 
Вебера «Современный судья подобен 
автомату, который — если в него зало-
жить относящиеся к конкретному делу 
документы вместе с оплатой — выбро-
сит решение, механически выработан-
ное на основе кодекса».

Поведение человека — всегда созна-
тельное волевое проявление, и тем са-
мым отличается от иных действий, ко-
торые носят, например, инстинктивный 
либо рефлекторный характер.

Инициативность — это активная на-
правленность личности на соверше-
ние действия. Волевой акт начинается 
с инициативы. Проявление инициативы 
означает волевое усилие, направленное 
не только на преодоление собственной 
инертности, но и на самоутверждение, 
придание волевому акту определенной 
направленности. Инициативность свя-
зана с самостоятельностью.

В данном случае речь идет об ини-
циативном поведении с целью защи-
ты именно своих нарушенных государ-
ством законных прав и свобод в рам-
ках, установленных законом, то есть 
об инициативном поведении в право-
вой сфере.

Другими словами, изначально пред-
полагается, что права и свободы чело-
века и гражданина нарушены, причем 
ни кем-нибудь, а непосредственно са-
мим государством. Хотя принципы пра-
вового государства и закрепляют вза-
имную ответственность личности и го-
сударства, на практике это не равноцен-
ные друг другу субъекты.

В последнее время в учебной и на-
учной литературе понятие права соот-
носится с понятием культуры и рассма-
тривается, как правило, сквозь призму 
категорий «право и правовая культура», 

«правосознание и правовая культура» 
[1, с. 47].

Инициативное поведение также не-
разрывно связано с указанными поня-
тиями и культурой отдельно взятой лич-
ности, из всего этого произрастает тер-
мин «инициативное культурное право-
вое поведение».

Инициативное поведение должно 
быть только добровольным.

Предлагаем выделить три принци-
па инициативного поведения. Итак, оно 
должно быть: 1) адекватным; 2) рацио-
нальным; 3) сознательным.

Адекватность предполагает сораз-
мерность проблемы способу ее устра-
нения. Рациональность подразумева-
ет, что человек знает и понимает, что, 
зачем и для чего делает. Под созна-
тельностью понимается то, что чело-
век в полной мере осознает и отдает 
себе отчет в своих действиях, хочет их 
наступления и осознает возможные по-
следствия.

Инициативное поведение — свое-
образная форма общественного кон-
троля со стороны гражданского обще-
ства за соблюдением основных принци-
пов правового государства, в частности 
оно является способом обеспечения от-
ветственности государства перед лич-
ностью, способом усиления этой ответ-
ственности.

«Человеческая жизнь, лишенная 
своей интеллектуальной стороны, низ-
водится до степени простой материаль-
ной силы» [6, с. 4].

Добровольное поведение будет ини-
циативным, если человек будет раци-
ональным, то есть будет понимать что 
и для чего он делает, что в результате 
будет, а значит, правовую пассивность 
можно победить образованием.
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Своеобразной ступенью на пути ре-
ализации этой идеи выступает постро-
ение гражданского общества путем по-
вышения образованности личности, а 
следовательно, сделать среднее специ-
альное и высшее образование доступ-
ным для людей, обладающих ограничен-
ной платежеспособностью, становится 
первоочередной задачей. Не послед-
нее место занимает и стремление к по-
лучению знаний путем повышения ква-
лификации и самообразования, повы-
шения профессионального уровня по-
сле получения основного образования. 
Причем построение гражданского обще-
ства не должно быть только задачей го-
сударства, это в большей степени долж-
но стать задачей каждого человека в от-
дельности, а государство лишь не долж-
но этому препятствовать, или даже на-
оборот, должно создавать благоприят-
ную почву, стимулировать, не скатыва-
ясь при этом к тоталитарным методам 
либо необдуманным реформам.

Факт тотального перехода к тестовой 
системе сдачи экзаменов (ЕГЭ), оправ-
дываемый переходом к европейской си-
стеме образования, по меньшей мере не 
обоснован. Ибо обратившись к системе 
европейского образования, мы увидим 
совсем иную систему, где учащиеся уст-
но отвечают на вопрос темы, дополни-
тельные вопросы. Никакого упрощения 
в сдаче экзаменов нет.

Согласно статистике, общее число 
организаций, выполнявших исследова-
ния и разработки [4, с. 227], за период 
1992–2003 гг. составило: в 1992 г. — 
4555, 1995 — 4059, 1996 — 4122, 
1997 — 4137, 1998 — 4019, 1999 
— 4089, 2000 — 4099, 2001 — 4037, 
2002 — 3906, в 2003 г. — 3797. Явно 
прослеживается тенденция к уменьше-

нию числа таких заведений, равно как и 
персонала, занятого исследованиями и 
разработками, с 1 532 618 в 1992 г. до 
887 729 в 2000 г. и 858 470 в 2003 г.

Сегодня очень многие резко критику-
ют образовательную реформу, а также 
изобличают некоторых видных деятелей 
культуры и политики, что и подтвержда-
ют эти политики. Например, Фурсенко 
Андрей Александрович — министр об-
разования и науки Российской Феде-
рации (с 2004 по 2012 год), а с 21 мая 
2012 г. помощник Президента Россий-
ской Федерации — высказывался за со-
кращение числа вузов. «Сейчас в Рос-
сии вместе с филиалами 3200 вузов. 
Из них негосударственных — 1200. Если 
исходить из потребностей общества, их 
должно остаться не больше тысячи. В 
Союзе ректоров многие вставали на 
дыбы, когда я говорил, что требования 
к образованию должен определять не 
сам вуз, а будущий работодатель. Теперь 
это стало избитой истиной». Иными сло-
вами, государство считает, что потреб-
ность в образовании у населения пада-
ет, что образование не нужно, поэтому 
число вузов необходимо сокращать. Од-
нако это обусловит еще большую конку-
ренцию и коррумпированность, а коли-
чество кандидатов на одно место увели-
чится, хотя и на сегодняшний день кон-
куренция среди абитуриентов не малая.

В.А. Караковский в своей статье 
«Тревоги российского образования» 
рассуждает: «Настораживает новое ко-
ренное реформирование, замаскиро-
ванное на этот раз под модернизацию. 
За разговорами о повышении качества 
скрывается ускоренный переход к плат-
ному образованию. Массовое введе-
ние в школах «платных образователь-
ных услуг», с одной стороны, отражает 
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глубокое расслоение общества, с дру-
гой — делает школу средством социаль-
ного отбора, деформирует идею соци-
альной справедливости, равенства и об-
щедоступности образования, порожда-
ет лукавый вопрос: «А нужно ли давать 
высокое образование всем?» Тут и до 
«теории золотого миллиарда» недалеко. 
Наша современная культура — это раз-
битое зеркало. И тут подворачиваются 
проблемы образования, которые неуме-
ренно раздуваются заинтересованны-
ми силами. Причины общественных не-
удач ищутся именно в них. Для начала 
создан миф о безнадежной отсталости 
российского образования. И опять нас 
принуждают к использованию инозем-
ных моделей и шаблонов образования, 
большей частью устаревших, неоправ-
давших себя, разрушающих наш мента-
литет. Агрессия информационной сре-
ды, пропагандирующая культ силы, вы-
зывающая презрение к слабым, неудач-
никам, проигрывающим в конкурентной 
борьбе» [15, с. 30].

Обратим внимание на то, что стра-
ны с высоким уровнем образованности 
предполагают высокий уровень доступ-
ности, который заключается в бесплат-
ном предоставлении образовательных 
услуг и даже в запрете взимания платы 
за них. У нас же, притом, что мы всеми 
силами пытаемся бороться с коррупци-
ей, даже после введения антикоррупци-
онной программы существует плата «за 
все», и вместо того, чтобы сделать обра-
зование общедоступным, мы делаем об-
разование платным. От себя дополним, 
что барьер на пути «богатых двоечни-
ков» вряд ли возникнет, а вот для обыч-
ных людей с ограниченной платежеспо-
собностью этот барьер будет, и не мно-
гие смогут его преодолеть.

«В наше время все как бы чревато 
своей противоположностью. Мы видим, 
что машины, обладающие чудесной си-
лой сокращать и делать плодотворнее 
человеческий труд, приносят людям го-
лод и изнурение. Новые, до сих пор неиз-
вестные источники богатства благода-
ря каким-то странным, непонятным ча-
рам, превращаются в источники нище-
ты. Победы техники как бы куплены це-
ной моральной деградации. Кажется, что 
по мере того, как человечество подчи-
няет себе природу, человек становится 
рабом других людей либо же рабом сво-
ей собственной подлости. Даже чистый 
свет науки не может, по-видимому, си-
ять иначе, как только на мрачном фоне 
невежества. Все наши открытия и весь 
наш прогресс приводят к тому, что мате-
риальные силы наделяются интеллекту-
альной жизнью, а человеческая жизнь, 
лишенная своей интеллектуальной сто-
роны, низводится до степени простой 
материальной силы» [11, с. 4].

Бюрократическая система выгодна с 
той точки зрения, что люди, как правило, 
боятся участия, потому что видят в этом 
угрозу свободе и увеличение контроля за 
своими действиями со стороны других.

Тем не менее правовая культура яв-
ляется ступенью, следующей за уровнем 
общечеловеческой культуры общения, 
кризис которой в последнее время на-
блюдается в достаточной степени.

Часто люди пытаются решить воз-
никшие проблемы самостоятельно, не 
всегда укладываясь в рамки закона. Мы 
по-прежнему сталкиваемся с высоким 
уровнем преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых не только граждана-
ми, но и государством в лице его госу-
дарственных органов и должностных 
лиц. Наш индивидуализм часто перерас-



19Методология и теория юридической психологии

тает в анархизм, нигилизм, бунтарство 
и протест. Лицо сознательно социально 
отграничивается от власти, вызывая не 
инициативное правовое поведение, а со-
циальную пассивность. Доверие народа 
по отношению к правительству, органам 
управления и к режиму правления в це-
лом падает. Растет отчужденность граж-
дан от политического процесса, что об-
условливает безответственное поведе-
ние чиновников и управленцев. Возника-
ет своеобразный замкнутый круг.

Каждый должен быть требователен 
не только по отношению к другим, но и 
в первую очередь к себе, добросовест-
но выполнять свои функции и возложен-
ные на него обязанности. Это относится 
и к государству и к личности.

Сегодня меры юридической ответ-
ственности государства законодательно 
закреплены в Конституции РФ, где гово-
рится, что каждый имеет право на воз-
мещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.

Решение проблем достигается в 
первую очередь за счет нейтрализации 
множества пробелов в праве и созда-
ния единого непротиворечивого зако-
нодательства, искоренения коррупции 
(на сегодняшний день Россия являет-
ся одной из самых коррумпированных 
стран) и резкой социальной поляриза-
ции общества.

Декриминализация сфер обще-
ственной жизни возможна путем повы-
шения образованности личности, а так-
же обеспечения не столько трудоустрой-
ства, сколько именно занятости насе-
ления.

В широком значении понятие трудо-
устройства объединяет все формы тру-

довой деятельности, которые не проти-
воречат законодательству, включая са-
мостоятельное обеспечение себя рабо-
той, в том числе индивидуальную тру-
довую деятельность, предприниматель-
ство, фермерство и т. п. В узком зна-
чении под трудоустройством понимают 
такие формы трудовой деятельности, 
которые устанавливаются при содей-
ствии органов государства или негосу-
дарственных организаций на основе ли-
цензирования. Необходимо учесть, что 
понятие трудоустройства более узкое, 
чем понятие занятости.

Правовое государство и граждан-
ское общество возможно только в обще-
стве образованных и думающих людей.

Институт равноправия в отношени-
ях невозможен без двусторонней ответ-
ственности.

Только гражда не способны изменить 
существующую действительность, так 
как они являются единственным источ-
ником власти, и для этого нужно обла-
дать инициативным поведением. Важ-
но изменение самих реформаторов и 
их мышления.

Таким образом, построить правовое 
государство и защитить себя могут сами 
граждане, путем стимулирования госу-
дарства в лице его государственных ор-
ганов и должностных лиц.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 
КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

И. И. Железкина

Аннотация: в статье рассматрива-
ются проблемы развития компетенций 
у будущих специалистов и практиче-
ских работников социальной сферы для 
уголовно-исполнительной системы. Ав-
тор предлагает использовать возмож-
ности квалиметрического подхода для 
оценивания качества образовательно-
го процесса и определения эффективно-
сти профессионально-ориентированной 
подготовки специалистов в рамках ком-
петентностной парадигмы.

Ключевые слова: профес си-
онально-ориентированная образова-
тельная деятельность, компетентность 
специалиста, подготовка специали-
ста социальной сферы для уголовно-
исполнительной системы, квалиметри-
ческий подход.

Summary: this article deals with the 
development of competencies of future 
specialists and practitioners in the social 
sphere of the penal system. The author 
proposes to use the opportunity qualimet-
ric approach to evaluate the quality of the 
educational process and determine the 
effectiveness of professionally-oriented 
training in the competency-based para-
digm.

Keywords: professional-oriented ed-
ucational activities, professional compe-
tence, specialist training for social penal 
system qualimetrical approach.

Современные условия смены содер-
жания образования обусловливают по-
требность рассмотрения процесса под-
готовки специалиста социальной сфе-
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ры для уголовно-исполнительной систе-
мы через призму компетентностной па-
радигмы. Компетентностный подход как 
системообразующий компонент обра-
зовательной деятельности определя-
ет ориентиры на модель специалиста, 
в основу которой положены ведущие и 
специальные компетенции, способству-
ющие пониманию цели практики и фор-
мирующие умения использовать теоре-
тические знания в определенной про-
фессиональной области применения.

Значимость компетентностного 
подхода в процессе профессионально-
ориентированной образовательной де-
ятельности определяется содержани-
ем понятий «компетенции», «компе-
тентность», «профессиональная ком-
петентность». Понятие «компетенции» 
трактуется учеными как способность ка-
чественной реализации на практике со-
вокупности знаний, умений и навыков, с 
учетом характеристик качеств личности 
и уровнем подготовки (Е.Ю. Игнатьева, 
Ю.В. Фролова, Д.А. Махотина, Р.К. Шаку-
рова, А.И. Щербакова и др.), внутренние, 
психологические новообразования лич-
ности (И.А. Зимняя). Категория «компе-
тентность» рассматривается как харак-
теристика личности, обладающей опре-
деленными компетенциями (И.С. Зники-
на, В.А. Болотов, В.А. Сластенин, Ю.Г. Та-
тур и др.); способность использования 
знаний, умений и опыта, определяющих 
успешность профессиональной деятель-
ности (Э.Ф. Зеер); как следствие само-
развития, личностного и деятельностно-
го опыта, полученного в процессе обуче-
ния (В.А. Болотов, В.В. Сериков); харак-
теристика качеств личности, основанная 
на компетенциях (знаниях, алгоритмах 
деятельности и т. д.), проявляющихся в 
деятельности (смоделированной или ре-

альной) (Е.Ю. Игнатьева). Термин «про-
фессиональная компетентность» опре-
деляется как «личностные новообразо-
вания, включающие когнитивный и по-
веденческий аспекты, долговременную 
готовность к профессиональной дея-
тельности, возможность творчески под-
ходить к решению проблем, получать ре-
зультат» [1, с. 107].

Анализ теории и практики показы-
вает, что в процессе профессионально-
ориентированной подготовки специа-
листов социальной сферы уголовно-
исполнительной системы компетен-
ции следует рассматривать как спо-
собность к проявлениям многофунк-
циональности, то есть использованию 
знаний, умений, отношения и опыта в 
знакомых и незнакомых ситуациях, в 
различных сферах жизнедеятельно-
сти. Компетентность определяется как 
характеристика личности, владеющей 
профессионально-ориентированными 
компетенциями, обеспечивающи-
ми высокий уровень реализации тео-
ретических знаний, умений, опыта на 
практике. Таким образом, профессио-
нальная компетентность специалиста 
уголовно-исполнительной системы — 
это характеристика личности, владею-
щей компетенциями, обеспечивающи-
ми уровень интеллектуального разви-
тия, профессиональной направленно-
сти, возможность полноценного оказа-
ния социально-педагогической помощи 
лицам с особыми нуждами, имеющая 
многофункциональный характер, стиму-
лирующая формирование личностных 
профессионально значимых новообра-
зований, качественное преобразование 
практической деятельности с тенденци-
ей расширения, обогащения, обновле-
ния профессионального опыта.
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Одним из значимых условий форми-
рования профессиональной компетент-
ности специалиста социальной сферы 
уголовно-исполнительной системы яв-
ляется организация профессионально-
ориентированной образовательной де-
ятельности с учетом реализации следу-
ющих познавательных функций и прин-
ципов:

– обучающая функция — обес-
пе чивает освоение теоретико-
методологических основ пенитенци-
арной социально-педагогической де-
ятельности. Реализации данной функ-
ции способствует следование принци-
пу научности обучения — изучение и 
использование научно-достоверной и 
аргументированной профессионально 
значимой информации в рассматрива-
емой области;

– расширяющая функция — увели-
чивает объем знаний в изучаемой про-
фессиональной области в результате 
системного анализа отечественного и 
зарубежного опыта работы. Использу-
ется принцип доступности — создание 
условий для рассмотрения необходимой 
информации с комментариями и опти-
мизацией образовательной деятельно-
сти в целом с использованием различ-
ных форм взаимодействия, обучения 
(теоретико-прикладные семинары, лек-
ции и т. д.);

– аналитическая функция — спо-
собствует формированию аналитико-
прогностических оценок с использова-
нием принципа практичности, под ко-
торым понимается определенная сте-
пень глубины и осознанности получен-
ных теоретико-прикладных знаний, уме-
ний, навыков, определяющих возмож-
ность формирования профессиональ-
ной интуиции.

Профессиональная компетентность 
специалиста социальной направленно-
сти уголовно-исполнительной системы 
предопределяет перечень компонентов, 
которые обусловливают наличие зна-
ний предмета и объекта деятельности; 
умение решать вопросы, связанные с 
профессией, нестандартным образом; 
профессиональное предвидение ре-
зультатов своей деятельности. Следо-
вательно, профессиональная компе-
тентность имеет взаимодополняемые, 
взаимообусловленные и взаимозави-
симые характеристики — когнитивную, 
деятельностную и индивидуальную. Ког-
нитивная характеристика предполага-
ет высокий уровень владения знания-
ми в области профессиональной реа-
лизации; индивидуальная — выража-
ется в интеллектуальной, мотивацион-
ной, эмоционально-волевой подструк-
турах личности; деятельностная — опре-
деляет значимость умения преобразо-
вывать теоретические знания в область 
практической реализации со всеми со-
путствующими дополнениями.

В целом компетентный специа-
лист — это конкурентоспособный на 
рынке труда, владеющий профессио-
нальными знаниями на уровне их пол-
ноценной реализации на практике, спо-
собный выполнять свои обязанности 
на высоком профессиональном уров-
не, постоянно стремящийся к повыше-
нию своего образовательного уровня и 
профессионального мастерства, отли-
чающийся своими личностными харак-
теристиками, соответствующими тре-
бованиям, предъявляемым практикой. 
Кроме того, компетентный специалист 
— это субъект, способный не только ис-
пользовать, но и создавать инновации, 
актуализируя личностный потенциал, 
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включая достижения науки и практики.
Имея неоспоримую значимость в об-

разовательной деятельности компетент-
ностный подход, определяя новые тре-
бования к специалисту, может рассма-
триваться как полноценный в совокупно-
сти с квалиметрическим подходом. Это 
обусловлено потребностью в использо-
вании новых средств определения до-
стижений в образовательной деятель-
ности и отличающимся от традиционных 
диагностических процедур выделением 
иных измерительных категорий, таких 
как: потребность к познанию, способ-
ность к использованию теоретических 
знаний на практике и др.

Е.В. Борисов определяет практико-
ориентированную значимость квалиме-
трического подхода. По его мнению, он яв-
ляется практико-ориентированной такти-
кой управления становления и развития 
системы оценивания качества образо-
вательного процесса [2, с. 4]. Е.Ю. Игна-
тьева выделяет субъекты образователь-
ной системы, подлежащие квалиметрии: 
образовательный стандарт, содержание 
образования (учебные планы, програм-
мы, образовательные технологии), лич-
ность и уровень подготовки студентов, 
педагогические кадры [3, с. 4]. А.И. Су-
бетто, предлагая модель оценочной де-
ятельности (субъект оценивания, объ-
ект оценивания, база оценивания, ло-
гика сравнительного оценивания), пре-
допределяет потребность в методиче-
ском обеспечении процесса оценива-
ния образовательной деятельности [5].

Объективность квалиметрии в 
профессионально-ориентированной 
подготовке специалистов в высшей шко-
ле обусловливает потребность в допол-
нении перечня разработки и реализации 
измерений профессиональной компе-

тентности специалистов-практиков. Та-
кой подход дает возможность увидеть и 
улучшить результаты образовательной 
деятельности, внести коррективы в со-
держательное наполнение процесса об-
учения. Методологическая значимость 
квалиметрии заключается в возможно-
сти представить результаты практико-
ориентированной образовательной де-
ятельности в количественных показате-
лях. Количественные показатели опреде-
ляются в процессе оценочной деятель-
ности. Таким образом, процесс оцени-
вания структуры и качества компетен-
ций определяет необходимость в разра-
ботке диагностического инструмента-
рия, измерительных шкал, критериаль-
ных показателей и иных процедур, обе-
спечивающих определение качества 
профессионально-ориентированной де-
ятельности.

Е.В. Борисов отмечает трудности в 
разработке методического сопровожде-
ния, которые усматриваются в том, что 
достижения образовательных результа-
тов в основном ориентированы на внеш-
ний контроль, а не на повышение моти-
вации обучающегося [2, с. 6]. При усло-
вии повышения требований к качеству 
подготовки выпускников методы квали-
метрии компетенций специалиста стали 
определять соответствие результатов 
учебной деятельности требованиям об-
разовательных стандартов, коррекцию 
образовательного процесса при условии 
изменений компетентностных характе-
ристик, возможность реализации со-
держания личностно-ориентированного 
подхода с учетом компетентностных ха-
рактеристик на разных этапах обучения, 
корректировку учебно-методического 
обеспечения в рамках компетентност-
ного подхода. 
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Итак, анализ теоретико-прикладных 
исследований показал, что реализация 
квалиметрического подхода в процессе 
подготовки специалистов социальной 
сферы уголовно-исполнительной систе-
мы возможна при условии:

– теоретико-методологического обо-
снования практико-ориентированной 
технологии квалиметрии компетен-
ций. Данное условие должно выстраи-
ваться на основе системно-целостного, 
личностно-ориентированного, деятель-
ностного и аксиологического проходов;

– построения квалиметрической 
модели специалистов-практиков в кон-
тексте компетентностного подхода. Под 
этим понимается методическое и тех-
ническое обоснование измерений ком-
петенций на разных этапах професси-
ональной деятельности — теоретиче-
ского освоения, начального практико-
ориентированного включения, непо-
средственной реализации, в случаях 
возникновения проблем, связанных с 
профессиональной адаптацией. Важное 
значение имеет стандартизация процес-
са повышения квалификации и перепод-
готовки кадров в рамках компетентност-
ного подхода в условиях вузовской под-
готовки и в специализированных учеб-
ных центрах;

– обеспечения не просто диагно-
стики уровня образованности, оценки 
качества обучения, но ориентации на 
развитие компонентов образователь-
ной системы (содержания, технологий, 
среды), профессиональной готовности 
студентов, пригодности специалистов-
практиков. Квалиметрия компетенций 
не должна являться стандартной про-
цедурой фиксации учебных достиже-
ний, а должна включать в себя разви-
вающий компонент, определяющий 

возможность повышения уровня моти-
вации познавательной деятельности, 
профессиональной активности, научно-
исследовательской заинтересованно-
сти, которая закладывается в содержа-
нии и процедуре реализации диагно-
стического инструментария, в частоте 
и корректности применения.

Квалиметрия профессиональной 
компетентности специалиста, ориен-
тированного на юридическую практику, 
предполагает рассмотрение следующих 
компонентов личности:

– профессионально-личностную на-
правленность — наличие целеустрем-
ленности в обучении, овладении знани-
ями в профессионально значимой обла-
сти, умениями решать практически важ-
ные задачи, управлять своим поведе-
нием через анализ познавательной ак-
тивности, эмоционально-волевой сдер-
жанности, потребностно-мотивационной 
ориентации;

– профессионально-личностные ка-
чества — рассматривается темперамент 
как характеристика психологической 
деятельности, которая обусловливает 
скорость освоения материала, возмож-
ность формирования быстроты реакции, 
профессиональной гибкости. Определя-
ются особенности характера как относи-
тельно устойчивого образования лично-
сти, которые необходимо учитывать для 
формирования профессионально зна-
чимых качеств специалиста. Определя-
ются возможности более углубленного 
освоения профессиональных знаний на 
основе общих и специальных способно-
стей;

– профессионально-личностные ре-
акции — способность правильного реа-
гирования, проживания сложных ситуа-
ций, связанных с профессиональной де-
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ятельностью, быстрого поиска внутрен-
них и внешних ресурсов в экстремаль-
ных случаях — контроль над собственны-
ми состояниями, способность быстрого 
реагирования, уверенность для приня-
тия правильного решения (самооценка, 
организаторские, лидерские качества);

– профессионально-личностные но-
вообразования — учитывается не только 
определенный результат образователь-
ной деятельности, уровень профессио-
нально значимых знаний, умений, опы-
та, но и стремление добывать их само-
стоятельно, способность к проведению 
научно-исследовательской деятельно-
сти, умение использовать знания на 
практике (самостоятельность, целеу-
стремленность, творческая активность, 
профессиональная интуиция).

Анализ психолого-педагогической 
литературы, разработка и апробация ди-
агностического инструментария по вы-
явлению уровня компетенций студентов 
вуза и профессиональной компетент-
ности специалистов-практиков в рам-
ках деятельности межведомственной 
научно-исследовательской лаборатории 
профессионально-ориентированного 
обучения Орловского государственно-
го университета и УФСИН России по Ор-
ловской области в период с 2005 года 
по настоящее время позволил опреде-
лить следующие особенности системы 
компетенций.

Диагностический материал для про-
ведения таких исследований должен 
быть тщательно подобран и затрагивать 
те области, которые выявляют уровень 
профессиональной компетентности спе-
циалиста в условиях пенитенциарной 
практики. Необходимо учитывать тре-
бования к методикам на выявление сте-
пени готовности специалиста-практика 

к профессиональной деятельности, та-
кие как: оптимальный объем диагности-
ческого инструментария (опросные ли-
сты должны быть сформулированы крат-
ко и точно, не занимать слишком много 
времени в связи с загруженностью ра-
ботой); содержание диагностики долж-
но затрагивать профессионально зна-
чимые компоненты; условием для про-
ведения диагностического исследова-
ния является возможность ответить на 
вопросы самостоятельно, то есть инди-
видуальное тестирование.

Как показали проведенные иссле-
дования, квалиметрия профессиональ-
ной компетентности специалистов-
практиков предполагает учет следую-
щих особенностей.

1. Психологию взрослого человека, 
которая показывает отношения лично-
сти к прошлому, настоящему, будущему 
(свое настоящее и будущее взрослый 
человек соизмеряет с прошлым и стре-
мится учесть свой опыт для того, чтобы 
принимать более адекватные жизнен-
но важные решения). Такой подход мо-
жет влиять на раскрытие сущности са-
мопознания как элемента профессио-
нальной компетентности специалиста 
пенитенциарной практики. Самопозна-
ние в процессе профессиональной реа-
лизации определяется деловыми харак-
теристиками, которые связаны со спо-
собностями и проявляются в личном и 
деловом общении с людьми и вызыва-
ют с их стороны определенные реакции 
[4].

2. Диагностический материал, вы-
являющий профессиональный уровень 
специалиста, должен быть ориентиро-
ван:

– на выявление сохранности общих 
знаний (необходимых интеллектуальных 
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способностей: памяти, внимания и т.д.). 
В данном случае предполагается обра-
тить внимание на долговременную, про-
извольную, логическую, опосредован-
ную кратковременную и оперативную па-
мять. Для выявления особенностей па-
мяти взрослого человека достаточно по-
лучить данные о динамике процесса за-
учивания, в котором фактически одно-
временно включены все основные виды 
памяти и ее процессы [4]. Желательно 
иметь два комплексных показателя вни-
мания: продуктивность и устойчивость, 
распределение и переключение;

– выявление потребности в разви-
тии специальных знаний (в области пе-
нитенциарной социальной работы — тре-
бования к данной профессии). Предпо-
лагаются исследования в рамках знани-
евых компонентов в определенной про-
фессиональной области через разра-
ботку и использование тестов достиже-
ний;

– выявление личностных характери-
стик (в перечень исследуемых личност-
ных качеств могут входить компонен-
ты структуры личности: эмоционально-
волевая и мотивационная сферы лично-
сти);

– социально-психологически ори-
ентированные качества, морально-
нравственные ценности и установки 
специалиста в области пенитенциар-
ной практики.

Как показали проведенные ис-
следования, для того чтобы оценить 
успешность овладения студентами 
профессионально-ориентированными 
знаниями определяется рациональность 
использования тестов достижений. С их 
помощью определялась эффективность 
учебных программ, используемых мето-
дов обучения, динамики развития обуча-

ющегося. При соблюдении заданий те-
стов достижений следует соблюдать ряд 
правил: проанализировать содержание 
заданий с позиций равной представлен-
ности; предусмотреть недопустимость 
перегруженности второстепенными тер-
минами; задания должны быть сформу-
лированы четко, недвусмысленно; во-
просы и ответы не должны служить под-
сказкой для ответа; при подборе вари-
антов ответов надо исключить возмож-
ность догадки или отбрасывания непод-
ходящего ответа.

Одновременно с тестами достиже-
ний для определения успешности обу-
чения применялись тесты профессио-
нальной направленности для определе-
ния уровня практических навыков. Такие 
тесты были ориентированы на оценку 
уровня знаний, необходимых для опре-
деленной профессии через использо-
вание заданий, в которых измеряется 
успешность их выполнения по време-
ни, качеству, включение узко профес-
сиональных вопросов, вопросов на вы-
явление наличия специальных знаний, 
информированности.

Для выяснения степени усвоения 
знаний, уровня сформированности про-
фессиональной установки, полученных 
в процессе изучения темы «Технология 
социальной работы в пенитенциарной 
системе», был проведен промежуточ-
ный контроль с использованием тесто-
вых заданий, текст которых составлен в 
соответствии с содержанием одной из 
тем дисциплины. Записи ответов фикси-
ровались в специально разработанных 
бланках. Расшифровка результатов осу-
ществлялась с помощью заранее подго-
товленного ключа. Интерпретация полу-
ченных данных проводилась с использо-
ванием разработанных критериев оцен-



27Методология и теория юридической психологии

ки, которые предполагали такие уровни 
оценки знаний студентов, как «зачтено» 
и «не зачтено».

Тестовое задание было апробирова-
но до начала изучения дисциплины с це-
лью выявления начального уровня зна-
ний у студентов в конкретной професси-
ональной области и включало в себя три 
блока вопросов. Первый блок — опре-
деление профессиональной зрелости 
студентов, выявление конкретного про-
фессионального выбора с учетом зна-
ний, умений, навыков, полученных в рам-
ках учебного процесса («выбор сделан в 
соответствии с полученными знаниями, 
личностными качествами, профессио-
нальным опытом» и т. д.). Содержание 
второго блока ориентировано на опре-
деление профессионально значимой об-
ласти через анализ категории лиц, нуж-
дающихся в оказании социальной помо-
щи, видов профессиональной деятель-
ности («проявляется интерес к виду по-
мощи: коррекция девиантного поведе-
ния, пенсионное обеспечение, реабили-
тация» и т. п.). Третий блок способство-
вал определению ориентации на про-
фессиональную реализацию получен-
ных знаний в пенитенциарной практике. 
Данная задача решалась через выявле-
ние уровня сформированности профес-
сионально значимых качеств (эмоцио-
нальная сдержанность, эмпатия, сила 
воли, познавательная активность), нали-
чие профессионально-ориентированных 
знаний («на каком этапе пребывания 
осужденного в исправительном учреж-

дении социальный работник начинает 
свою деятельность» и т. д.).

В целом реализация квалиме-
три ческого подхода в процессе 
профессионально-ориентирован ной 
под готовки специалистов социальной 
сферы уголовно-исполнительной си-
стемы определена потребностью по-
вышения уровня их профессиональ-
ной компетентности, рассматриваемой 
в постоянно меняющихся социально-
экономических и правовых условиях, обу-
словленной психолого-педагогическими 
и социальными особенностями лиц, в от-
ношении которых осуществляется их де-
ятельность.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Г. К. Аксенова, П. Ю. Аксенова

Аннотация: статья посвящена про-
блеме адаптации личности в отечествен-
ной психологии. В ней проанализирова-
ны основные подходы к пониманию сущ-
ности процесса адаптации личности оте-
чественных ученых, выделены ключевые 
понятия в теории адаптации личности.

Ключевые слова: адаптация, вза-
имодействие, развитие, адаптивность, 
активность.

Summary: the article is devoted to 
the problem of adaptation of the individual 
in the national psychology. It analyzes the 
main approaches to the understanding 
of the adaptation of the individual national 
scientists, defined the key concepts in the 
theory of adaptation of the individual.

Keywords: adaptation, interaction, 
development, adjustability, activity.

В отечественной психологии суще-
ствует множество подходов к опреде-
лению сущности процесса адаптации 
личности. Большинство отечественных 
ученых придерживаются мнения, что из-
учение проблемы адаптации целесоо-
бразно проводить с позиции систем-
нодеятельностного подхода к исследо-
ванию личности (П.К. Анохин, А.Г. Ас-
молов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов) и интегрального подхода к 
изучению адаптации (А.Н. Жмыриков, 
Э.Ф. Зеер, А.А. Реан). Ориентация на 
личность, интегрирующую психофизио-
логический, социально-психологический, 
деятельностно-психологический спосо-
бы взаимодействия с окружающей сре-
дой и все уровни психической органи-

зации, позволяет воспринимать адап-
тацию как результат деятельности це-
лостной самоуправляемой системы [4].

Ряд ученых рассматривают адапта-
цию личности в неразрывной связи с со-
циализацией. Согласно А.В. Петровско-
му, процесс социализации — это смена 
фаз адаптации, индивидуализации и ин-
теграции. Каждый период жизни челове-
ка начинается фазой адаптации, в ходе 
которой происходит усвоение действую-
щих в обществе норм и овладение соот-
ветствующими формами и средствами 
деятельности. Фаза индивидуализации 
связана с противоречием между достиг-
нутым результатом адаптации и потреб-
ностью в максимальной реализации 
своих индивидуальных особенностей. 
Третья из перечисленных фаз вызва-
на противоречием между потребностью 
личности в самореализации и стремле-
нием группы принять только часть ее 
индивидуальных особенностей, а в слу-
чае успешной социализации она разре-
шается как интеграция личности и груп-
пы [14].

А.А. Налчаджян под онтогенетиче-
ской социализацией понимает такой 
процесс взаимодействия индивида и со-
циальной среды, в ходе которого, оказы-
ваясь в различных проблемных ситуаци-
ях, возникающих в сфере межличност-
ных отношений, индивид приобретает 
механизмы и нормы социального пове-
дения, установки, черты характера и их 
комплексы, другие особенности и под-
структуры, имеющие в целом адаптив-
ное значение. Каждый отдельный про-
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цесс преодоления проблемных ситуаций 
можно считать процессом социально-
психической адаптации личности, в про-
цессе которого она использует приоб-
ретенные на предыдущих этапах сво-
его развития и социализации навыки, 
шаблоны поведения или открывает но-
вые способы поведения и решения за-
дач, новые программы и планы внутрип-
сихических процессов. Адаптивные ме-
ханизмы личности успешно выполняют 
свои функции, если приводят человека 
к адаптированности в социальной ситу-
ации и природной среде [12].

Важно отметить, что адаптационные 
процессы идут непрерывно, поскольку 
постоянно происходят изменения как во-
круг человека, так и в нем самом. В ре-
альной жизни человек постоянно стал-
кивается с новыми условиями деятель-
ности и общения, поэтому он должен 
осмысленно выбирать адекватную ли-
нию поведения и самосовершенствова-
ния. В отличие от социализации, отража-
ющей становление личности, обуслов-
ленное в основном влиянием со стороны 
общества, процесс адаптации отражает 
в большей степени субъективно опосре-
дованное развитие личности, соответ-
ствующее ее индивидуальным особен-
ностям и склонностям [15].

Л.М. Растова дает свое видение со-
отношения процесса социализации и 
адаптации, утверждая, что социализа-
ция представляет собой прежде всего 
общее направление развития личности, 
а адаптация связана с сообщением лич-
ности конкретной программы деятель-
ности в определенном коллективе. При 
этом условием успешного протекания 
адаптации является наличие необходи-
мого уровня социализации личности (со-
ответствующих знаний, умений, навыков 

и др., позволяющих адаптироваться че-
ловеку в определенных ситуациях), в то 
же время процесс адаптации — это опре-
деленный вклад в социализацию инди-
вида. Л.М. Растова отмечает значимость 
условий, формирующихся в процессе со-
циализации, поскольку их отсутствие мо-
жет не только затормозить, но и сделать 
невозможной адаптацию личности в той 
или иной среде. Она указывает на це-
лесообразность изучения социальной 
среды, в которой будет осуществляться 
процесс адаптации, так как среда может 
либо соответствовать общему направле-
нию социализации личности, либо пре-
пятствовать ему [1].

О.И. Зотова и И.К. Кряжева утверж-
дают, что социализация личности — не-
обходимое условие адаптации индиви-
да в обществе и конкретном коллекти-
ве, но вместе с тем адаптация — это один 
из необходимых путей полной социали-
зации личности [6].

Таким образом, можно отметить два 
значимых момента в соотношении про-
цессов социализации и адаптации. Во-
первых, благодаря этим процессам че-
ловек развивает свою личность, усва-
ивает требования и нормы поведения, 
присущие обществу, овладевает жиз-
ненным опытом. Во-вторых, существует 
ряд различий между данными понятия-
ми по содержанию, характеру и глубине 
изменений, происходящих в личности.

Ю.О. Яблонская выделяет следующие 
различия: 1) понятие «социализация» 
шире понятия «социальная адаптация», 
поскольку социализация представляет-
ся для личности глобальным процессом, 
а социальная адаптация разворачивает-
ся в достаточно определенных границах 
вхождения в новые социальные обстоя-
тельства, новые социальные общества; 
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2) социальная адаптация — один из ме-
ханизмов социализации; 3) личность в 
процессе социальной адаптации в боль-
шей степени выступает субъектом этого 
процесса, а в социализации она являет-
ся объектом воздействия общества [18].

Современные отечественные ученые 
выделяют различные виды адаптации 
личности: социальная (Д.А. Андреева, 
И.А. Милославова, Л.Л. Шпак и др.); пси-
хологическая (А.Г. Абрумова, Ю.А. Алек-
сандровский, В.Д. Тихоненко и пр.); 
социально-психологическая (Н.Н. Мель-
никова, А.А. Налчаджян, В.С. Олейников 
и др.); педагогическая (Б.А. Бенедикто-
ва, Н.Ю. Бугримова). Анализ психолого-

педагогической литературы показал, что 
нет единства взглядов в понимании сущ-
ности социальной адаптации.

Из таблицы мы видим, что опреде-
ления сущности процесса социальной 
адаптации весьма разнообразны. Одна-
ко несмотря на множественность трак-
товок этого феномена, можно выделить 
ряд общих положений:

социальная адаптация возникает в 
результате взаимодействия и взаимов-
лияния двух систем (социальной среды 
и личности) и приводит к изменению и 
развитию в обеих системах;

постоянная изменчивость условий 
социальной среды свидетельствует о не-

Таблица 1
Подходы к определению сущности процесса социальной адаптации

Ученые Понятие процесса социальной адаптации

1 2

Д. А. Андреева

Процесс выработки оптимального режима целенаправленного 
функционирования личности, то есть приведение его в конкретных условиях 
времени в такое состояние, когда вся энергия, все физические и духовные 
силы личности направлены и расходуются только на выполнение ее основных 
задач

И. А. Милославова
Сложный противоречивый процесс, включающий в себя момент активности 
со стороны личности и сопровождающийся определенными сдвигами 
в ее структуре

А. В. Петровский
Усвоение действующих в обществе норм поведения и овладение 
соответствующими формами и средствами деятельности

Т. Г. Дичев
Процесс взаимодействия и взаимовлияния двух систем — социальной среды 
и личности, в результате чего происходит изменение в обеих системах

В. Я. Крявкин

Процесс активного освоения личностью новой социальной среды, связанной 
с усвоением знаний об окружающей ее действительности, приобретением 
умений и навыков в построении собственного образа жизнедеятельности, 
активным участием в общественной жизни, присвоением норм и ценностей 

Б. Н. Алмазов
Уравновешенное состояние социальной действительности и социального 
в человеке

М. И. Скубий

Детерминированный социально-экономическим и политическим строем 
процесс взаимодействия субъекта с новой социальной средой, в ходе которого 
изменяются объективные и субъективные характеристики обеих сторон и тем 
самым обеспечивается эффективность их функционирования

Л. А. Гордон
Процесс психологического и поведенческого освоения меняющегося типа 
целостной системы общественных отношений
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прерывности процесса адаптации;
социальная адаптация имеет соци-

ально трансформированные способы и 
средства вхождения личности в изме-
нившиеся социальные обстоятельства, 
поэтому качественно отличается от при-
способительных механизмов в живот-
ном мире;

социальная адаптация личности — 
динамичное явление, проходящее в сво-
ем функционировании ряд стадий, по-
следовательность развертывания кото-
рых различна;

в общественной жизни социальная 
адаптация личности выступает факто-
ром оптимизации и регуляции общения, 
условием и предпосылкой эффективно-
сти человеческой деятельности [2].

Ряд отечественных ученых (П.К. Ано-
хин, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович) 
под психологической адаптацией пони-
мают приспособление человека к усло-
виям жизни на уровне психических про-
цессов [16]. Мы считаем данную пози-
цию в некоторой степени узкой, так как 
она не подразумевает внутреннего ха-
рактера адаптации, а сводит адаптаци-
онный процесс к элементарному при-
способлению.

А.Н. Макарова в своем исследо-
вании под психологической адаптаци-
ей понимает процесс психологической 
включенности личности в системы со-
циальных, социально-психологических, 
и профессионально-деятельностных свя-
зей и отношений, в исполнение соответ-
ствующих ролевых функций. Согласно 
А.Н. Макаровой, психологическая адап-
тация осуществляется путем усвоения 
норм и ценностей общества. Основное 
проявление этого феномена заключает-
ся во взаимодействии (в том числе об-
щении) человека с окружающими людь-

ми и его активной деятельности. Важное 
средство достижения адаптации — обра-
зование и воспитание, а также трудовая 
и профессиональная подготовка. Про-
цесс психологической адаптации лич-
ности характеризуется активностью че-
ловека, выраженной в целенаправлен-
ности его действий по преобразованию 
действительности, среды, как с исполь-
зованием различных средств, так и с 
подчиненными ему приспособительны-
ми актами [9].

Ключевой момент указанной пози-
ции состоит для нас в признании авто-
ром в качестве ведущих средств дости-
жения успешности адаптационного про-
цесса обучения и воспитания, а также 
необходимости активности личности в 
процессе адаптации.

Следует отметить позицию Г.И. Си-
моновой, рассматривающую психоло-
гическую адаптацию как процесс, воз-
никающий в ответ на значительную но-
визну окружающей среды, включающий 
в себя мотивацию адаптивного поведе-
ния человека, формирование целей и 
программы поведения. С точки зрения 
автора, психологическая адаптация, бу-
дучи социально обусловленной обще-
ственным характером вызывающих ее 
изменений окружающей среды и чело-
веческого сознания и психики, в свою 
очередь, через формирование целей и 
программы жизнедеятельности воздей-
ствует на эффективность адаптивной 
деятельности, а также придает ее ди-
намике индивидуально-эмоциональную 
окраску [17].

Согласно исследованиям М.Е. Дура-
нова, педагогическую адаптацию сле-
дует рассматривать как вхождение лич-
ности в социокультурную среду, как про-
цесс, в котором основные параметры со-
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циальной характеристики личности при-
водятся в соответствие с новыми усло-
виями образования [5].

А.Н. Макарова и Е.Е. Федорова под 
педагогической адаптацией личности 
понимают процесс ее взаимодействия 
с образовательным пространством, и 
выделяют два ее вида: 1) адаптация к 
учебно-профессиональной деятельно-
сти, потребностям изменившейся соци-
альной среды; 2) адаптация как процесс 
формирования новых качеств личности, 
в том числе ее ориентация на професси-
онально значимые ценности.

В социальной педагогике адаптация 
рассматривается как развитие или вос-
становление утраченных ранее социаль-
ных связей индивида, широкого спектра 
отношений с людьми, к семье, самому 
себе, а также возвращение или принятие 
в мире нравственных ценностей важней-
ших видов человеческой деятельности, 
при этом она имеет свою специфику [9].

Мы полагаем, что наиболее емкое в 
педагогическом контексте определение 
адаптации учащихся дает Г.И. Симоно-
ва, определяя ее как процесс педагоги-
чески целесообразно организованного 
взаимодействия учащихся с новой соци-
альной средой и как результат, характе-
ризующийся их самоопределением, са-
моактуализацией, самоутверждением, 
саморазвитием и жизненной устойчи-
востью [17].

В отечественной психолого-педа-
гогической литературе проблемой со-
циально-психологической адаптации 
занимались такие ученые, как Н.А. Ер-
моленко, Р.У. Исмагилов, И.К. Кря-
жева, Н.Н. Мельникова, А.А. Налчад-
жян, Г.Г. Овчинникова, В.С. Олейников, 
А.А. Реан и др.

В современной науке существуют 

два основных подхода к пониманию 
социально-психологической адаптации 
личности. Первый подход — философско-
социологический (И.А. Милославова, 
В.В. Новиков, М.И. Субий и т. д.), в его 
рамках социально-психологическая 
адаптация понимается как аспект либо 
производственной (в случае адаптации 
к профессии), либо социальной (в слу-
чае адаптации к социуму) адаптации. 
При таком понимании адаптацию опре-
деляют два направления: адаптация к 
предмету труда и адаптация к отноше-
ниям в коллективе, под которой и по-
нимают социально-психологическую 
адаптацию. В рамках второго подхо-
да — социально-психологического — 
социально-психологическую адаптацию 
рассматривают не как аспект во всех си-
туациях адаптации, а как самостоятель-
ный процесс уравновешивания внутрен-
ней среды человека как личности и соци-
ума, способствующий качественным из-
менениям взаимодействующих сторон 
(А.Д. Глоточкин, Э.В. Мусаева, Ж.Г. Се-
нокосов и др.) [3]. Однако выделение гра-
ниц, специфики, предметных областей 
социально-психологической адаптации 
не проводится. Нередко социально-
психологическая адаптация отождест-
вляется с адаптацией личности (психо-
логической) в целом.

Г.Н. Филонов определяет социально-
психологическую адаптацию как опти-
мизацию взаимоотношений личности и 
групп, сближение цели их деятельности, 
ценностных ориентаций, усвоение инди-
видом норм и традиций группы, вхожде-
ние в ее ролевую структуру [8].

Социально-психологическая адапта-
ция, по определению О.И. Зотовой и И.К. 
Кряжевой, — это взаимодействие лично-
сти и социальной среды, которое приво-
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дит к правильным соотношениям целей 
и ценностей личности и группы. Адап-
тация наступает тогда, когда социаль-
ная среда способствует реализации по-
требностей и стремлений личности, слу-
жит раскрытию ее индивидуальности [7].

На наш взгляд, общим звеном в ука-
занных дефинициях является исполь-
зование категории «взаимодействие» 
в определении сущности социально-
психологической адаптации личности, 
свидетельствующее о возможных из-
менениях как адаптирующейся лич-
ности, так и группы (среды), к которой 
она адаптируется. При этом социально-
психологическая адаптация личности 
может выступать одновременно и как 
аспект учебной, профессиональной, про-
изводственной адаптации, и как само-
стоятельный автономно происходящий 
процесс.

Стоит отметить позицию А.А. Налчад-
жяна, который полагает, что определение 
сущности социально-психологической 
адаптации личности возможно только 
на основе идеи онтогенетической соци-
ализации, рассмотренной нами ранее. 
Социально-психологическая адаптиро-
ванность — такое состояние взаимоот-
ношений личности и группы, когда лич-
ность без длительных внешних и вну-
тренних конфликтов продуктивно выпол-
няет свою деятельность, удовлетворяет 
социальные потребности, в полной мере 
идет навстречу тем ролевым ожидани-
ям, которые предъявляет к ней группа, 
переживает состояние самоутвержде-
ния и свободного выражения творческих 
способностей. В свою очередь, адапта-
ция — это социально-психологический 
процесс, который при благоприятном те-
чении приводит личность к состоянию 
адаптированности [11].

Анализ психолого-педагогической 
литературы по проблеме социально-
психологической адаптации личности 
позволяет определить следующие ее 
особенности:

протекает в постоянно меняющей-
ся среде;

не имеет четких границ и развива-
ется в течение всего онтогенетического 
развития человека;

характеризуется индивидуально-
стью и уникальностью способов;

имеет высокую степень реали-
зации активной преобразовательной 
функции как личности, так и среды (су-
щественная особенность данного про-
цесса);

подразумевает взаимодействие 
равноправных сторон — личности и сре-
ды, а не сводится к элементарному при-
способлению;

предполагает больше возможно-
стей контроля и целенаправленной ор-
ганизации процесса со стороны лично-
сти;

предусматривает в качестве основ-
ной цели не приспособление, а самореа-
лизацию личности.

Проанализировав все многообразие 
взглядов на проблему адаптации лично-
сти в отечественной психологии, можно 
сделать ряд выводов:

1. Выявлена бинарная сущность 
адаптации личности, заключающаяся в 
единстве процессуальной и результиру-
ющей составляющей. При этом адапта-
ция личности как процесс предполагает 
взаимодействие индивида и той соци-
альной среды, к которой он адаптируется 
(микросоциум, группы людей, институты 
общества и др.). Анализ процессуальной 
составляющей адаптации позволяет ре-
шать задачи по поиску оптимальных пу-
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тей взаимодействия адаптирующейся 
личности и среды, и разрабатывать ком-
плекс психолого-педагогических техно-
логий (психолого-педагогическое сопро-
вождение), направленных на оптимиза-
цию адаптационного процесса. Резуль-
тирующая составляющая рассматрива-
ется через призму категории «адапти-
рованность», являющейся результатом 
адаптации личности. В свою очередь, 
адаптация — процесс социально-
психологического взаимодействия, ко-
торый при благоприятном течении при-
водит личность к состоянию адаптиро-
ванности [10]. В этом случае динамика 
адаптации личности предполагает дви-
жение адаптирующейся личности, вклю-
чающейся в процесс взаимодействия с 
новой средой, к адаптированной лично-
сти, находящейся в состоянии равнове-
сия с этой средой.

2. Ключевое понятие в теории адап-
тации — это «взаимодействие», оно 
основывается на четырех аспектах: 1) 
процесс адаптации всегда предполагает 
взаимодействие двух или нескольких си-
стем; 2) взаимодействие разворачива-
ется в особых условиях — условиях дис-
баланса, несогласованности между си-
стемами; 3) основная цель такого вза-
имодействия — некоторая координация 
между системами, степень и характер 
которой могут варьироваться в доста-
точно широких пределах; 4) достижение 
цели предполагает изменения во взаи-
модействующих системах.

Взаимодействие — это категория, от-
ражающая процессы воздействия объ-
ектов друг на друга, их взаимную обу-
словленность, изменение состояния, 
взаимопереход, а также порождение 
одним объектом другого. Взаимодей-
ствие представляет собой вид непосред-

ственного или опосредованного, внеш-
него или внутреннего отношения, свя-
зи. Свойства объекта могут проявиться 
и быть познанными только во взаимо-
действии с другими объектами. Поня-
тие взаимодействия носит объективный 
и универсальный характер. Каждая из 
взаимодействующих сторон выступает 
как причина другой и, как следствие, од-
новременного обратного влияния проти-
воположной стороны. Взаимодействие 
обусловливает развитие объектов. Оно 
характеризуется как многокомпонент-
ный процесс, включающий в себя вза-
имопознание, взаимопонимание, взаи-
моотношение, взаимные действия, вза-
имовлияние субъектов взаимодействия 
[13]. По нашему мнению, именно поня-
тие взаимодействия наиболее точно от-
ражает особенности протекания процес-
са адаптации.

3. Идея активности личности в про-
цессе адаптации. Взаимодействие че-
ловека со средой происходит в различ-
ных формах. Следовательно, и процесс 
адаптации личности, основывающий-
ся на понятии взаимодействия, имеет 
несколько форм проявления. Активная 
форма предполагает воздействие адап-
тирующейся личности на среду адапта-
ции с целью ее изменить. На наш взгляд, 
именно такая форма способствует опти-
мизации адаптационного процесса и 
свидетельствует об истинной адапта-
ции личности. Пассивная форма — от-
сутствие стремления воздействовать 
и изменять среду адаптации; конформ-
ное отношение к требованиям и нормам, 
предъявляемым к адаптирующейся лич-
ности. Мы считаем, что постоянное ис-
пользование подобной формы в процес-
се адаптации приведет личность к состо-
янию лжеадаптации или дезадаптации.
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4. Взаимосвязь процессов адап-
тации и развития. При достижении со-
гласованности и гармонии в процес-
се адаптации происходит преодоление 
внутренних и внешних конфликтов, ре-
шение проблем, формирование лич-
ностных новообразований, приобрете-
ние знаний, умений, навыков, что свиде-
тельствует о неразрывной связи, а так-
же существенном пересечении процес-
сов адаптации и развития. Наша точ-
ка зрения солидарна с позицией иссле-
дователей (А.В. Петровский, С.М. Ред-
лих, А.Н. Ростовцев и др.), рассматрива-
ющих адаптацию как микроцикл в раз-
витии личности, начало определенного 
периода ее развития, прохождение ко-
торого в значительной степени опреде-
ляет характер дальнейшего личностно-
го развития индивида [8]. Более того, 
мы полагаем, что одним из самых суще-
ственных результатов процесса адапта-
ции является развитие личности, то есть 
адаптация всегда ведет за собой разви-
тие, иначе следует говорить о дезадап-
тации/лжеадаптации личности.

5. Адаптационные способности че-
ловека во многом зависят от психологи-
ческих особенностей, качеств и свойств 
личности, определяющих возможность 
адекватной регуляции функционально-
го состояния организма в разнообраз-
ных условиях жизнедеятельности. Чем 
значительнее адаптационные способно-
сти, тем выше вероятность нормально-
го функционирования организма и эф-
фективной деятельности при увеличе-
нии интенсивности воздействия психо-
генных факторов внешней среды. Чем 
выше уровень их развития, тем выше 
вероятность успешной адаптации, и тем 
значительнее диапазон внешних факто-
ров среды, к которым личность может 

адаптироваться. Данные психологиче-
ские особенности, свойства и качества 
личности взаимосвязаны и образуют 
одну из интегративных характеристик ее 
психического развития — адаптивность 
(личностный адаптационный потенци-
ал). Адаптивность, на наш взгляд, пред-
ставляет собой интегрирующее свой-
ство адаптации личности к среде адап-
тации, высокий уровень которой обеспе-
чивает успешное протекание процесса 
адаптации и соответственно высокую 
степень адаптированности индивида как 
результат адаптации.
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«УРОВНЕВЫЙ» ПОДХОД В КЛАССИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТЕЙ 
А. Ф. ЛАЗУРСКОГО И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В. А. Урываев

Аннотация: в публикации рассма-
триваются перспективы использования 
в правоприменительной деятельности 
(криминология, судебная экспертиза, 
работа с кадрами) первой отечествен-
ной концепции личности, разработан-
ной А.Ф. Лазурским.

Ключевые слова: теория личности 
А.Ф. Лазурского, уровень личности, лич-
ность преступника, извращенная лич-
ность, судебная экспертиза, отбор ка-
дров.

Summary: the article considered an 
opportunity of first native personality con-
ception of A.F. Lazurski using in judicial 
practice (criminal law, legal expertise, the 
work with personnel).

Keywords: personality theory of A.F. 
Lazurski, personality level, the personality 
of criminal, perversive personality, legal 
expertise, manpower deployment.

Несмотря на высокую оценку вклада 
А.Ф. Лазурского в развитие психологии 
личности целым рядом ведущих специа-
листов (Б.Ф. Ломов, 1984; Ю.Б. Гиппен-
рейтер, 1988; А.В. Брушлинский и со-
авт., 1997; В.А. Аверин, 2002 и др.), его 
концепция личности, к сожалению, прак-
тически упущена в современных курсах 
психологии. Вместе с тем профессор 
Д.А. Леонтьев дает превосходную оцен-
ку теории личности А.Ф. Лазурского, «… 
которая при пристальном анализе ока-
зывается не только первой полноцен-
ной теорией личности в отечественной 
психологии, но и практически первой в 
мире» [4, с. 8]. Мы не просто соглашаем-
ся с оценкой Д.А. Леонтьева, но полага-
ем, что вклад А.Ф. Лазурского не только 
исторический. Мы убеждены, основыва-
ясь на практике работы в правоприме-
нительной системе, что концепция лич-
ности А.Ф. Лазурского, созданная поч-
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ти столетие назад, имеет не до конца ис-
черпанный объяснительный потенциал, 
актуальный и в настоящее время.

Первым принципиальным положени-
ем классификации личностей А.Ф. Ла-
зурского нам представляется допуще-
ние, что люди психологически не рав-
ны, имеют различный психологический 
потенциал. «При нормальных внешних 
условиях и соответствующем воспита-
нии и образовании уровень этот опреде-
ляется, как уже сказано, прирожденной 
одаренностью человека, сводящейся, 
в конце концов, к общему (потенциаль-
ному) запасу его нервно-психической 
энергии или, употребляя другой термин, 
к присущему ему большему или мень-
шему количеству психической активно-
сти» [3, с. 12].

Второй важнейший аспект — повы-
шение уровня соответствует усилению 
волевой активности личности. Обраще-
ние к феноменам воли как системоо-
бразующим факторам становления лич-
ности согласно нашим представлениям 
привносит в понимание личности имен-
но те акценты, которые нам важны для 
понимания ее поступков в реальной дей-
ствительности.

Третий важнейший аспект — постули-
руется смена основания для классифи-
кации личностей при повышении уров-
ня (рис. 1).

Нам представляется, что данное ре-
шение — принципиальный отказ от по-
строения единой для всех теории лич-
ности — является революционной идеей 
для психологической науки. Идеей, к со-
жалению, не замеченной, незаслуженно 
забытой, не обсуждаемой до сих пор. Не 
обсуждается и идея смены системообра-
зующего фактора на каждом из уровней.

Вместо абстрактной личности мы ви-
дим, сообразно уровню общеадаптаци-
онных способностей, три ряда (регистра) 
личностей.

1. Ряд личностей приспосаблива-
ющихся. Их потенциал относительно 
невысок. Основа для классификации 
на этом уровне — конституционально-
типологический подход, с его пробле-
мами темпераментов, дисгармоничных 
характеров и акцентуаций. Личность вы-
зревает не столько под влиянием соци-
ума, сколько под формирующим влия-
нием внутренних (генетически детерми-
нированных) факторов, складывается 
де-факто вокруг наиболее выдающейся 

Рис. 1. Сопоставление «уровневой» концепции подхода к классификации 
  личностей А.Ф. Лазурского с современными типологиями

Общепсихологический аспект анализа теории

Качественная характеристика 
уровня 

▼

Основные типологии 
Личностей 

▼

Приспособляющие
Духовно-нравственная 
типология личностей

Приспособившиеся успешно
Социально-психологическая 

типология личностей

Адаптирующиеся с трудом
Конституционально-типологическая 

типология личностей
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черты, особенности, способности. Лич-
ность довольно хорошо типологически 
описывается, прочитывается и просчи-
тывается.

2. Ряд личностей хорошо приспосо-
бляющихся — вводится уже социально-
психологическое основание типологии. 
Здесь же находят место и проблемы 
адаптации личности к производитель-
ному труду и невротические коллизии де-
задаптации (к этому уровню смело мож-
но отнести «теорию черт», «характероло-
гию» Э. Фромма и др.). Подчеркнем, как 
раз на данном уровне А.Ф. Лазурским и 
описано наибольшее число различных 
типов личности, включая смешанные.

3. Высший уровень — ряд лично-
стей приспосабливающих — основу ти-
пологии составляет классификация ви-
дов общественно значимой активности 
(«знания» с подвидами «индуктивное» и 
«дедуктивное»; «красота», «обществен-
ность», «внешняя деятельность, инициа-
тива», «власть, борьба», «система, орга-
низация», «смешанные типы»). В приме-
рах, иллюстрирующих типологию этого 
уровня, мы видим людей, опережающих 
свое время и взваливающих на себя ко-
лоссальное бремя ответственности, про-
сто недоступное предыдущим уровням. 
Предыдущие основания для типологии 
личностей на этом уровне не работают.

Ю.Б. Гиппенрейтер замечает, «…что 
переходя от низшего уровня к высше-
му, А.Ф. Лазурский исключает из опи-
сания индивидуальности черты харак-
тера, заменяя их свойствами личности» 
[1, с. 278].

Четвертый аспект — нефаталистиче-
ский характер типологии.

В послесловии А.В. Брушлинского, 
В.А. Кольцовой и Ю.Н. Олейника [3, с. 
437] подчеркивается эта особенность 

теории личности А.Ф. Лазурского — ее 
НЕФАТАЛИСТИЧЕСКИЙ характер и по-
стулирование примата духовного. Чело-
век не предопределен наследственной 
конституцией (или общественными усло-
виями) жить на том или ином «уровне». 
По А.Ф. Лазурскому, человеку присуще 
стремление к повышению своего уровня: 
«…в качестве критерия… оценки необхо-
димо выставить… большую или меньшую 
ТЕНДЕНЦИЮ К ПОВЫШЕНИЮ ПСИ-
ХИЧЕСКОГО УРОВНЯ (выделено А.Л.), 
большее или меньшее стремление к со-
вершенствованию. Если ни один человек 
не может дать в своих психических про-
явлениях больше того, что в него вложе-
но от природы (прирожденные особенно-
сти нервно-психической организации), 
то зато имеющиеся от природы духов-
ные силы могут или остаться неразви-
тыми, в зачаточном состоянии, или, на-
оборот, развернуться ad maximum как 
в количественном, так и в качествен-
ном отношении. И ЭТОТ ИМЕННО «СВЯ-
ЩЕННЫЙ ОГОНЬ» (выделено В.У.), это 
стремление к возможно более полно-
му и всестороннему развитию и прояв-
лению своих духовных сил мы считаем 
одинаково ценным, будет ли оно прояв-
ляться в яркой и разнообразной психи-
ке богато одаренного человека, или же 
в бедной примитивной душе индивиду-
ума, принадлежащего к низшему психи-
ческому уровню» [3, с. 20].

С рассматриваемой позиции имею-
щие различный адаптационный потен-
циал личности по-разному будут стро-
ить свои стратегии и в части выбора ва-
риантов отклоняющегося (преступного) 
поведения. Помимо этого общего поло-
жения, в работах А.Ф. Лазурского сфор-
мулирована и концепция извращенных 
личностей (рис. 2).
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В отношении их определения и диф-
ференцировки от других дезадаптивных 
форм поведения, автор пишет: «Возни-
кает естественно проблема разделе-
ния понятий и признаков невроза и из-
вращения. Hе входя в специальное об-
суждение этого вопроса, отметим тот 
факт, что, если и то и другое в биоло-
гической перспективе является извест-
ной формой приспособления и уравно-
вешения, то в неврозе и психозе, в со-
гласии с воззрениями новейшего вре-
мени, усматривается отказ от внешней 
реальности (бегство в болезнь — freud, 
аутизм — bleuler), пренебрежение к ее 
требованиям, в также поиски равнове-
сия в сфере субъективных переживаний 
и субъективной реальности; в извраще-
нии же контакт с внешней средой сохра-
няется в приспособлении к ней, личность 
руководится логикой реальности, толь-
ко способ и направление приспособле-

ния обычно имеет в этом случае харак-
тер антисоциальный» [3, с. 213].

Четыре эффекта подчеркивает А.Ф. 
Лазурский в вопросе об извращенных 
личностях.

Во-первых, «...извращение, идя дале-
ко вглубь, расщепляет личность, уничто-
жает координированность ее проявле-
ний, влечет за собой оскудение».

Во-вторых, «...на высшем уровне из-
вращение сказывается уже тогда, когда 
не отразившись на формальной структу-
ре личности, оно коснется динамики со-
отношений ее со средою, направления и 
способов ее деятельности».

В-третьих, «…извращение эгоцен-
трирует личность. Высший тип харак-
теризует направленность на сверхлич-
ные цели, что справедливо отмечает Н.О. 
Лосский» (при извращении же — вплоть 
до идей сверхценной личности - приме-
чание — В.У.).

Рис. 2. Сопоставление «уровневой» концепции подхода к классификации 
  извращенных личностей А.Ф. Лазурского с подходом, представленным 
  в работах, цитируемых В. Фоксом [6, с. 259]:

* крайне высокая вероятность встречи с типами, отлично разбирающимися 
в механизмах жизнедеятельности общества;

** растущий эгоизм, потакание собственным слабостям, податливость 
деформирующему влиянию макро- и микросреды;

*** крайне часты недостатки социализации личности вследствие природной 
неполноценности

Криминологический аспект использования теории

Извращенные личности 
(по А.Ф. Лазурскому) 

▼

Криминологическая квалификация 
преступной деятельности 

▼

Антисоциальные типы 
(в широком смысле слова) 

Профессиональная преступность 
(часто «заказчики»)*

Лицемерные, властные 
извращенные

Групповые преступления 
(часто «организаторы»)**

Насильники, 
расчетливые эгоисты

Насильственные, корыстные преступления 
(часто «исполнители»)***
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В-четвертых, в отношении высше-
го уровня: «…представляется возмож-
ным идеалы по степени их охраняющего 
личность значения расположить в убы-
вающем порядке следующим образом: 
альтруизм, религия, знание, красота, об-
щество (государство), система (органи-
зация), внешняя деятельность, инициа-
тива и власть (борьба)». [3, с. 215]. Как 
мы видим, знание — не может служить 
существенным препятствием для раз-
вития порока, оно уступает и альтруиз-
му и религии.

Принятие на вооружение современ-
ными психологами взглядов А.Ф. Лазур-
ского, в частности, позволяет эксперт-
ной практике:

– во-первых, точнее охарактеризо-
вать роль собственно социальных фак-
торов в организации деятельности лич-
ностей разных уровней;

– во-вторых, значительно улучшить 
прогноз, являющийся обязательной ча-
стью диагноза;

– в-третьих, оказывать существен-
ное влияние на волевую регуляцию по-
ведения и деятельности, включая содер-
жательные стороны, посредством уров-
ней личности;

– в-четвертых, реализовать новые 
возможности понимания отклоняюще-
гося поведения на базе концепции, объ-
единяющей в одном подходе здоровье, 
болезнь, асоциальное и антисоциальное 
поведение.

Проблемы аттестации кадров и кри-
терии отбора резерва на руководящие 
должности не теряют актуальности во 
все периоды их обсуждения. На этом 
фоне подход, базирующийся на кон-
цепции А.Ф. Лазурского, полностью себя 
оправдал. В проведенном нами диссер-
тационном исследовании резерва на 
должность начальников горрайорганов 
безусловный приоритет подтвердили со-
трудники, имеющие более высокие оцен-
ки по общему психическому уровню. Со-
поставлялись показатели сформирован-
ности индивидуальной управленческой 
концепции и характеристики личности, 
выстроенные в систему оценки на базе 
представлений об уровне личности А.Ф. 
Лазурского (рис. 3).

В менеджменте известна притча о 
том, как ответили на вопрос: «Чем Вы за-
нимаетесь?» трое рабочих, возивших пе-
сок на строительстве церкви. Один ска-
зал: «Вожу песок», второй ответил: «За-

Рис. 3. Сопоставление «уровневой» концепции подхода к классификации 
  личностей А.Ф. Лазурского с современными требованиями системного
  подхода в управлении [2, с. 107]

Использование концепции А.Ф. Лазурского в работе с персоналом

Качественная характеристика 
уровня личности 

▼

Основные требования к уровню регуляции 
системы управления 

▼

Приспособляющие
Управление 

(развитие организации)

Приспособившиеся успешно
Администрирование (обеспечение 
стабильности работы организации) 

Адаптирующиеся с трудом
Воспроизводство (поддержание качества 

работы элементов системы)
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рабатываю деньги», третий произнес: 
«Строю собор»… Приведенная метафо-
ра хорошо иллюстрирует важность вы-
явления не только когнитивных, но и лич-
ностных предпосылок развернутого ви-
дения проблем управления.

Приведем (схематично), основные 
позиции, выделяемые А.Ф. Лазурским 
в оценке уровня личности (заметим, что 
если придерживаться данной схемы, то 
обнаруживается чрезвычайно лаконич-
ная и емкая характеристика кандидата 
на должность): 1) широта интересов; 2) 
высшие достижения в сфере профес-
сиональной деятельности; 3) гармо-
ничность личности; 4) сознательность, 
идейность; 5) стремление к повышению 
своего уровня.

Таким образом, работа А.Ф. Лазур-
ского по созданию оригинальной кон-
цепции личности, не завершенная им 
при жизни (1874–1917), на наш взгляд, 

должна быть продолжена в настоящее 
время, поскольку не утерян ее объясни-
тельный потенциал. Напротив, с годами 
все отчетливей вырисовывается богат-
ство ее объяснительных возможностей.
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СУБЪЕКТИВНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОСУЖДЕННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА*

Т. Н. Савченко, Г. М. Головина

Аннотация: в работе описаны под-
ходы к моделированию взаимодействия 
человека, находящегося в закрытой сре-
де с интеллектуальной информационной 
средой. Исследуется влияние информа-
ционной среды на удовлетворенность 
жизнью и субъективное качество жиз-
ни осужденных, вовлеченных во взаи-
модействие с данной средой.

Ключевые слова: закрытая сре-
да, интеллектуальная информационная 
среда, ценности, субъективное качество 
жизни осужденных.

Summary: in work approaches to 
modeling of interaction of the person be-
ing in the «closed» environment with «in-
tellectual information» are described. In-
fluence of the information environment on 
satisfaction with life and subjective quality 
of life condemned, involved in interaction 
with this environment is investigated.

Keywords: the closed environment, 
the intellectual information environment, 
values, subjective quality of life of the con-
demned.

В отечественной и зарубежной ли-
тературе получили довольно широкое 
освещение вопросы влияния инфор-
мационных факторов на деятельность 
человека и его состояние (В.А. Бодров, 
В.Ф. Венда, Б.М. Величковский, А.И. Га-
лактионов, Н.Д. Завалова, Г.М. Зараков-
ский, В.П. Зинченко, В.В. Лапа, Б.Ф. Ло-
мов, В.А. Пономаренко, R. Hockey, 
E. Hubbard, D. Salvendy, C. Wickens и др.).

Проблема взаимодействия челове-
ка с интеллектуальной информационной 
средой приобретает все большую науч-
ную и практическую значимость. Интел-
лектуальная информационная среда яв-
ляется естественным развитием элек-
тронных, информационных и коммуни-
кационных технологий. В настоящее вре-
мя большинство профессиональных и 
домашних систем передачи и обработ-
ки цифровой аудио- и видеоинформа-
ции подключены к глобальным инфор-
мационным сетям (например, Интернет). 
В повседневной жизни человек широ-
ко использует всевозможные электрон-
ные устройства с возможностью досту-
па к разнообразным информационным 
ресурсам. Интеллектуальная информа-
ционная среда оказывает воздействие 
на жизнь каждого человека, независимо 
от того, вовлечен он в непосредственное 
взаимодействие с ней или нет. Рост ко-
личества социальных сетей, информа-
ционных и коммуникационных систем, а 
также числа их пользователей обуслов-
ливают актуальность данной темы ис-
следования.

В зарубежных научных центрах все 
большее количество исследований по-
свящается вопросам взаимодействия 
человека с интеллектуальной информа-
ционной средой, в частности с социаль-
ными сетями. Большое внимание уде-
ляется вопросам разработки и внедре-
ния интеллектуальных агентов в среду 
обитания человека. Под термином «ин-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Грант 12-06-12058-в) и РФФИ 
 (Грант 11-07-00720-а).
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теллектуальный агент» (в рамках дан-
ной статьи) мы будем понимать некото-
рый программный модуль, осуществля-
ющий мониторинг (наблюдение за окру-
жающей средой), способный к обучению 
и действующий в среде, при этом его по-
ведение рационально в том смысле, что 
его действия всегда направлены на до-
стижение какой-либо цели. Для опре-
деления интеллектуальности программ-
ного модуля с помощью теста Тьюрин-
га (Turing, 1950) проводится сравнение 
поведения (взаимодействия с окружа-
ющей средой) человека с поведением 
агента в аналогичных условиях. Иссле-
дования корпорации Intel показывают, 
что в странах Евросоюза доля интеллек-
туальных электронных устройств с каж-
дым годом неуклонно растет. Все боль-
ше используется интеллектуальных ин-
формационных технологий при созда-
нии не только электронных устройств, но 
и инженерных систем (например, систем 
отопления или вентиляции). Большин-
ство европейских офисных или жилых 
зданий и сооружений уже оснащены ин-
теллектуальными, экологичными и эко-
номичными системами жизнеобеспече-
ния. Эти исследования стимулируют Intel 
на создание интеллектуального центра, 
который позволит обеспечить контроль 
и мониторинг инженерных систем. Ком-
пания LG также активно разрабатывает 
концепцию современной интеллектуаль-
ной среды обитания. Интеллектуальная 
среда воспринимается специалистами 
компании как совокупность электрон-
ных интернет-устройств под общим на-
званием Dream Home products. Компа-
ния Apple в рамках создания интеллекту-
альной среды обитания разрабатывает 
совокупность взаимосвязанных мульти-
медийных электронных устройств, каж-

дый из которых будет отвечать за выпол-
нение определенной функции или предо-
ставление того или иного сервиса. По-
ставщик услуг мобильной связи Orange 
использует экспериментальный подход 
к разработке концепции современной 
жилой среды — Оранжевый умный дом 
(Orange Intelligent Home). При разработ-
ке и проектировании интеллектуальной 
среды в качестве интерфейса использу-
ются методы распознавания речи, ком-
пьютерные методики обработки тексто-
вых сообщений с последующим синте-
зом речи, различные технологии соз-
дания трехмерных изображений. Каж-
дый из этих проектов представляет со-
бой комплексное решение по внедрению 
интеллектуальных агентов в среду оби-
тания человека.

Взаимодействие человека с интел-
лектуальной информационной средой 
мы будем рассматривать как взаимо-
действие пользователя посредством не-
которого электронного устройства (на-
пример, компьютера) с некоторой ин-
формационной системой. Традиционно 
для описания взаимодействия пользо-
вателя посредством компьютера с чем-
либо используется термин «человеко-
компьютерное взаимодействие».

Наша статья посвящена вопросам 
исследования взаимодействия челове-
ка с интеллектуальной информационной 
средой, и компьютер (или иное электрон-
ное устройство) является лишь инстру-
ментом этого взаимодействия.

В целях изучения взаимодействия в 
системе «человек — интеллектуальная 
информационная среда» было проведе-
но исследование структуры и характери-
стик информационных потоков, а также 
их взаимосвязи с восприятием субъек-
том качества жизни и стилем его пове-
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дения. Изучение психологических ме-
ханизмов этого взаимодействия может 
служить основой создания комфортных 
условий для жизни и деятельности чело-
века, позволит создать методики проек-
тирования удобной и безопасной инфор-
мационной среды.

На основании проведенных ранее ис-
следований взаимосвязи субъективно-
го качества жизни человека с его отно-
шением к информационным системам 
была разработана модель взаимодей-
ствия человека с интеллектуальной ин-
формационной средой [3].

Модель включает структуру и харак-
теристики информационных потоков в 
этом взаимодействии, а само оно пред-
ставлено как процесс обмена инфор-
мацией между человеком и некоторой 
интеллектуальной информационной 
системой. Этот процесс был описан в 
виде конечного цикла: человек иниции-
рует процесс, вводит информацию, по-
лучает (посредством пользовательско-
го интерфейса) информацию, анализи-
рует ее, принимает решение и снова вво-
дит информацию и т. д. Принятая и вве-
денная пользователем информация оце-
нивалась качественно и количественно. 
Для формализованного описания и ко-
личественной оценки информационно-
го взаимодействия человека с интел-
лектуальной информационной средой 
использовались следующие математи-
ческие методы и теории: теория инфор-
мации, теория массового обслуживания, 
теория игр. Кроме того, в модели для уче-
та ограниченных возможностей челове-
ка по приему и преобразованию инфор-
мации использовался ресурсный под-
ход. В рамках этого подхода предполага-
ется, что возможности пользователя по 
приему, передаче и обработке информа-

ции являются в каждый конкретный мо-
мент времени изменяющимися, но огра-
ниченными. Учет в модели так называе-
мых ресурсоподобных свойств позволя-
ет, во-первых, отразить ограниченность 
средств обработки информации, кото-
рыми располагает человек, во-вторых, 
показать возможности гибкого распре-
деления и перераспределения челове-
ком этих средств между разными этапа-
ми, стадиями, каналами, уровнями в ходе 
преобразования информации.

Исследования восприятия интеллек-
туальной среды проводились нами в со-
циумах, которые можно было отнести 
к открытым системам. В нашей рабо-
те мы поставили цель — изучить струк-
туру субъективного качества жизни лю-
дей (в которую входит интеллектуально-
информационная составляющая), 
основная жизнедеятельность которых 
на больших отрезках времени опреде-
ляется степенью закрытости социума, 
что позволяет свести влияние внешней 
среды к минимуму. Что же такое закры-
тая система?

В предыдущей работе Д.В. Сочивко, 
Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной приво-
дится сравнительный анализ понятий 
закрытости, замкнутости, изолирован-
ности [6]. Ввиду того, что нас интересо-
вало формальное определение этих по-
нятий, мы обратились к теории систем.

Центральным понятием в теории си-
стем, системного анализа является по-
нятие системы. Существует много опре-
делений систем.

Система — совокупность частей или 
компонентов, связанных между собой 
организационно. Под системой может 
пониматься естественное соединение 
составных частей, самостоятельно су-
ществующих в природе, а также нечто 
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абстрактное, порожденное воображени-
ем человека. Эти определения аккумули-
руют как определение системы, так и ее 
свойства. Р. Акоффа и Ф. Эмери пони-
мают систему как множество взаимос-
вязанных элементов, каждый из которых 
связан прямо или косвенно с каждым 
другим элементом, а два любые подмно-
жества этого множества не могут быть 
независимыми. А.И. Уемов останавли-
вается на следующих определениях си-
стемы: 1) множество объектов, на кото-
ром реализуется определенное отноше-
ние с фиксированными свойствами; 2) 
множество объектов, которые облада-
ют заранее определенными свойства-
ми с фиксированными между ними от-
ношениями.

Свойства области существования си-
стемы и накладываемые на нее огра-
ничения определяют научный подход и 
методологию, которые должны быть ис-
пользованы при изучении системы.

Можно выделить абстрактные и кон-
кретные системы. Все абстрактные си-
стемы являются неживыми, в то время 
как конкретные системы могут быть и 
живыми, и неживыми.

Особое значение с точки зрения про-
ведения эксперимента имеет свойство 
замкнутости, закрытости системы. Де-
ление систем на открытые и замкну-
тые — важное основание классифика-
ции систем. Система замкнутая, если 
у нее нет окружающей среды, то есть 
внешних контактирующих с ней систем. 
К замкнутым системам относятся те 
системы, на которые внешние систе-
мы не оказывают существенного влия-
ния, у которых отсутствует обмен мате-
рией, энергией и информацией с окру-
жающей средой.

В закрытой системе (частично изо-

лированной) отсутствует обмен матери-
ей с окружающей средой, однако воз-
можен обмен энергией и информацией. 
В полностью изолированной системе от-
сутствует и обмен энергией, а в замкну-
той — еще и обмен информацией.

Различие между открытыми и зам-
кнутыми системами — это основной мо-
мент в понимании фундаментальных 
принципов общей теории систем. Если 
рассматривать открытые системы как 
замкнутые, не принимая во внимание 
влияние окружающей среды (модель-
но ограничить ее влияние), можно по-
лучить искаженные результаты. Боль-
шинство живых систем можно отнести 
к открытым системам. Неживые систе-
мы являются относительно замкнуты-
ми; наличие обратной связи наделяет их 
некоторыми свойствами живых систем, 
связанными с состоянием равновесия.

Ранее Д.В. Сочивко, Т.Н. Савченко 
и Г.М. Головиной анализировались си-
стемы с различной степенью закры-
тости [6]. К частично изолированным 
живым системам с различной степе-
нью закрытости в смысле социально-
психологического взаимодействия 
были отнесены система исправитель-
ных учреждений и система обучения кур-
сантов Академии ФСИН России, а к зам-
кнутым — некоторые структуры особо 
строгого режима.

Такой подход к этим структурам и 
учреждениям дает нам возможность 
при обращении к ним построить иссле-
дование живых естественных систем по 
плану, приближенному к истинно экспе-
риментальному, что важно для построе-
ния достаточно строгих исследований в 
естественной среде. В последние годы в 
отечественной экспериментальной пси-
хологии уменьшилось количество лабо-
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раторных экспериментов, при этом воз-
росло число эмпирических исследова-
ний в естественных средах. В связи с 
этим возможность построения экспери-
мента, приближенного к истинному экс-
периментальному плану, в естествен-
ной среде приобретает особое значение.

По степени закрытости различаются 
среды осужденных и сотрудников испра-
вительных учреждений. Осужденные на-
ходятся в колонии постоянно, для рабо-
тающих осужденных предусмотрен от-
пуск раз в год на 10 дней, если они осуж-
дены по статье за тяжкое преступление 
(на практике применяется не очень ча-
сто). Сотрудники живут в поселке, обыч-
но окружающем исправительное учреж-
дение, имеют довольно напряженный 
график работы, за что получают спе-
циальную доплату. Таким образом, их 
контакты за пределами работы и посел-
ка весьма ограниченны. В целом мож-
но сказать, что ИУ для сотрудников, и 
тем более для осужденных, представ-
ляет собой (хотя и в разной степени) за-
крытую систему.

Понятие качества жизни (КЖ) со-
циально-экономической среды жизни 
людей. Качество жизни выступает как 
функция следующих параметров: психи-
ческое здоровье, рождение, смертность, 
количество больниц, количество меди-
цинского персонала, курение, потребле-
ние алкоголя, наркотиков, государствен-
ные ассигнования на лечение, средний 
уровень потребления и др. Каждому из 
перечисленных параметров придается 
условный вес и с помощью теории игр 
выводятся индикаторы, представленные 
в виде риска или оценки здоровья.

Наиболее показательными являют-
ся индексы роста государственных вло-
жений в лечение и питание населения, 

сравненные со смертностью и заболе-
ваемостью людей [4]. Другой распро-
страненный подход — выяснение сущ-
ности понятия качества жизни на основе 
социологических опросов, то есть каче-
ство жизни рассматривается как субъек-
тивный показатель. Близкое совпадение 
жизненных стереотипов и возможности 
их реализации дает максимум этого ка-
чества. Оба эти подхода в отдельности 
не дают желаемого результата. Необхо-
дим интегративный подход, который бу-
дет включать изучение как объективных, 
так и субъективных показателей, опре-
деляющих понятие «качество жизни». 
Проблема качества жизни актуальна в 
тех обществах или общественных груп-
пах, уровень жизни которых в целом удо-
влетворительный, когда проблема физи-
ческого выживания не стоит столь остро.

Разрабатываемая в последнее вре-
мя концепция качества жизни связана с 
изучением социально-психологических 
механизмов, опосредующих реальное 
удовлетворение жизнью, с изучением 
когнитивного, аффективного компонен-
тов КЖ. В России лишь намечаются пути 
систематизации и интеграции знаний с 
целью дальнейшей разработки концеп-
ции КЖ. Существуют различные трак-
товки КЖ, включающие психологиче-
скую составляющую, и в соответствии с 
этим разрабатываются различные кри-
терии и методы его оценки. (Г.М. Зара-
ковский, Е.В. и А.А. Давыдовы, В.А. Ха-
щенко, И.А. Джидарьян, А.Л. Журавлев, 
К.А. Абульханова-Славская и др.).

Изучение КЖ проводится в лабора-
тории математической психологии Ин-
ститута психологии РАН с 1995 г. [2]. 
За это время определено понятие каче-
ства жизни как интегрального показате-
ля, который включает в себя объектив-
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ные и субъективные параметры. К пер-
вым относятся рекомендуемые Госком-
статом показатели уровня жизни; ко вто-
рым — ценностные ориентации, потреб-
ности, то есть восприятие субъектом ка-
чества своей жизни через личностные 
структуры. Исследования направлены 
на изучение субъективного восприятия 
качества жизни, в результате разрабо-
тана методика оценки параметров КЖ. 
Построена модель динамики КЖ и пси-
хологического статуса, с помощью ко-
торой можно прогнозировать удовлет-
воренность жизнью и тенденции к по-
явлению внутриличностного конфлик-
та в зависимости от изменения струк-
туры качества жизни (Савченко, Голо-
вина, 2006; Савченко, Соколов, 2002; 
Головина, 2003).

В своих исследованиях субъективного 
КЖ в качестве методологичес кой осно-
вы мы использовали: системный подход; 
субъектный подход; принцип моделиро-
вания; макро-микродинамический под-
ход (Савченко, 2005).

Нами было введено операцио-
нальное определение КЖ как инте-
гративного показателя жизнедеятель-
ности людей, который включает в себя 
как объективные, так и субъективные по-
казатели (Головина, 2002; Савченко, Го-
ловина, 2007). Объективные показатели 
характеризуют уровень жизнедеятель-
ности (уровень жизни) конкретного чело-
века или общества, субъективные пока-
затели — степень удовлетворения его по-
требностей и ценностных структур раз-
личного уровня.

В работах проведено исследование 
субъективного качества жизни (СКЖ) в 
связи с информационным взаимодей-
ствием человека с интеллектуальной ин-
формационной средой [3]. Опишем под-

робно эту работу, так как это исследова-
ние позволило сформулировать этапы 
нового исследования и моделирования 
взаимодействия заключенных с ИИС.

Использовались следующие мето-
дики:

1. Субъективное качество жизни
Под субъективным качеством жизни 

понимается степень соответствия оце-
нок реального и желаемого качества 
жизни респондента. СКЖ вычисляет-
ся как среднее взвешенное отклонение 
субъективных оценок реального КЖ от 
желаемого КЖ по каждому понятию, 
входящему в структуру СКЖ. Для того 
чтобы высокие значения показателей 
СКЖ соответствовали более высокому 
уровню удовлетворенности жизнью, от-
клонения по каждому понятию вычита-
ются из максимального балла оценок.

Респонденты оценивают субъектив-
ную значимость каждого понятия (цен-
ности) по 10-балльной шкале.

Ценности, входящие в представлен-
ную методику, можно разделить на че-
тыре составляющих: когнитивный ком-
понент, эмоциональный компонент, со-
циальное благополучие и здоровый об-
раз жизни (физическое благополучие).

Когнитивный компонент включает в 
себя: высшее образование, отношение 
к профессии, достойный круг общения, 
самоуважение, уважение окружающих 
и личностная свобода.

Эмоциональный компонент состоит 
из таких категорий, как: развлечения, 
любовь, духовные ценности, отношение 
к домашним животным.

Социальное благополучие представ-
лено уверенностью в завтрашнем дне, 
стабильной обстановкой в стране, ра-
ботой, наличием своего жилья, матери-
альным достатком.
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Здоровый образ жизни объединяет 
такие ценности, как здоровье, экология, 
спорт, питание, полноценный отдых.

Следует заметить, что при проведе-
нии факторного анализа объединенных 
выборок многочисленных исследований 
обычно выделяются приведенные фак-
торы. Для различных страт описанные 
компоненты входят в СКЖ с различны-
ми весами.

Исходя из того что многочисленные 
исследования показали, что СКЖ связа-
но с мотивацией, можно предположить, 
что уровень СКЖ детерминирует моти-
вацию к жизни. Иными словами, нор-
ма СКЖ говорит о существовании мо-
тивации к жизни, а низкие значения — о 
депрессивном состоянии и отсутствии 
жизненных стимулов.

2. Анкета-опросник «Отношение к 
взаимодействию с электронно-инфор-
мационной системой».

В разработанной авторами анкете 
предлагалось оценить взаимодействие 
респондента со следующими система-
ми:

1) информационной системой (си-
стемой бронирования билетов, платеж-
ным терминалом);

2) поисковой информационной си-
стемой (Google, Яндекс);

3) социальной сетью.
Исследование проводилось на вы-

борке респондентов разных возрастов. 
Проведенный анализ показал, что в дан-
ной выборке такие составляющие СКЖ, 
как социальное благополучие и здоровый 
образ жизни, не оказывают влияние на 
отношение респондентов к информаци-
онным системам, а когнитивный и эмо-
циональный компоненты являются систе-
мообразующими факторами. Их сочета-
ние позволило выделить четыре класса.

Кластеры респондентов:
1) с высокими значениями когни-

тивных параметров СКЖ и высокими 
значениями параметров эмоциональ-
ности. Отношение этих людей к инфор-
мационным системам (ИС) неустойчи-
во: отвергая сначала, возможно придут 
к использованию ИС позже;

2) с высокими значениями когни-
тивных параметров СКЖ и низкими зна-
чениями параметров эмоциональности. 
Эти люди приветствуют информацион-
ные системы и активно их используют;

3) с низкими значениями когнитив-
ных параметров СКЖ и низкими зна-
чениями параметров эмоциональности. 
Отношение этих людей к информацион-
ным системам индифферентно (оно за-
висит от условий их жизнедеятельности);

4) с низкими значениями когнитив-
ных параметров СКЖ и высокими зна-
чениями параметров эмоциональности. 
Эти респонденты активно не принимают 
информационные системы.

Для выявления влияния факторов 
интеллектуальной информационной 
среды на восприятие качества жизни в 
закрытой среде предполагается прове-
сти аналогичное исследование на вы-
борке осужденных. В предыдущей ра-
боте для проведения эмпирических ис-
следований СКЖ личности в разных по 
качеству жизни условиях были выбраны 
следующие группы испытуемых: обучаю-
щиеся в военизированном учебном за-
ведении, курсанты первого и четверто-
го курсов, осужденные и сотрудники ко-
лонии строгого режима [6].

Сравнение средних показателей ре-
ального и идеального качества жизни в 
разных по степени социальной закрыто-
сти группах испытуемых показало: наи-
более открытая социальная система — 
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военизированное высшее учебное за-
ведение (но более закрытая, чем обыч-
ный вуз) — отличается тем, что обе груп-
пы обучающихся (разной степени закры-
тости) не показывают значимых разли-
чий реального и идеального КЖ в груп-
пах студентов первого и четвертого кур-
сов. Тем не менее и реальные и желае-
мые оценки качества своей жизни зна-
чимо ниже у осужденных, чем у сотруд-
ников и курсантов.

Различие в оценках осужденных 
и других групп имеет много причин, в 
том числе психологических, связанных 
с переживаниями ограничения свобо-
ды, бесправности, добавляющихся к той 
причине, которую мы исследуем, а имен-
но социальной закрытости. Вычленить 
ее достаточно трудно. Однако тот факт, 
что оценки идеального качества жизни 
существенно отличаются от оценок ре-
ального, может быть приписан именно 
социальной закрытости системы, так как 
это то немногое, что является общим и 
у осужденных, и у сотрудников, работа-
ющих на территории исправительного 
учреждения.

Для нашего дальнейшего исследова-
ния важны также низкие оценки идеаль-
ного (желаемого) качества жизни осуж-
денных. Похоже, что осужденных не ин-
тересует (или они не имеют информа-
ции) о таких параметрах качества жизни, 
как экология, спорт, обстановка в стра-
не, работа, общение, духовные ценности.

Подобная парадоксальная для чело-
века в открытой среде картина, вероят-
но, будет мешать адаптации к жизни в 
ней бывших заключенных. С помощью 
развитой информационной среды мож-
но повысить интерес к жизни и привле-
кательность некоторых ее субъективно 
значимых ценностей.

Таким образом, в статье рассмотре-
ны вопросы взаимодействия человека, 
находящегося в закрытой среде, с ин-
теллектуальной информационной сре-
дой. Намечены подходы и разработаны 
этапы исследования субъективного ка-
чества жизни осужденных в контексте 
этого взаимодействия. Изучение пси-
хологических механизмов субъективно-
го качества жизни в контексте взаимо-
действия человека с интеллектуальной 
информационной средой является акту-
альной научной задачей и служит осно-
вой для создания комфортных условий 
для жизни и деятельности человека.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ — 
БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
О ЖЕРТВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

А. В. Молоствов

Аннотация: в статье рассматрива-
ются специфические особенности пред-
ставлений осужденных — бывших со-
трудников правоохранительных орга-
нов о жертвах преступлений.

Ключевые слова: социальные 
представления, личность осужденных — 
бывших сотрудников правоохранитель-
ных органов, образ жертвы преступле-
ния.

Summary: this paper discusses the 
specific features of representations of 
convicted former employees of law en-
forcement bodies of the victims of crime.

Keywords: social representations, 
personality sentenced former law enforce-
ment officers, the image of the victim.

Подавляющее большинство престу-
плений возникает при взаимодействии 
преступника и жертвы. Познание ме-
ханизма взаимодействия людей (пре-
ступника и жертвы) возможно на осно-
ве понимания содержания и динамики их 
представлений друг о друге. Представле-
ния преступника о жертвах своего пре-
ступления часто являются ложными, сте-
реотипными, ведущими к деиндивиду-
ализации личности жертв, что способ-
ствует самооправданию преступником 
своего поведения и снижает эффектив-
ность исправительного воздействия на 
него в процессе реализации наказания.

Конфликт преступника и жертвы яв-
ляется ярким следствием неконструк-
тивности представлений преступника 

о жертве. Учитывая особенности пред-
ставлений осужденного о жертве свое-
го преступления, мы можем побуждать 
его к освоению конструктивных образ-
цов взаимодействия с другими людь-
ми, в которых они не рассматривались 
бы как потенциальные жертвы.

В данном контексте исследование 
психологических характеристик пред-
ставлений осужденных — бывших со-
трудников правоохранительных орга-
нов (ПО) о жертвах преступлений — одно 
из перспективных направлений изуче-
ния психологических причин соверше-
ния сотрудниками ПО преступлений, по-
зволяющее совершенствовать програм-
мы психологической коррекции лично-
сти осужденных за счет коррекции их 
представлений о жертвах преступлений.

Для выяснения специфики содержа-
ния представлений — бывших сотрудни-
ков ПО о жертвах преступлений в бата-
рею методик нами была добавлена ан-
кета, составленная на основе интервью 
с осужденными.

Предложенная анкета состояла из 
15 стереотипных утверждений о жерт-
вах с униполярными шкалами, имеющи-
ми семизначную градацию — от «полно-
стью согласен» (7) до «совершенно не 
согласен» (1). В инструкции мы проси-
ли испытуемых выразить степень свое-
го согласия со стереотипными утверж-
дениями:

1. Жертвы преступлений сами вино-
ваты в том, что с ними произошло.
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2. Жертвы преступлений сами часто 
совершают преступления.

3. Женщины чаще мужчин становят-
ся жертвами преступлений.

4. Любой человек может стать жерт-
вой преступления.

5. Жертва и преступник могут при-
мириться.

6. Жертва нуждается в сочувствии.
7. Жертва преступления хочет, что-

бы преступник понес наказание.
8. Жертва преступления хочет по-

нять преступника.
9. Потерпевший от кражи страдает 

меньше, чем потерпевший от ограбле-
ния с применением физической силы.

10. Жертва преступления может 
простить преступника.

11. Кражи с предприятий должны 
наказываться менее сурово, чем кражи 
личного имущества.

12. Преступления против женщин 
должны наказываться более сурово, 
чем аналогичные преступления про-

тив мужчин.
13. Жертва преступления в первую 

очередь хочет возместить материаль-
ный ущерб.

14. Жертва преступления боится 
преступника.

15. Преступник желает, чтобы по-
терпевший понял его переживания и 
раскаяние.

Для изучения особенностей пред-
ставлений осужденных — бывших со-
трудников ПО о жертвах преступлений 
уровневому анализу были подвернуты 
выборки осужденных — бывших сотруд-
ников ПО, осужденных иных категорий и 
правопослушных респондентов.

На графике (рис. 1) видно, что про-
филь представлений осужденных — 
бывших сотрудников ПО о жертвах пре-
ступлений в целом повторяет профиль 
представлений о жертвах, характерный 
для общей выборки осужденных.

Анализ графика распределения оце-
нок утверждений показывает явные раз-

Рис. 1
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личия между группами осужденных, от-
бывающих наказания, и правопослуш-
ных респондентов. Значимые различия 
выборок правопослушных респондентов 
и осужденных получены по 8 утвержде-
ниям из 15 (1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 15 утв.). 
Выборки правопослушных респонден-
тов и осужденных — бывших сотрудни-
ков ПО различаются по 7 утверждениям 
(1, 2, 7, 11, 12, 13, 15 утв.) (рис. 2). Так, 
правопослушные респонденты склон-
ны отрицать вину жертвы в совершении 
преступления (утв. 1) (ср. 2, 7) по срав-
нению с осужденными (ср. 4,7) и осуж-
денными — бывшими сотрудниками ПО 
(ср. 3,7). Это можно объяснить тем, что 
представления о поведении жертв пре-
ступлений правопослушные респонден-
ты получают в основном из СМИ, кото-
рые транслируют преимущественно сю-
жеты о насильственных преступлениях, 
где жертвы и преступники не знакомы 
(захваты заложников, терроризм), либо 
развлекательные криминальные сери-

алы, в которых действует положитель-
ный герой, встающий на защиту невин-
ных жертв [11, с. 118–122]. При этом 
умеренное стандартное отклонение (Std.
Dev. 1,6) (утв. 1) позволяет говорить о 
том, что мнения обследованных право-
послушных респондентов сходны. В то 
же время научные данные свидетель-
ствуют, что в 40–50 % случаев жертвы 
преступлений сами вольно или неволь-
но «помогали» совершению против них 
преступлений, так как вели себя в пред-
преступной ситуации либо в момент со-
вершения преступления вызывающе, 
оскорбляли виновных, угрожали им или 
нападали первыми [5, с. 3–4].

Различны также показатели в изуча-
емых группах при оценке утверждения 
о том, что жертвы преступлений сами 
часто совершают преступления (утв. 2). 
Осужденные часто упоминают об этом в 
интервью и отмечают в анкете (ср. 5,5), 
осужденные сотрудники (ср. 4,7), право-
послушные респонденты склонны с этим 

Рис. 2
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не согласиться (ср. 3,8). Это различие 
также можно объяснить тем, что право-
послушные респонденты не имеют опы-
та взаимодействия с жертвами престу-
плений, а информация о реальном по-
ведении жертв в предпреступной ситу-
ации и в момент совершения преступле-
ния им не доступна.

Возможности примирения жертвы и 
преступника (утв. 5) более высоко оце-
нивают осужденные (ср. 5,7), чем право-
послушные опрошенные. Это объясняет-
ся тем, что правопослушные респонден-
ты стереотипно оценивают преступни-
ка и потерпевшего как непримиримых и 
неспособных к компромиссу субъектов. 
Многие осужденные (в первую очередь 
совершившие насильственные престу-
пления) в свою очередь размышляют о 
такой возможности и в некоторой мере 
надеются и ожидают примирения. В то 
же время для осужденных высокий уро-
вень ожиданий примирения с потерпев-
шими может являться иллюстрацией 
их инфантильного восприятия действи-
тельности и регрессивного типа психо-
логической защиты.

Интересно, что по данному утвержде-
нию не отмечено различий оценок пра-
вопослушных испытуемых и осужден-
ных — бывших сотрудников ПО. И те и 
другие невысоко оценивают шансы на 
примирение преступника и жертвы. Од-
нако, на наш взгляд, за сходством взгля-
дов могут стоять различные причины. 
Так, для правопослушных испытуемых 
может быть характерно незнание спец-
ифики взаимодействия в системе «пре-
ступник — жертва», информацию о кото-
ром они черпают из стереотипных сю-
жетов СМИ, где жертва непримирима и 
нацелена на отмщение. Кроме того, соб-
ственная тревожность от потенциальной 

угрозы преступления обостряет защит-
ную реакцию испытуемых.

В случае с невысокой оценкой этого 
утверждения осужденными — бывшими 
сотрудниками ПО, вероятно, действует 
другая объяснительная модель. Напри-
мер, они не могут допустить для себя 
возможность примирения и прощения 
жертвы, так как сами повышают требо-
вания к себе и считают, что их престу-
пление, совершенное сознательно, не 
может быть прощено.

Правопослушные респонденты (ср. 
6,5), по сравнению с осужденными (ср. 
5,6) и осужденными — бывшими со-
трудниками ПО (ср. 5,46), демонстри-
руют большую степень согласия с иде-
ей о том, что жертвы преступлений хо-
тят, чтобы преступник понес наказание 
(утв. 7). Данные показатели правопо-
слушной группы могут свидетельство-
вать о разделении ее членами представ-
лений о справедливости, которые тре-
буют, чтобы преступник был наказан, а 
жертве был возмещен ущерб (мораль-
ный и материальный). Преступники же — 
это люди, которые непосредственно вза-
имодействовали с жертвами, анализи-
ровали их чувства и видели, что эти чув-
ства и желания не однозначны (что, воз-
можно, жертвы винят себя в случившем-
ся больше чем преступника). Другое объ-
яснение может быть связано с фактом, 
что осужденные не признают своей вины 
в совершенном преступлении и не счи-
тают жертву вправе желать наказания 
преступнику.

Значительное различие взглядов 
отмечается в оценке респондентами 
утверждения о том, что кражи с пред-
приятий должны наказываться менее су-
рово, чем кражи личного имущества (утв. 
11). Правопослушные испытуемые ско-
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рее не согласны с ним (ср. 2,6), а осуж-
денные (ср. 4,5) и осужденные — бывшие 
сотрудники ПО (ср. 3,98) скорее соглас-
ны. Подобные показатели подтвержда-
ют теоретическую идею о том, что в ка-
честве одной из основных стратегий са-
мооправдания осужденных выступает 
стратегия деперсонификации жертв [1, 
с. 274–276; 10, с. 350]. Иными слова-
ми, если нет конкретной жертвы, то пре-
ступление представляется осужденным 
незначительным и наказание должно 
быть мягким. Такие суждения респон-
дентов можно объяснить и действием 
на сознание остаточных стереотипов со-
циалистического хозяйствования «го-
сударственное и общественное — зна-
чит ничье».

Влиянием субкультурных норм на 
представления осужденных о жертвах 
можно объяснить тот факт, что они (ср. 
4,8) и осужденные — бывшие сотрудни-
ки ПО (ср. 4,6) более чем правопослуш-
ные опрошенные (ср. 3,3) склонны со-
гласиться с тем утверждением, что пре-
ступления против женщин должны нака-
зываться более сурово, чем аналогич-
ные преступления против мужчин (утв. 
12). Преступная субкультура активно 
транслирует идею о том, что преступле-
ния против женщин, детей и престаре-
лых людей являются не престижными 
в «преступной карьере» и порицаются 
преступным сообществом [4, с. 117–
121]. Кроме того, этот факт может сви-
детельствовать о наличии в системе са-
мооправдания осужденных идеи о ма-
лом вреде своего деяния для жертв. Рас-
пространенным высказыванием, зафик-
сированным в интервью с осужденными, 
было: «…У них (жертв) последнее никог-
да не забираешь…», «…Они сами воруют 
и должны быть на нашем месте…». Ины-

ми словами, если жертва преступления 
заведомо не может оказать сопротивле-
ния преступнику (чаще это женщина), то 
такое преступление противоречит пози-
тивной идентичности осужденного, оно 
не имеет оправдания и должно более су-
рово наказываться. Однако исследова-
ния преступности против женщин пока-
зывают, что доля женщин в числе всех 
потерпевших составляет в последние 
годы в среднем 40 %, при этом дина-
мика роста преступлений против жен-
щин сохраняется [2, с. 59–64]. Таким 
образом, на уровне криминальной иде-
ологии эти принципы провозглашают-
ся, а в реальности соблюдаются не все-
ми осужденными (об этом свидетель-
ствует и значительная дисперсия оце-
нок данного утверждения осужденными).

Интересным представляется едино-
душие при оценке утверждения 12 осуж-
денными и осужденными — бывшими со-
трудниками ПО. Так, нам представляет-
ся, что осужденные — бывшие сотруд-
ники ПО имеют меньший опыт освое-
ния преступной субкультуры. Вероятно, 
идея о достойном и сильном соперни-
ке, который становится жертвой престу-
пления, является базисной в преступ-
ной субкультуре и наиболее доступна для 
освоения новичками.

Показательными, на наш взгляд, яв-
ляются цифры, иллюстрирующие сте-
пень согласия осужденных (ср. 5,6) и 
осужденных — бывших сотрудников ПО 
(ср. 5,49) с утверждением о том, что 
жертвы в первую очередь хотят возме-
щения материального вреда (у правопо-
слушных респондентов (ср. 4,1). Это мо-
жет объясняться тем, что многие осуж-
денные при отбывании наказания про-
изводят выплаты по судебным искам, и 
других упоминаний о потерпевшем они 
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не имеют. Отсутствие специальных пси-
хокоррекционных программ для осуж-
денных, отбывающих наказания, кото-
рые бы актуализировали для них пробле-
мы неконфликтного взаимодействия с 
жертвами преступлений после освобож-
дения, приводит к тому, что фокус внима-
ния осужденного переключается только 
на материальные составляющие причи-
ненного им вреда.

Утверждение о том, что преступник 
желает, чтобы потерпевший понял его 
переживания (утв. 15), оценивают бо-
лее высоко осужденные (ср. 5) и осуж-
денные — бывшие сотрудники ПО (ср. 5), 
не согласны с ними правопослушные ис-
пытуемые (ср. 3). Это подтверждает, что 
правопослушные респонденты оценива-
ют преступников стереотипно, как без-
жалостных и бездумных. Сами осужден-
ные, в свою очередь, оценивая утверж-

дение положительно, демонстрируют ак-
туальность для них эмпатического вза-
имодействия с жертвами своих престу-
плений, что открывает дополнительные 
возможности психокоррекционного воз-
действия на них.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что перечисленные утверждения, 
различно оцениваемые правопослуш-
ными респондентами и осужденными, 
представляют собой элементы пери-
ферической системы представлений о 
жертвах (то есть различаются у предста-
вителей различных групп из обследован-
ной выборки), принятых в сообществе, 
в которое включены все опрошенные.

Треть из предложенных утверждений 
(5 из 15) получили единодушные оцен-
ки респондентов из трех групп (табл. 1).

Так, степень согласия с утвержде-
нием о том, что женщины чаще мужчин 

Таблица 1
Сходство средних значений оценок, отражающих степень согласия осужденных, 

осужденных — бывших сотрудников ПО и правопослушных испытуемых 
с утверждениями о жертвах преступлений

Осужденные 
Правопослушные 

респонденты
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шие сотрудники ПО
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3. Женщины чаще мужчин стано-
вятся жертвами преступлений

5,09 2,00 5,13 2,04 4,66 2,08

6. Жертва нуждается в сочув-
ствии

5,39 1,82 5,60 1,36 5,05 2,17

8. Жертва преступления хочет по-
нять преступника

3,67 2,17 3,37 1,86 4,02 2,13

9. Потерпевший от кражи страда-
ет меньше, чем потерпевший от 
ограбления с применением физи-
ческой силы

5,36 2,02 5,03 1,95 4,85 2,40

14. Жертва преступления боится 
преступника

5,16 1,98 5,53 1,12 5,02 2,12
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становятся жертвами преступлений (утв. 
3) и у осужденных и у правопослушных 
опрошенных одинакова высока. Данный 
факт может объясняться влиянием на 
представления опрошенных гендерных 
стереотипов, предполагающих, что жен-
щина слаба и зависима от мужчины [6, 
с. 215–220; 7, с. 65–68]. С утвержде-

нием о том, что жертва нуждается в со-
чувствии (утв. 6) осужденные и правопо-
слушные респонденты согласны одина-
ково. При этом они скорее не согласны 
с тем, что жертва хочет понять преступ-
ника (утв. 8). Идея о том, что потерпев-
ший от кражи страдает меньше, чем по-
терпевший от ограбления с применени-

Таблица 2
Различия средних значений оценок, отражающих степень согласия осужденных 

и осужденных — бывших сотрудников ПО с утверждениями о жертвах 
преступлений

Осужденные 
(201 чел)

Осужденные — 
бывшие сотрудники 

ПО (41 чел.)
Уровень 

значимости 
различий
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1. Жертвы преступлений сами 
виноваты в том, что с ними 
произошло

4,72 2,26 3,73 2,05 0,01

2. Жертвы преступлений сами 
часто совершают преступления

5,54 1,90 4,73 1,45 0,0105

Рис. 3
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ем физической силы (утв. 9) одинако-
во высоко разделяется осужденными и 
правопослушными респондентами, как 
и представление о том, что жертва боит-
ся преступника (утв. 14).

Следовательно, перечисленные 
утверждения, одинаково оцененные пра-
вопослушными респондентами и осуж-
денными, являются элементами ядра 
представлений о жертвах (то есть одина-
ковы у представителей различных групп 
из обследованной выборки).

Представления осужденных и осуж-
денных — бывших сотрудников ПО раз-
личаются оценкой утверждений о том, 
что жертвы преступлений сами винова-
ты в том, что с ними произошло, и о том, 
что жертвы преступлений сами часто со-
вершают преступления (табл. 2, рис. 3).

Меньшая по сравнению с осужден-
ными степень согласия осужденных — 
бывших сотрудников ПО с утверждения-
ми о том, что жертвы преступлений сами 
виноваты в том, что с ними произошло, и 
о том, что жертвы преступлений сами ча-
сто совершают преступления, может го-
ворить о том, что они берут ответствен-
ность за преступление на себя, более 
того они могут отводить жертвам престу-
пления объектную роль. В работе Д.В. Со-
чивко приводится идея о том, что для ор-
ганизованной преступности может быть 
свойственно полное принятие вины за 
преступление в сочетании с принятием 
себя и полным отказом изменяться [8]. 
Эта идея позволяет объяснить и наши 
различия. Для осужденных — бывших 
сотрудников ПО совершение преступле-
ния является неким рубиконом, пересе-
кая который они не видят для себя пути 
назад. При этом, совершая преступле-
ние, они четко осознают его вред и опас-
ные последствия. Отсюда их принятие на 

себя ответственности за случившееся.
Факторный анализ данных опросни-

ка для диагностики представлений осуж-
денных о жертвах преступлений, прове-
денный с правопослушными испытуе-
мыми, осужденными и осужденными — 
бывшими сотрудниками ПО, выявил раз-
личия факторных структур этих групп. 
Факторный анализ оценок утвержде-
ний о жертвах, сделанных осужденны-
ми, позволил нам получить трехфактор-
ную структуру представлений осужден-
ных о жертвах преступлений (табл. 3).

В первый фактор со значимыми ве-
сами (в порядке убывания весов) вошли 
утверждения о том, что женщины чаще 
мужчин становятся жертвами престу-
плений; о том, что любой человек мо-
жет стать жертвой преступления; о том, 
что жертва преступления хочет наказать 
преступника.

Во второй фактор со значимыми ве-
сами (в порядке убывания весов) вош-
ли утверждения о том, что жертва нуж-
дается в сочувствии; о том, что жертва 
преступления хочет понять преступни-
ка; о том, что преступник желает, чтобы 
потерпевший понял его переживания.

В третий фактор со значимыми ве-
сами (в порядке убывания весов) вош-
ли утверждения о том, что преступления 
против женщин должны наказываться 
более сурово, чем аналогичные престу-
пления против мужчин; что жертва пре-
ступления в первую очередь хочет воз-
местить материальный ущерб; что жерт-
вы преступлений сами часто соверша-
ют преступления.

Проанализировав содержание во-
шедших в каждый фактор утвержде-
ний, мы пришли к выводу, что в первый 
фактор объединяются утверждения, ко-
торые касаются представлений о вине 
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и наказании преступников и жертв. Во 
второй фактор вошли утверждения, ха-
рактеризующие сочувствие преступни-
ков жертвам и ожидание такого сочув-
ствия от жертв. Утверждения, составив-
шие третий фактор, можно охарактери-
зовать как описывающие представле-
ния о последствиях преступления, кото-
рые могут определять дальнейшую ак-
тивность преступников по отношению 
к жертвам.

Проведенный факторный анализ 
структуры представлений осужденных 
о жертвах преступлений позволяет сде-
лать выводы:

– первым (наиболее важным) фак-
тором структуры представлений осуж-
денных о жертвах преступлений явля-
ется фактор представлений о вине и 
наказании преступников и жертв. Это 
может объясняться тем, что подавляю-
щее большинство преступников начи-
нают размышлять о жертвах в контек-
сте подготавливаемого ими преступле-
ния. Подобные размышления сопрово-
ждаются активизацией преступниками 
психологических защит, обесцениваю-
щих жертв и оправдывающих престу-
пления. Причем облегчает этот процесс 
для конкретного преступника наличие 

Таблица 3
Факторная структура представлений о жертвах преступлений 

в выборке осужденных

Factor Loadings (Varimax normalized) (Данные по осужденным.sta) 
Extraction: Principal components (Marked loadings are > ,400000)

Factor 1

3. Женщины чаще мужчин становятся жертвами преступлений 0,71

4. Любой человек может стать жертвой преступления 0,71

7. Жертва преступления хочет наказать преступника 0,70

11. Кражи с предприятий должны наказываться менее сурово, чем кражи личного 
имущества

0,51

1. Жертвы преступлений сами виноваты в том, что с ними произошло 0,42

Factor 2

6. Жертва нуждается в сочувствии 0,76

8. Жертва преступления хочет понять преступника 0,61

5. Жертва и преступник могут примириться 0,48

15. Преступник желает, чтобы потерпевший понял его переживания 0,48

Factor 3

12. Преступления против женщин должны наказываться более сурово, 
чем аналогичные преступления против мужчин

0,63

13. Жертва преступления в первую очередь хочет возместить материальный ущерб 0,55

10. Жертва преступления может простить преступника 0,55

9. Потерпевший от кражи страдает меньше, чем потерпевший от ограбления 
с применением физической силы

0,52

2. Жертвы преступлений сами часто совершают преступления 0,41
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транслируемых в преступном сообще-
стве субкультурных шаблонов представ-
лений, обесценивающих жертв и оправ-
дывающих преступление. Преступнику 
остается только выбрать подходящий 
для себя шаблон представлений о жерт-
ве и встроить его в свой образ мира;

– вторым фактором структуры пред-
ставлений осужденных о жертвах пре-
ступлений является фактор, характери-
зующий степень сочувствия осужденных 
жертвам и ожидание такого сочувствия 
от жертв. Он также значим в структуре 
представлений преступников о жертвах, 
поскольку эмоции встраиваются в меха-
низм многих преступлений (например, 
эмоции страха и гнева по отношению 
к жертве у убийц или эмоции зависти и 
презрения к жертвам у воров);

– третий фактор структуры представ-
лений осужденных о жертвах преступле-
ния, описывающий представления о по-
следствиях преступления и дальнейшей 
активности преступников по отноше-
нию к жертвам, имеет сложное строе-
ние (распадается на несколько подфак-
торов, отражающих различные стороны 
поведенческой активности), что объяс-
няется тем, что осужденные после со-
вершения преступления до задержа-
ния, во время расследования престу-
пления и суда во многих случаях непо-
средственно и опосредованно контакти-
руют с жертвами своих преступлений, то 
есть от них требуется активность по от-
ношению к жертвам преступлений. При 
совершении и планировании преступле-
ния преступники, как правило, не заду-
мываются о том, как будут взаимодей-
ствовать с жертвами преступлений (или 
с их родственниками) после соверше-
ния преступления. Преступная субкуль-
тура, по сравнению с четко регламенти-

руемым эмоциональным отношением к 
жертвам, не имеет четких предписаний 
относительно поведения преступников 
в отношении жертв после совершения 
преступления. В связи с этим способы 
активности осужденных по отношению к 
жертвам формируются на основе лично-
го опыта взаимодействия с ними и соб-
ственных личностных качеств.

Анализ содержания утверждений по-
зволяет сделать вывод, что выделенные 
нами факторы составляют базовую пси-
хологическую триаду (познание, эмоции, 
воля). Согласно концепции психодина-
мики поведения Д.В. Сочивко [9], позна-
ние, эмоции и воля составляют структу-
ру психологического времени человека. 
Так, эмоции связаны с психологическим 
прошлым человека, познание — с его 
психологическим настоящим, а воля — 
с его акцептором будущего [9, с. 232]. 
С позиции приведенной концепции мы 
видим, что представления осужденных 
о жертвах преступлений:

– детально структурированы в насто-
ящем (что обусловлено для них необхо-
димостью постоянно поддерживать пси-
хологические защиты в активном состо-
янии, то есть постоянно получать рацио-
нальные самооправдания);

– подробно представлены в про-
шлом (то есть представления о жерт-
вах базируются у них на прочном эмоци-
ональном фундаменте, связанном либо 
с чувством страха (осужденные за на-
сильственные преступления), либо с чув-
ством зависти и неприязни (осужденные 
за корыстные преступления и др.);

– имеют неопределенный акцептор 
будущего (так как фактор состоит из 
утверждений с незначительными веса-
ми и при автоматической факторизации 
распадается на подфакторы).
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Неопределенный акцептор будущего 
может говорить о том, что образ жертв 
преступления не предписывает осужден-
ным четкой и однозначной линии пове-
дения в ближайшем будущем, то есть это 
поведение зависит от влияния на них си-
туативных переменных. На основании 
этого работа по развертыванию и напол-
нению позитивными, конкретными дей-
ствиями образа ближайшего будущего 
у осужденных представляется нам пер-
спективной задачей их психокоррекции.

Для правопослушных граждан трех-
факторная структура представлений 
осужденных о жертвах преступлений 
выглядит следующим образом (табл. 4).

В первый фактор со значимыми ве-
сами вошли утверждения о том, что 
преступления против женщин должны 
наказываться более сурово, чем ана-
логичные преступления против муж-
чин; женщины чаще мужчин становят-
ся жертвами преступлений; о том, что 
жертва преступления в первую оче-

Таблица 4
Факторная структура представлений о жертвах преступлений 

в выборке правопослушных респондентов

Factor Loadings (Varimax normalized) (Данные по правопослушным.sta) 
Extraction: Principal components (Marked loadings are > ,400000)

Factor 1

12. Преступления против женщин должны наказываться более сурово, 
чем аналогичные преступления против мужчин

-0,77

3. Женщины чаще мужчин становятся жертвами преступлений -0,68

13. Жертва преступления в первую очередь хочет возместить материальный ущерб -0,58

10. Жертва преступления может простить преступника 0,49

5. Жертва и преступник могут примириться 0,47

14. Жертва преступления боится преступника -0,45

4. Любой человек может стать жертвой преступления -0,43

7. Жертва преступления хочет наказать преступника -0,41

Factor 2

14. Жертва преступления боится преступника 0,75

1. Жертвы преступлений сами виноваты в том, что с ними произошло 0,65

15. Преступник желает, чтобы потерпевший понял его переживания 0,56

2. Жертвы преступлений сами часто совершают преступления 0,49

3. Женщины чаще мужчин становятся жертвами преступлений 0,47

Factor 3

5. Жертва и преступник могут примириться 0,56

6. Жертва нуждается в сочувствии 0,44

8. Жертва преступления хочет понять преступника 0,65

9. Потерпевший от кражи страдает меньше, чем потерпевший от ограбления 
с применением физической силы

-0,65
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редь хочет возместить материальный 
ущерб.

Во второй фактор вошли утвержде-
ния о том, что жертва преступления бо-
ится преступника; жертвы преступлений 
сами виноваты в том, что с ними прои-
зошло.

Третий фактор составили утвержде-
ния — жертва преступления хочет по-
нять преступника; потерпевший от кра-
жи страдает меньше, чем потерпевший 
от ограбления с применением физиче-
ской силы; жертва и преступник могут 
примириться; жертва нуждается в со-
чувствии.

Таким образом, первый фактор со-
ставили утверждения, которые мы клас-
сифицировали как утверждения, описы-
вающие представления о последствиях 
преступления и поведенческую актив-
ность преступников и жертв.

Во второй фактор вошли утвержде-
ния, которые охватывают как размышле-
ния преступников и жертв друг о друге и 
о преступлении, так и эмоции, возника-
ющие у жертв и преступников. Утверж-
дения о размышлениях во втором фак-
торе преобладают.

Третий фактор также включил в себя 
утверждения, в которых содержатся как 
размышления преступников и жертв 
друг о друге и о преступлении, так и эмо-
ции, возникающие у жертв и преступ-
ников. Однако в третьем факторе пре-
обладают утверждения, описывающие 
эмоции.

Анализ содержания факторов в вы-
борке правопослушных респондентов 
показывает, что в структуре представ-
лений правопослушных испытуемых 
наиболее выражен и оформлен компо-
нент, описывающий поведенческую ак-
тивность участников взаимодействия 

системы «жертва — преступник». Ког-
нитивные и эмоциональные компонен-
ты представлений о жертвах правопо-
слушных граждан взаимосвязаны и вы-
ражены менее поведенческих.

Это может объясняться тем, что пред-
ставления о жертвах правопослушные 
респонденты формируют под действи-
ем сюжетов СМИ, отличающихся акцен-
том на поведенческой стороне системы 
«жертва — преступник». Размышления 
же о жертвах преступлений у них иниции-
руются после просмотра сюжетов о пре-
ступлении либо услышанных рассказов, 
и сопровождаются эмоциональным фо-
ном. Эмоциональный фон размышлений 
правопослушных испытуемых о жерт-
вах состоит из сопереживания жертвам 
преступлений и тревожности, связанной 
с возможностью самим стать жертва-
ми. Опираясь на концепцию Д.В. Сочив-
ко, можно сказать, что у правопослуш-
ных испытуемых представления о жерт-
вах более структурированы и разверну-
ты в области акцептора будущего. Ины-
ми словами, у правопослушных испыту-
емых присутствует четкая модель пове-
дения, в которой предписывается рав-
ноправное взаимодействие с другими 
людьми (то есть правопослушный чело-
век не склонен воспринимать другого че-
ловека как свою потенциальную жертву 
или агрессора).

Сравнивая факторные структуры 
представлений о жертвах преступлений 
осужденных и правопослушных испыту-
емых, можно отметить, что основное от-
личие представлений о жертвах престу-
плений в этих двух группах состоит в том, 
что поведение правопослушных испыту-
емых в настоящем базируется на ана-
лизе своих эмоций и выстраивании де-
тализированной картины ближайшего 
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и далекого будущего. Поведение осуж-
денных (преступников) является своео-
бразным отреагированием (простым пе-
реживанием) эмоций без учета послед-
ствий этого поведения в будущем.

Трехфакторная структура представ-
лений осужденных — бывших сотрудни-
ков ПО о жертвах преступлений (табл. 5) 
является специфичной и отличается от 
рассмотренных ранее.

По нашему мнению, представления 
осужденных — бывших сотрудников ПО о 
жертвах трансформируются професси-
ональным опытом и знаниями. Так, пер-
вый фактор факторной структуры мы на-
звали профессиональный взгляд на про-
блемы жертв преступлений. Сотрудни-
ки, основываясь на профессиональном 
опыте, оценивают вероятность челове-
ка стать жертвой преступления, оцени-

Таблица 5
Факторная структура представлений о жертвах преступлений 

в выборке осужденных — бывших сотрудников ПО

Factor Loadings (Varimax normalized) (Данные по осужденным — бывшим сотрудникам ПО) 
Extraction: Principal components (Marked loadings are > ,500000)

Factor 1 Факторная нагрузка Средние

1. Жертвы преступлений сами виноваты в том, 
что с ними произошло

0,69 3,73

3. Женщины чаще мужчин становятся жертвами 
преступлений

0,64 4,66

4. Любой человек может стать жертвой 
преступления

0,63 6,39

13. Жертва преступления в первую очередь хочет 
возместить материальный ущерб

0,57 5,49

15. Преступник желает, чтобы потерпевший понял 
его переживания

0,57 5,00

Factor 2

5. Жертва и преступник могут примириться 0,70 5,44

6. Жертва нуждается в сочувствии 0,69 5,05

7. Жертва преступления хочет, чтобы преступник 
понес наказание

0,55 5,46

10. Жертва преступления может простить 
преступника

0,63 5,49

14. Жертва преступления боится преступника 0,66 5,02

Factor 3

2. Жертвы преступлений сами часто совершают 
преступления

0,73 4,73

9. Потерпевший от кражи страдает меньше, 
чем потерпевший от ограбления с применением 
физической силы

0,71 4,85

11. Кражи с предприятий должны наказываться 
менее сурово, чем кражи личного имущества

0,61 3,98
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вают степень вины жертв преступления 
в случившемся, вероятность стать жерт-
вой преступления у женщин и желания 
преступников и жертв.

Второй фактор состоит из утверж-
дений, которые мы объединяем нали-
чием эмоций. Мы назвали его эмо-

циональный отклик жертвам престу-
пления. Этот фактор характеризуют 
утверждения, которые в большой сте-
пени разделяются испытуемыми. Они 
согласны с тем, что жертвы нуждаются 
в сочувствии, могут простить преступ-
ника и примириться с ним, но при этом 

Рис. 4. Корелляционная плеяда утверждений о жертвах преступлений 
  с показателями других опросников (выборка осужденных — бывших 
  сотрудников ПО)
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боятся и хотят наказать его.
Третий фактор мы назвали защит-

ным. Он объединяет утверждения, ко-
торые позволяют рационализировать 
преступное поведение за счет сниже-
ния оценки его вреда для жертв, припи-
сать им преступный характер жизни и 
тем самым расценить преступление как 
справедливое наказание жертв.

Итак, мы можем сделать вывод о том, 
что особенности профессии откладыва-
ют отпечаток на представления осуж-
денных — бывших сотрудников ПО о 
жертвах преступлений.

Они представляют жертв преступле-
ний профессионально шаблонно, при 
этом эмоционально откликаются на 
проблемы жертв и защищаются от этих 
эмоций. Можно предположить, что образ 
жертвы у них двойственен, есть далекая 
шаблонная жертва, которую они продол-
жают воспринимать как профессиона-
лы, и есть жертва преступления, кото-
рую они воспринимают с эмоциональ-
ным откликом и пытаются защищаться 
от этих эмоций.

Особенности связи профессиональ-
ного взгляда на мир у осужденных — 
бывших сотрудников ПО и их представ-
лений о жертвах иллюстрируются дан-
ными корелляционного анализа (рис. 4).

Из корелляционной плеяды мы ви-
дим, что если осужденный — бывший со-
трудник ПО высоко оценивает себя как 
профессионала, обладающего профес-
сиональными знаниями, знанием функ-
циональных обязанностей по должности, 
умеющего отстоять свою точку зрения, 
дисциплинированного, он склонен отно-
ситься к жертвам преступлений шаблон-
но. Он полагает, что жертва кражи стра-
дает меньше чем жертва ограбления с 
применением физической силы. Он рас-

сматривает страдания жертвы как реак-
цию на физическое насилие и не учиты-
вает переживания жертв кражи. В то же 
время исследования показывают, что 
интенсивность негативных пережива-
ний у жертв краж так же высока, как и у 
жертв физического насилия [3].

Таким образом, специфика профес-
сиональной деятельности сотрудников 
ПО накладывает существенный отпеча-
ток на формирование в их мировоззре-
нии образа жертвы преступления. Мож-
но предположить, что шаблонность и де-
персонифицированность образа жерт-
вы, становясь для сотрудника ПО обы-
денной особенностью мировосприятия 
в какой-то мере стирает границы дозво-
ленного и убирает многие барьеры на 
пути преступного поведения. Психологи-
ческая подготовка сотрудников ПО, на-
правленная на повышение уровня субъ-
ектных характеристик в образе жертв 
преступления, может стать эффектив-
ной профилактикой их преступного по-
ведения.
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Аннотация: в статье анализируют-
ся взаимосвязи между психическими 
состояниями и познавательными про-
цессами у людей, переживших психи-
ческие травмы в ходе боевых действий 
и ликвидации последствий катастроф. 
Полученные данные могут быть исполь-
зованы для уточнения диагностических 
норм и разработки реабилитационных 
программ.

Ключевые слова: когнитивные ре-
сурсы, познавательные процессы, пси-
хические состояния, тревожность, де-
прессия, травмирующие события.

Summary: this work analyses links be-
tween the psychological condition and cog-
nitive processes of the people who experi-
enced psychological traumas in course of 
warfare and disaster recovery operations. 
The obtained data may be used for diag-
nostic standards specification and reha-
bilitation programmes development.

Keywords: cognitive resources, cog-
nitive processes, mental states, anxiety, 
depression, traumatic experience.

Проблема влияния повышенных эмо-
циогенных нагрузок на характеристики 

функциональных возможностей чело-
века в решении познавательных задач 
все чаще оказываются в центре обсуж-
дения специалистов в области психо-
логии и нейрофизиологии. Неоднократ-
но демонстрировалось дезорганизую-
щее влияние эмоций и состояний повы-
шенного эмоционального напряжения 
на основные блоки переработки инфор-
мации. Например, было показано, что 
в состоянии повышенной тревожности 
снижаются возможности распределе-
ния и удержания внимания [1], ухудша-
ются параметры запоминания и воспро-
изведения информации [8], затрудня-
ются процессы заучивания и сохране-
ния материала [5], нарушаются опера-
ции логического мышления (Oaksford, 
Morris, Grainger, Williams, 1996) и при-
нятия решений [6]. Несмотря на разно-
родность изучаемых процессов, боль-
шинство исследователей пришлb к вы-
воду, что негативные состояния в пер-
вую очередь ограничивают возможно-
сти использования ресурсов внимания 
и рабочей памяти [4].

Во многих случаях обсуждаемая про-
блема рассматривается через интегри-
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рованный анализ различного рода со-
стояний человека и сопряженных с этим 
феноменов стресса, напряженности, 
усилий, аффектов и т. п. Разрабатывае-
мое в отечественной психологии пред-
ставление о функциональном состоя-
нии как системе внутренних средств, ак-
туализируемых для выполнения целена-
правленной деятельности в заданных 
условиях [2], является хорошей основой 
для развития представлений об эффек-
тивности решения разного рода задач, 
в том числе когнитивных, на основе ин-
теграции данных о задействованных ре-
сурсах (в этом случае под когнитивны-
ми ресурсами понимается компонент 
функциональных состояний, обеспечи-
вающий выполнение тех или иных по-
знавательных задач в текущий момент 
времени).

Данное исследование посвящено 
изменениям в познавательной сфере 
у лиц с травматическим опытом раз-
личной этиологии. Речь идет о боевой 
психической травме, а также об уча-
стии в травмирующих событиях, свя-
занных с ликвидацией последствий ка-
тастроф. По мнению С.В. Литвинцева и 
его коллег, в основе причин возникно-
вения синдрома боевой психической 
травмы лежат механизмы кратковре-
менной адаптации с интенсивным рас-
ходованием адаптационных ресурсов 
человека, вследствие чего происходит 
резко возрастающее истощение и тор-
можение включения регуляторных си-
стем для сформирования долговре-
менной адаптации [3]. В описание это-
го расстройства наряду с нарушения-
ми сна, головными болями, вегетатив-
ной лабильностью включаются такие 
симптомы, как эмоциональная неста-
бильность, возбужденность, снижение 

общего эмоционального фона, потеря 
инициативы и интереса, быстрое нарас-
тание усталости, а также нарушения па-
мяти и трудности в концентрации вни-
мания [9]. Однако сегодня явно недо-
статочно диагносцировать общие пси-
хологические и медицинские послед-
ствия психической травмы. Необходи-
мо более тонко изучить механизмы воз-
никновения нарушений и обозначить 
компенсаторные механизмы, которые 
позволят преодолеть эти нарушения. 
В этом отношении большое значение 
приобретают детальные исследования 
изменений в личностной и познаватель-
ной сферах после психической травмы.

Методика

Испытуемые: в исследовании приня-
ли участие 189 человек, находившихся 
на лечении или обследовании в военном 
госпитале имени Н.Н. Бурденко в пери-
од с 1999 до 2008 год. Средний возраст 
составлял 39,8 + 14,2 года. Все участ-
ники исследования — мужчины, имею-
щие преимущественно высшее военное 
образование. Стаж военной службы по 
всем группам составил 13,7+5 лет.

Испытуемые были разделены на пять 
групп. Основные группы исследования 
характеризовались наличием психиче-
ской травмы в анамнезе. Первая груп-
па включала в себя военнослужащих, 
которые переживали острое состояние, 
вызванное недавним боевым опытом, — 
40 чел.; вторая группа характеризова-
лась наличием отдаленного во време-
ни боевого опыта, осложненного ране-
ниями — 44 чел.; третья группа имела 
также отдаленный боевой опыт, но без 
осложнения ранениями — 36 чел.; чет-
вертая группа характеризовалась пере-
живанием травматического не боевого 
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опыта (связанного с работой в зоне ка-
тастроф) — 33 чел.; пятая группа была 
контрольной и включала в себя слуша-
телей последних курсов военной акаде-
мии, не имеющих травматического опы-
та, — 36 чел.

Процедура: всем испытуемым, име-
ющим в анамнезе переживание психи-
ческой травмы, до начала психологиче-
ского тестирования проводились нейро-
физиологические исследования (ЭЭГ и 
РЭГ), которые позволяли выявить неко-
торые ирритативные изменения альфа-
ритма, не выходящие тем не менее за 
границы нормы.

Психологическое исследование с 
каждым испытуемым занимало от 45 
до 90 минут в течение 2–3 дней в утрен-
ние часы до прохождения медицинских 
процедур или получения медицинских 
препаратов. В начале исследования с 
каждым участником проводилась бесе-
да, которая представляла собой струк-
турированное интервью и включала во-

просы, связанные с ситуациями полу-
чения травмы (ранения), особенностя-
ми боевого или другого травмирующе-
го опыта, а также характер переживания 
и отношения испытуемого к данным со-
бытиям и факту психологической или со-
четанной травматизации. Далее все ис-
пытуемые проходили диагностику по од-
ним и тем же психологическим тестовым 
методикам, которые позволяли оценить 
личностные характеристики, субъектив-
ное переживание состояний и когнитив-
ные ресурсы.

Тестовые методики: для исследова-
ния ресурсов внимания использовались 
такие стандартные методики, как табли-
цы Шульте, черно-красные таблицы Гор-
бова, тест Бурдона.

Для исследования ресурсов кратков-
ременной памяти применялись тесты: 
воспроизведение двенадцати чисел, 
воспроизведение текста (из 32 слов), 
воспроизведение 10 слов.

Для исследования интеллектуаль-

Рис. 1. Показатели тревожности и депрессии в разных группах испытуемых
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ных ресурсов использовался тест Амт-
хауэра.

Для анализа особенностей психи-
ческого состояния применялись шкала 
тревожности Спилбергера-Ханина, шка-
ла выраженности проявлений депрессии 
Зунга — Балашовой, Миссисипская шка-
ла; военный вариант («МS» Mississippi 
Scale).

Результаты и их обсуждение

Особенности переживания эмоцио-
нальных состояний в разных группах ис-
пытуемых. Сравнение уровня выражен-
ности негативных устойчивых психиче-
ских состояний в разных группах испы-
туемых позволило заключить, что люди, 
пережившие психические травмы, име-
ют значимо более высокие показате-
ли личностной тревожности и депрес-
сии, чем те, кто не имели травмирующе-
го опыта. Различия носят высокозначи-
мый характер (рис. 1.). Анализируя по-
лученные значения показателей, сле-

дует принимать во внимание изучаемый 
контингент: военнослужащие мужчины 
склонны оценивать свое состояние как 
эмоционально стабильное. Характерны-
ми являются очень низкие показатели 
личностной тревожности и депрессии у 
неимеющих боевого и другого травмиру-
ющего опыта. Хотя показатели осталь-
ных групп значимо выше, все они укла-
дываются в границы диапазона нормы.

Особенности субъективного пережи-
вания негативных состояний в разных 
группах испытуемых позволили выявить 
разные факторы влияния. Пожалуй, наи-
более существенным фактом является 
то, что у лиц, имеющих недавний или от-
сроченный боевой опыт, существенно 
выражены депрессивные переживания, 
чего не наблюдается в группе лиц, имею-
щих травматический, но не боевой опыт 
ликвидации последствий катастроф. В 
то же время эта последняя группа ха-
рактеризуется более высокой личност-
ной тревожностью по сравнению с воен-

Рис. 2. Количество ошибок в тестах на внимание в разных группах испытуемых
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нослужащими, не переживавшими трав-
мирующих событий, и даже по сравне-
нию с теми, кто недавно участвовал в 
боевых действиях.

Сравнение выполнения когнитивных 
тестов в разных группах испытуемых. 
Были проанализированы результаты 
всех когнитивных тестов. Наиболее по-
казательным с точки зрения понимания 
использования когнитивных ресурсов 
оказался блок методик, направленный 
на выявление характеристик внимания. 
На рисунке 2 представлено количество 
ошибок, сделанных испытуемыми в раз-
ных тестах на внимание. Все группы те-
стируемых, имеющих в анамнезе психи-
ческие травмы, значимо отличаются по 
этим показателям от контрольной груп-
пы. При этом видно, что устойчивость 
внимания (измеряемая пробой Бурдона) 
в большей степени страдает в группе с 
острой и небоевой психической травмой. 
Переключаемость внимания, измеряе-
мая с помощью красно-черных таблиц 
Горбова, снижена в группе с отсрочен-
ной психической травмой, осложненной 

ранением. Соотношение переключения 
и устойчивости внимания, измеряемые 
с помощью таблиц Шульте, нарушено во 
всех трех перечисленных группах.

Мы можем более подробно проана-
лизирвоать такой показатель, как ко-
личество заполненных за одну мину-
ту строк в корректурной пробе Бурдо-
на (результаты представлены в табл. 1), 
и сравнить его с количеством допущен-
ных ошибок. Различия по этим показа-
телям между всеми группами, посчитан-
ные с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа, высокозначимы: для 
количества строк — F (4; 184) = 29,379; 
р < 0,001; для числа ошибок — F (4; 184) 
= 16,929; р < 0,001. Из таблицы можно 
понять, что лица с отсроченной, но не 
осложненной боевой травмой практи-
чески не отличаются по результатам от 
контрольной группы; лица с острой бо-
евой травмой делают пробу достаточ-
но быстро, но допускают много ошибок.

Наиболее неблагоприятные резуль-
таты наблюдаются у группы с отсрочен-
ной и осложненной боевой травмой и не 

Таблица 1
Показатели выполнения в пробе Бурдона

Группа

Среднее кол-во 
строк теста, 

сделанных за одну 
минуту

Стандартное 
отклонение

Среднее кол-во 
ошибок, 

допущенных 
при выполнении

Стандартное 
отклонение

Острая психическая 
травма

7,17 1,76 3,67 2,01

Отсроченная психическая 
травма, осложненная 
ранением

6,04 1,42 2,7045 1,8

Отсроченная психическая 
травма без ранения

8,03 1,18 1,3889 1,36

Психическая травма, 
не связанная с боевым 
опытом 

5,39 1,52 3,5758 2,18

Контрольная группа 8,25 ,60 1,1389 1,17
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боевой травмой. Незначительный объем 
выполнения сочетается с большим коли-
чеством ошибок, что, по всей видимости, 
является следствием общей астениза-
ции. Это не вызывает удивления по от-
ношению к группе офицеров, пережив-
ших травматический опыт и получивших 
ранения в боевых действиях, однако вы-
глядит несколько странным для группы 
людей без боевого опыта. В последнем 
случае стоит обратить внимание на то, 
что данная группа характеризуется срав-
нительно высокой личностной тревож-
ностью, которая «съедает» внимание, 
обращая его на отслеживание скрытой 
угрозы, и не позволяя удерживать его на 
решении задачи.

На первый взгляд кажется, что груп-
па с неосложненной отсроченной боевой 
травмой выглядит более благополучно. В 
среднем на момент тестирования после 
участия в боевых действиях прошло 3,8 
лет. Возможно, что события, вызвавшие 
психическую травму, были пережиты и 
психический статус восстановлен. Од-

нако такой вывод нам не позволяет сде-
лать более внимательное рассмотрение 
полученных данных. Подробный анализ 
выполнения пяти проб Шульте в группе 
отсроченной психической травмы пока-
зал интересную тенденцию (рис. 3 а, б). 
В первой пробе испытуемые демонстри-
ровали значительное количество оши-
бок (1,7). Во второй пробе количество 
ошибок значимо снижалось (1,03), так 
же как и время выполнения. В третьей 
и четвертой пробах количество оши-
бок продолжало сокращаться (до 0,4 и 
0,56), однако время выполнения значи-
тельно увеличивалось. К пятой пробе ко-
личество ошибок практически достига-
ло начального уровня (1,5), при том, что 
время выполнения еще больше возрас-
тало. В норме мы видели совсем иную 
картину. Время выполнения проб было 
в среднем все время одинаково (зна-
чимо меньше, чем в группе лиц с отсро-
ченной травмой), а количество ошибок 
на протяжении всех проб сокращалось 
от 0,39 в первой пробе до 0,01 в пятой.

Рис. 3а. Время выполнения пяти последовательных проб теста Шульте (с) 
  в группе с неосложненной отсроченной боевой психической травмой 
  и контрольной группе
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Такие результаты подтверждают, что 
при отсроченной психической травме 
испытуемые стремятся интенсифициро-
вать познавательные процессы за счет 
сознательного подключения дополни-
тельных ресурсов. Однако прилагаемых 
для этого усилий не хватает надолго, и 
затем происходит резкая дезорганиза-
ция когнитивного выполнения.

Похожие тенденции были установле-
ны при анализе результатов тестов на 
краткосрочное запоминание. На рисун-
ке 4 представлены проценты воспроиз-
ведения стимулов. Все группы испытуе-
мых, переживших психическую травму, 
значимо хуже справляются с тестами, по 
сравнению с контрольной группой. При 
этом наибольшее снижение результатов 
наблюдается для групп лиц с осложнен-
ной отсроченной боевой травмой и от-
сроченной психической травмой, не свя-
занной с боевым опытом.

Общий показатель интеллекта при 
переживании психической травмы сни-
жается незначительно и остается в пре-

делах общепопуляционной нормы. Для 
оценки интеллекта в нашем исследова-
нии использовалась компьютеризиро-
ванная версия теста Амтхауера, состо-
ящего из значительного числа интел-
лектуальных задач. Необходимо было 
уточнить, за счет чего при сниженных 
показателях внимания и кратковремен-
ной памяти осуществляется выполне-
ние этих задач. Более детальный ана-
лиз полученных данных показал, что ис-
пытуемые, переживающие острую пси-
хическую травму, оказываются успеш-
ными в несколько иных интеллектуаль-
ных задачах, чем испытуемые, пережи-
вающие отсроченную психическую трав-
му. В частности, при острой психической 
травме испытуемые были значительно 
успешнее в выполнении интеллектуаль-
ных задач, связанных с анализом ин-
формации из долговременной памяти. 
При отсроченной психической травме 
испытуемые лучше считали в уме, но 
значимо проигрывали в задачах, тре-
бующих манипуляции долговременной 

Рис. 3б. Количество ошибок, допущенных в пяти последовательных пробах 
  теста Шульте, в группе с неосложненной отсроченной боевой 
  психической травмой и контрольной группе
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информацией. Эти данные можно было 
проинтерпретировать как указание на 
то, что при острой психической травме 
испытуемые преодолевают возникшие 
трудности за счет обращения к долго-
временной памяти и эта память их не 
подводит. При отсроченной психической 
травме обращение к долговременной 
памяти оказывается не столь эффек-
тивным, и испытуемые могут поддержи-
вать уровень решения задач только за 
счет интенсификации актуальных мен-
тальных операций.

Подсчет интегративных показателей 
и их взаимодействия. В большинстве со-
временных подходов к диагностике не-
гативных состояний ставится задача по-
иска интегративных показателей. Мы 
попробовали выделить такие интегра-
тивные характеристики в нашем масси-
ве данных и провели факторный анализ 
всех показателей состояния и когнитив-
ного выполнения.

Факторный анализ показателей 
субъективной оценки состояния позво-

лил объединить их в один фактор, объ-
ясняющий 46,08 % дисперсии ответов 
испытуемых. Фактор может быть назван 
«тревожно-депрессивный комплекс». 
Отдельные показатели вошли в фактор 
со следующими нагрузками (табл. 2): 

Интегральный индекс тревожно де-
прессивных состояний был подсчитан с 
учетом этих данных. Были обнаружены 
высокозначимые различия между груп-
пами по этому показателю (F (4; 184) = 
87,89; р < 0,001). Более всего индекс 
был выражен в группе лиц с осложнен-
ной отсроченной психической травмой.

Был также проведен факторный ана-
лиз всех когнитивных показателей и 
получена факторная структура из двух 
факторов, объясняющая в совокупно-
сти 55,66 % дисперсии ответов. В пер-
вый фактор вошли все измерения вни-
мания и памяти, а во второй — показа-
тель интеллекта (табл. 3).

Мы уже отмечали тот факт, что ре-
зультаты испытуемых, переживших пси-
хическую травму, в тесте на интеллект не 

Рис. 4. Результаты тестов на краткосрочное запоминание в разных группах 
  испытуемых
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отличаются существенным образом от 
нормы. Это можно объяснить большей 
значимостью этих результатов для ис-
пытуемых и, следовательно, их более вы-
сокой мотивацией. Характерно, что ко-
личество ошибок в тесте Горбова и про-
бе Бурдона отрицательно коррелируют 
с коэффициентом интеллекта. Все по-
казатели, вошедшие в первый фактор, 
были объединены с установленными ко-
эффициентами в интегративный пока-
затель когнитивного выполнения. Уста-
новлено, что группы испытуемых кри-
тическим образом отличаются по это-
му показателю (F (4; 184) = 72,32; р < 
0,001).

Коэффициент когнитивного выпол-
нения отрицательно коррелирует с воз-
растом, удаленностью от травмирую-
щего события и индексом тревожно-
депрессивных состояний, последний, в 
свою очередь, положительно связан со 

временем, проведенным в условиях бо-
евых действий.

Были проанализированы взаимосвя-
зи между подсчитанными интегративны-
ми индексами, а также между возрастом 
испытуемых, удаленностью травмирую-
щего события и длительностью травми-
рующего опыта. По результатам анали-
за построены корреляционные плеяды, 
представленные на рисунке 5.

Можно видеть, что индекс когнитив-
ного выполнения отрицательно связан 
с индексом тревожно-депрессивных со-
стояний и удаленностью от травмиру-
ющего события. Чем выше субъектив-
ные переживания тревоги и депрессии, 
тем хуже человек решает когнитивные 
задачи. Эта закономерность усилива-
ется с возрастом. Характерно, что ког-
нитивное выполнение ухудшается с от-
страненностью во времени травмиру-
ющего события, что свидетельствует о 

Таблица 2

Ситуативная тревожность ,796

Личностная тревожность ,721

Проявленность депрессии ,559

МШ ,613

Таблица 3

Время выполнения в тесте Горбова –,837 –,020

Ошибки выполнения в тесте Горбова –,516 ,469

Количество строк в пробе Бурдона, заполненных за одну минуту ,740 ,203

Ошибки выполнения в пробе Бурдона –,479 –,401

Общее время выполнения пяти проб в тесте Шульте –,697 ,165

Общее количество ошибок в тесте Шульте –,590 –,175

Воспроизведение 12 цифр ,711 ,028

Воспроизведение текста ,748 –,127

Воспроизведение слов ,818 ,090

Показатель интеллекта –,166 ,759
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неизживаемости травмирующего опы-
та. Индекс тревожно-депрессивных эмо-
ций положительно связан с длительно-
стью травмирующего опыта. Чем доль-
ше люди находились в условиях боевых 
действий или в ситуации ликвидации ка-
тастроф, тем выше индекс тревожно-
депрессивных состояний и хуже когни-
тивное выполнение.

Проведенное исследование позво-
лило сделать ряд важных заключений. 
Нами установлено, что травмирующий 
опыт приводит к характерным измене-
ниям в эмоционально-личностной сфе-
ре, выражающимся в усиленном пере-
живании тревоги и депрессии. Причем 
отсроченный опыт участия в боевых 
действиях формирует скорее депрес-
сивные переживания, а отсроченный 
опыт участия в ликвидации послед-
ствий катастроф приводит к возник-
новению повышенной личностной тре-
вожности.

Было также показано, что травмиру-
ющий опыт, вызванный разными причи-
нами, и разной длительности вносит су-
щественные искажения в использова-
ние когнитивных ресурсов. Нарушения 
в когнитивной сфере касаются прежде 
всего основных показателей внимания 
и кратковременной памяти. При этом 
было установлено, что повышенная лич-
ностная тревожность приводит к замет-
ным нарушениям устойчивости внима-
ния, а повышенная депрессивность — к 
проблемам с переключением внимания.

В целом наиболее проблемными, как 
со стороны выполнения тестов на вни-
мание, так и со стороны выполнения те-
стов на запоминание, оказываются груп-
пы лиц с осложненной отсроченной бое-
вой психической травмой, отсроченной 
психической травмой, а также группа 
военнослужащих, имеющих травмати-
ческий опыт, не связанный с боевыми 
действиями. Естественно, что получен-

Рис. 5. Корреляционные плеяды для пяти показателей
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ные ранения не дают забыть о травмиру-
ющих событиях, усиливают их пережива-
ние, способствуют формированию нега-
тивных состояний. Однако что вызывает 
такой эффект у участников ликвидации 
последствий техногенных и природных 
катастроф? Можно предположить, что 
их преследует переживание угрозы по-
вторения трагических событий. Это от-
нимает силы и не дает возможности эф-
фективно использовать функциональ-
ные ресурсы для решения задач.

В случае острой психической трав-
мы испытуемые демонстрируют иные 
стратегии в решении когнитивных за-
дач, чем в случае отсроченной психиче-
ской травмы. В частности, испытуемые 
с острой психической травмой стремят-
ся поддерживать высокий уровень вы-
полнения за счет подключения дополни-
тельных ресурсов и интенсификации де-
ятельности. Однако эта стратегия в це-
лом не является эффективной, а приво-
дит к быстрому утомлению. Как было по-
казано в ряде исследований [7], в случае 
серьезных затруднений оптимальными 
являются метакогнитивные стратегии 
сознательного распределения ресурсов. 
Именно на пути обучения этим стратеги-
ям возможно преодоление сложностей 
людьми, переживающими отсроченную 
психическую травму.

Кроме того, при острой психической 
травме наши испытуемые, решая интел-
лектуальные задачи, опирались на ре-
сурсы долговременной памяти и базо-
вые знания; при отсроченной психиче-
ской травме, когда долговременная па-

мять начинает ухудшаться, в ход шли 
стратегии интенсификации актуальных 
мыслительных операций. Попытки ис-
пытуемых интенсифицировать решение 
когнитивных задач за счет усиления со-
знательной регуляции наталкиваются на 
ограниченные возможности их дополни-
тельных ресурсов внимания и не являют-
ся оптимальными стратегиями.
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цессе профессиональной адаптации к 
службе в УИС.

Ключевые слова: психодинамика, 
профессиональная адаптация.

Summary: the article describes the 
actuality of psychodynamic research per-
sonality of the employee in occupational 
adaptation to service in UIS Penal Enforce-
ment System (Russian Federation).

Keywords: psychodynamics, occupa-
tional adaptation.

Актуальность проблемы психодина-
мики личности сотрудников пенитенци-
арной системы в процессе адаптации 
к экстремальным условиям профес-
сиональной деятельности обусловле-
на целым комплексом обстоятельств. 
Уголовно-исполнительная система в на-
стоящее время находится в процессе ре-
формирования, происходит резкое омо-
ложение личного состава сотрудников, 
жизненный опыт которых ограничивает-
ся рамками семьи и обучением в школе, 
у них отсутствует опыт работы в учреж-
дениях закрытого типа. Кроме того, каж-
додневные, повышенные психоэмоци-
ональные нагрузки, опасность, сопря-
женная с риском для жизни и здоровья, 
влияют на особенности протекания про-
цесса адаптации и выступают в роли по-
стоянно действующих психотравмирую-
щих факторов.

В условиях обновления системы в со-
ответствии с европейскими стандарта-
ми, усиления роли институтов граждан-
ского общества растут требования к мо-
ральному, гуманному облику сотрудни-
ков УИС и системе в целом.

Все это приводит к трансформации 
сложившихся традиций, изменению ре-
жимного воздействия на осужденных и 
нарушению системы взаимоотношений 
«осужденный — сотрудник», что, в свою 
очередь, создает атмосферу напряжен-
ности в местах лишения свободы. 

На фоне изменяющихся условий ра-
боты вновь принимаемые сотрудники 
должны соответствовать критериям от-
бора, сложившимся в пенитенциарной 
практике как России, так и зарубежных 
государств [2].

Следует отметить, что соответствие 
качеств личности молодых сотрудников, 
наличие необходимых профессионально 
важных качеств не гарантируют успеш-
ную адаптацию. Динамика развития УИС 
требует не только совершенствования 
системы профессионального отбора, 
но и качественного изменения систе-
мы профессиональной адаптации и вос-
питания сотрудников. Отсутствие после-
довательной работы по обеспечению не-
обходимых условий для адаптации со-
трудника может стать причиной уволь-
нения из пенитенциарной системы в пе-
риод испытательного срока или в тече-
ние первого года службы. Дезадаптация 
является причиной низкой эффективно-
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сти и качества исполнения должностных 
обязанностей и служебной деятельно-
сти в целом, а также ведет к дисципли-
нарным проступкам, явлениям психиче-
ской дезадаптации, вплоть до професси-
ональной деформации и совершения де-
структивных действий. Неудовлетвори-
тельная адаптация, нарушение целост-
ности всего процесса не позволяют го-
ворить об успешности процесса адапта-
ции в целом [3].

Профессиональная адаптация — это 
процесс взаимного приспособления 
специалиста и коллектива [1]. В тече-
ние совместной деятельности сотрудни-
ки оказывают влияние и тем самым из-
меняют условия этой деятельности. Од-
нако процесс активности исходит и от 
профессионального сообщества к со-
труднику. Группы сотрудников, прояв-
ляя активность в совместной деятель-
ности, изменяют эти условия, одновре-
менно меняют психику конкретных со-
трудников, являющихся членами данной 
профессиональной группы. В результа-
те влияние окружающих условий на со-
трудников в значительной степени опре-
деляется характером совместной дея-
тельности, активностью сотрудников и 
активностью групп [4].

При этом степень психологического 
здоровья организма определяется за-
пасом прочности, стойкости в отноше-
нии деструктивных влияний, то есть тем, 
насколько легко и надежно защитные 
силы гасят, компенсируют эти влияния, 
не допуская искажения условий функ-
ционирования психики. Серьезные на-
рушения внутреннего равновесия изме-
няют характер протекания психических 
функций, тем самым влияя на эти функ-
ции. Иными словами, личность человека 
динамична и представляет собой некое 

пространство состояний, которые посто-
янно сменяют друг друга.

Д.В. Сочивко в книге «Психодина-
мика» экспериментально доказал, что 
состояния не просто сменяют друг дру-
га, а образуют устойчивые циклы. «Это 
означает, что если за гневом последо-
вал страх, то очень велика вероятность 
того, что из состояния страха данная 
личность с именно таким присущим ей 
циклом опять возвратится в состояние 
гнева или раздражения. Такая цикличе-
ская смена двух состояний может удер-
живать личность достаточно долго, и со 
временем становится ее типичной пси-
ходинамикой» [5].

Изучение психодинамики лично-
сти сотрудников в процессе профес-
сиональной адаптации позволит выя-
вить актуальные психодинамические 
противоречия человека, найти способы 
их разрешения и разработать научно-
обоснованные рекомендации по психо-
логическому сопровождению адаптации 
к службе.

Так, ряд авторов указывают, что 
большинство входящих в должность со-
трудников правоохранительных органов, 
приходя на службу, проявляют интерес 
к будущей профессии, однако впослед-
ствии у них возникает диссонанс меж-
ду реальной экстремальностью усло-
вий жизнедеятельности на службе и 
ранее сформированным образом о бу-
дущей достойной жизни [6]. Это проти-
воречие дестабилизирует внутреннее 
состояние человека, у него возрастает 
нервно-психическое напряжение, про-
исходит переоценка возможностей. На 
наш взгляд, в данном случае на первый 
план выступают такие характеристики 
личности, способные привести к кон-
структивному разрешению проблемы, 
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как нервно-психическая устойчивость 
и уровень самооценки.

Следующее противоречие заключа-
ется в неосознанности мотивов, связан-
ных с желанием защищать и обеспечи-
вать законность, интересы граждан и 
правопорядок, и осознанности того, что 
система создаст условия материальной 
стабильности. Об этом свидетельствуют 
ответы кандидатов на службу в анкетах 
психологов. В этом случае особую роль 
играют представления человека о каче-
стве жизни, сформированности системы 
оценки социальной устроенности — неу-
строенности и удовлетворенности — не-
удовлетворенности жизнью.

Для успешной адаптации сотрудника 
важную роль играет отношение к нему со 
стороны коллег. Ощущение своей зна-
чимости и одобрение со стороны непо-
средственного начальника, наставни-
ка, коллег по службе может стимулиро-
вать активность, а ощущение своей не-
нужности, напротив, усиливает прояв-
ление негативных характеристик. И от 
того, как разрешится это психодинами-
ческое противоречие, зависит успеш-
ность адаптации.

Коммуникативные качества лично-
сти также оказывают влияние на про-
цесс адаптации. Умение устанавливать 
контакты с окружающими определяет-
ся опытом и потребностью в общении 

(одни противопоставляют себя окружа-
ющим, другие, напротив, относительно 
конформны; одни агрессивны, а другие 
дружелюбны).

Рассмотренные нами противоречия 
не исчерпывают весь список возмож-
ных проблем, для его расширения тре-
буются экспериментальные исследо-
вания. Основной вывод заключается в 
том, что рассмотрение психодинамики 
личности в условиях адаптации позво-
лит нам определить уравновешивающий 
вектор психических сил, организующих 
поведение и способствующий успешной 
профессиональной адаптации.
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За последнее время наряду с уве-
личением внимания к исследованиям 
в области психологии развития лично-
сти, ее жизненного и профессиональ-
ного пути, генезиса мотивационно-
потребностной сферы, способностей, а 
также в связи с разработкой и внедре-
нием концепций деятельностного, лич-
ностного и системного подхода при ре-
шении комплексных задач совершен-
ствования, оптимизации структур орга-
низации деятельности возрос интерес к 
проблеме формирования личности про-
фессионала. В настоящее время в пси-
хологии развития и акмеологии пред-
принимаются попытки сформулировать 
законы личностно-профессионального 
развития, самовыражении личности в 
профессии (Е.Н. Богданов, А.А. Бодалев, 

А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьми-
на, А.К. Маркова и др.).

Идеи целостности, единства личност-
ного и профессионального развития че-
ловека становятся более осмысленны-
ми практиками и находят все большее 
подтверждение в исследованиях ученых. 
При этом важно понять, что ценностные 
ориентации, их динамика и иерархия яв-
ляются ядром личности, характеристи-
кой сознания и самосознания.

Основополагающей категорией ак-
меологии на нынешнем этапе развития 
является категория профессионализма. 
Заметим, что во всех психологических 
словарях эта категория не рассматрива-
ется, также отсутствует научное осмыс-
ление другой важной акмеологической 
категории — профессионал. В связи с 
этим прежде всего необходимо обра-
титься к общим представлениям о дан-
ной категории. Профессионал в Словаре 
русского языка С.И. Ожегова определя-
ется как человек, избравший какое-либо 
занятие своей профессией; специалист 
своего дела. Таким образом, в обыден-
ном понимании понятие профессионал 
связывается с самим фактом принад-
лежности к какой-либо профессиональ-
ной деятельности [1].

Исходя из целесообразности более 
детального рассмотрения становления 
профессионализма личности, мы оста-
новились на более глубоком изучении 
процессов, происходящих с личностью 
на этапе получения высшего професси-
онального образования. При этом цен-
тральным аспектом стал характер ди-
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намики ценностных ориентаций челове-
ка в процессе профессионального ста-
новления.

В данной работе в методологическом 
плане целесообразно выделить уро-
вень профессионализма. Профессио-
нализм — это совокупность, набор лич-
ностных характеристик человека, необ-
ходимых для успешного выполнения тру-
да. Следует подчеркнуть, что профессио-
нализм человека — это не только дости-
жение им высоких профессиональных 
результатов, не только производитель-
ность труда, но непременно и наличие 
психологических компонентов — вну-
треннего отношения человека к труду, 
его состояния. В своей работе мы исхо-
дим из положения о том, что основу про-
фессионального роста составляет лич-
ность человека, поэтому при становле-
нии профессионала надо опираться на 
его общее психологическое развитие.

Восхождение человека к профессио-
нализму называется профессионализа-
цией. В литературе профессионализа-
цию определяют как целостный непре-
рывный процесс становления личности 
специалиста и профессионала, который 
начинается с момента выбора профес-
сии, длится в течение всей профессио-
нальной жизни человека и завершается, 
когда человек прекращает свою профес-
сиональную деятельность [2]. Результа-
тами профессионализации можно счи-
тать становление профессионала, раз-
витие новых профессионально важных 
качеств, переход человека на следую-
щий уровень профессионализма и т. д.

Государственный образовательный 
стандарт в области уровня подготовки 
психолога предъявляет ряд требований 
к формированию знаний, умений и навы-
ков, а это относится к профессионализ-

му деятельности. Становление компе-
тентного специалиста происходит в про-
цессе изменений в личностном и пси-
хологическом развитии. Отметим, что 
требования к профессионализму лично-
сти в государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального 
образования отсутствуют. И это несо-
мненный недостаток, который необходи-
мо устранить. Работа посвящена изуче-
нию ценностных ориентаций студентов, 
обучающихся на психологическом фа-
культете одного из вузов г. Калуги. При 
помощи методики М. Рокича были про-
ранжированы, а затем выделены пред-
почитаемые студентами ценностные 
ориентации, так как по единодушному 
мнению многих исследователей, зани-
мающихся проблемой ценностных ори-
ентаций, их система во многом опреде-
ляет формирование личности человека.

При интерпретации результатов вид-
но, что на первых местах находятся те 
ценности, выбор которых может гово-
рить о респондентах как о сформиро-
вавшихся зрелых личностях. Среди тер-
минальных ценностей можно выделить: 
здоровье, любовь и желание иметь вер-
ных друзей; наименее предпочтительны-
ми являются: красота природы и искус-
ства, развлечения и счастье других; сре-
ди инструментальных ценностей — об-
разованность, воспитанность, жизнера-
достность, а наименее значимыми ока-
зались — непримиримость к недостат-
кам, высокие запросы и чуткость. Следу-
ет обратить внимание на сильное откло-
нение на IV курсе от выбора остальных 
курсов главной ценности «здоровье» в 
сторону ценности «любовь».

Отметим, что все более предпочи-
таемые ценности и связанные с ними 
сферы жизнедеятельности ориентиро-
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ваны на анализ отношения к себе. Сту-
денты предпочитают и ставят на пер-
вое место прежде всего те ценности и 
ситуации, которые непосредственно 
связаны с ними лично. Особое внима-
ние уделяется ценностям, связанным с 
интимно-личностной сферой общения 
и удовлетворяющим потребность в об-
щении. Непредпочтение ценностей, свя-
занных со смыслом деятельности, гар-
монией с окружающим миром, совер-
шенствованием и творчеством можно 
объяснить возрастными особенностя-

ми респондентов. Студенты практиче-
ски игнорируют ситуации, не связанные 
с ними лично, не несущие в себе лич-
ностной значимости. Следует также от-
метить, что более предпочитаемыми яв-
ляются ценности, имеющие явную прак-
тическую направленность, то есть ори-
ентацию на реальное практическое при-
менение их в жизни.

При анализе результатов видно, 
что в ответах, даваемых испытуемыми 
при ранжировании, преобладает ори-
ентация на оценку окружающих людей. 

Таблица 1
Результаты теста (ранжирование) ценностных ориентации М. Рокича 

студентов психологического факультета

Терминальные 
ценности

1
 к

ур
с

2
 к

ур
с

3
 к

ур
с

4
 к

ур
с

5
 к

ур
с


ср

-

Ииструмен-
тальные 
ценности 1

 к
ур

с

2
 к

ур
с

3
 к

ур
с

4
 к

ур
с

5
 к

ур
с


ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Активная 
деятельная жизнь

12 7-8 12 12-13 6 10 Аккуратность 7 7-8 16 13 12 12

Жизненная 
мудрость

6 5 10 2 5 4 Воспитанность 2 2 2 10 6 2

Здоровье 1 2 1 1 1 1
Высокие 
запросы

18 13-14 18 17 1 17

Интересная 
работа

9 4 5-6 3 11 7
Жизнерадост-
ность

4 6 4 2 9 3

Красота природы 
и искусства

18 17 18 17 18 1 8
Исполнитель-
ность

12-13 10 12 16 18 13-14

Любовь 3 1 2 7 2 2 Независимость 10 5 7-8 3 3 4

Обеспеченная 
жизнь

5 9 8 4 4 5
Непримири-
мость к недо-
статкам

17 15 17 18 5 1 8

Наличие хороших 
друзей

2 3 3 6 3 3
Образован-
ность

1 3 1 1 2 1

Общественное 
признание

13 13-14 13 14 14 14
Ответствен-
ность

3 13-14 3 8 13 5

Познание 10 10 11 8 13 11 Рационализм 12-13 16 10-11 4 10 9
Продуктивная 
жизнь

14 12 14 12-13 12 13 Самоконтроль 6 9 7-8 5-6 14 7

Развитие 11 13-14 9 10 10 1 2
Смелость 
в отстаивании 
мнения

8-9 7-8 9 7 11 10

Развлечения 16 18 16 18 15 17 Твердая воля 8-9 1 5 5-6 16 6
Свобода 8 6 4 9 9 9 Терпимость 11 17 14 15 8 13 14
Счастливая 
семейная жизнь

4 11 5-6 11 7 8
Широта 
взглядов

16 11 10-11 11 4 11

Счастье других 17 16 17 16 17 16 Честность 5 4 6 9 17 8

Творчество 15 15 15 15 16 15
Эффективность 
в делах

14 18 13 12 15 15

Уверенность 
в себе

7 7-8 7 5 8 6 Чуткость 15 12 15 14 7 16
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Можно говорить, что предпочтительнее 
те ценности, которые имеют связь со 
склонностью на индивидуальные уста-
новки, предпочтение действий в своих 
собственных интересах, возможность 
быть независимыми и иметь свою точ-
ку зрения.

В контексте исследования необхо-
димо рассмотреть особенности выбора 
ценностей успешно обучающихся сту-
дентов для получения модели личност-
ных особенностей, которая может послу-

жить как эталонная в процессе профес-
сионального обучения. Для этого были 
выбраны 6 студентов V курса психоло-
гического факультета, имеющих преи-
мущественно отличные и хорошие оцен-
ки. Был также использован лонгитюдный 
метод исследования для прослеживания 
динамики изменения личностных осо-
бенностей выбранных студентов. Иссле-
дование проводилось в 2009 и 2011 гг.

Анализ результатов исследования 
ценностных ориентаций студентов по-

Таблица 2
Результаты теста ценностных ориентации М. Рокича успешных студентов 

V курса психологического факультета, полученных по отдельной группе учащихся 
и успешных учащихся

Терминальные 
ценности

2009 г. 2011 г.

Инструментальные 
ценности

2009 г. 2011 г.
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ш
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х 
уч
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ся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Активная деятельная 
жизнь

12-13 14 10 12 Аккуратность 13 16 8-9 11

Жизненная 
мудрость

2 3 11 14 Воспитанность 10 12-13 4 12-13

Здоровье 1 1-2 1 1 Высокие запросы 17 17 18 17
Интересная 
работа

3 6 5 2 Жизнерадостность 2 6 2 1-2

Красота природы 
и искусства

17 17 17 17 Исполнительность 16 10-11 14 16

Любовь 7 7 2 9 Независимость 3 4 6-7 6

Обеспеченная жизнь 4 9 3 3
Непримиримость 
к недостаткам

18 18 17 18

Наличие хороших 
друзей

6 5 9 13 Образованность 1 1 1 3

Общественное 
признание

14 15-16 14 16 Ответственность 8 7-8 3 5

Познание 8 8 13 11 Рационализм 4 12-13 10 7
Продуктивная жизнь 12-13 10 12 5 Самоконтроль 5-6 2 5 4

Развитие 10 13 6 4
Смелость 
в отстаивании мнения

7 5 13 14-15

Развлечения 18 18 16 15 Твердая воля 5-6 3 6-7 1-2
Свобода 9 12 8 6 Терпимость 15 15 11 12-13
Счастливая 
семейная жизнь

11 4 7 7
Широта 
взглядов

11 7-8 8-9 9

Счастье других 16 15-16 18 18 Честность 9 9 15 14-15

Творчество 15 11 15 10
Эффективность 
в делах

12 10-11 12 8

Уверенность 
в себе

5 1-2 4 8 Чуткость 14 14 16 10
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казывает, что в целом по 2009 и 2011 
гг. среди терминальных ценностей в чис-
ле наиболее предпочитаемых оказыва-
ются: здоровье; интересная работа; ма-
териально обеспеченная жизнь; жизнен-
ная мудрость. Наименее предпочтитель-
ными для студентов явились следующие 
ценности: счастье других; красота, при-
рода, искусство; общественное призна-
ние; развлечения.

Все более предпочитаемые ценно-
сти и связанные с ними сферы жизне-
деятельности ориентированы на анализ 
отношения к себе и своей жизни в це-
лом, что более предпочитаемыми явля-
ются ценности, имеющие явную практи-
ческую направленность, то есть ориен-
тацию на реальное практическое приме-
нение их в жизни.

Анализ результатов показывает, что 
среди инструментальных ценностей наи-
более значимыми для студентов оказа-
лись: твердая воля; образованность; 
жизнерадостность; самоконтроль. Наи-
менее предпочитаемыми ценностями 
являются: непримиримость к недостат-
кам в себе и других; высокие запросы; 
аккуратность; исполнительность.

Анализ результатов показывает, что 
в ответах, даваемых испытуемыми при 
ранжировании, преобладает ориентация 
на личностные качества как основопо-
лагающие в индивидуальном развитии 
и жизнедеятельности отдельно взятого 
человека. Были также выбраны те цен-
ности, которые имеют связь со склон-
ностью на индивидуальные установки, 

оптимистичную оценку происходящего, 
твердость в своих делах и отстаивании 
своего мнения.

Особых различий между ценност-
ными ориентациями успешных обуча-
ющихся и основной группы студентов-
выпускников нами не обнаружено, кро-
ме выделения твердой воли в инстру-
ментальных ценностях.

В контексте работы мы более де-
тально рассмотрели становление про-
фессионализма личности и останови-
лись на более глубоком изучении про-
цессов, происходящих с личностью на 
этапе получения высшего профессио-
нального образования. При этом цен-
тральным аспектом стал характер изме-
нений ценностных ориентаций студентов 
в процессе профессионального станов-
ления. Данное исследование являлось 
пилотажным. В дальнейшем планирует-
ся отслеживание изменений в предпо-
читаемых ценностях посредством влия-
ния на личность студента активных форм 
обучения.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Е. Н. Богданов, Г. П. Иванов, Л. Н. Митюхина 

Аннотация: трудности, препятству-
ющие построению модели професси-
онала, объясняются тем, что фактиче-
ски невозможно выделить стандартно-
образцовый профиль личностных и пси-
хологических качеств, под который мож-
но было бы «подгонять» будущих психо-
логов, менеджеров, журналистов, эко-
номистов и юристов. В работе мы по-
пытались подробно описать особенно-
сти личности специалистов, формируе-
мых в ходе получения высшего профес-
сионального образования.

В статье достаточно подробно при-
ведены психологические и личност-
ные особенности специалистов, осно-
ву которых составили индивидуально-
типологические качествах успешных 
студентов на завершающем этапе обуче-
ния, то есть когда выбор профессии уже 
в полной мере осознан и получен осно-
вополагающий массив информации для 
дальнейшего профессионального раз-
вития и трудовой деятельности. Анали-
зируя индивидуально-психологические 
особенности личности студентов-
выпускников, мы составили професси-
ограмму менеджера, психолога, юриста, 
экономиста, журналиста и оформили их 
в виде таблицы. В целом полученные ре-
зультаты являются определенным ори-
ентиром для преподавателей вуза по 
формированию профессионально важ-
ных качеств специалистов перечислен-
ных специальностей.

Ключевые слова: модель, профе-
сиограмма, профиль личности, профес-
сия, профессионализм, профессиональ-
но важные качества, личность.

Summary: the difficulties interfer-
ing creation of model of the professional, 
speak that it is actually impossible to al-
locate standard and exemplary a profile 
of personal and psychological qualities to 
which it would be possible to «adjust» fu-
ture psychologists, managers, journalists, 
economists and lawyers. In work we tried 
to describe in detail features of the iden-
tity of the experts formed during receiving 
higher education.

In article psychological and personal 
features of the experts which basis made 
individual and typological qualities of suc-
cessful students at the training final stage 
that is when the choice of profession al-
ready is fully realized and received a fun-
damental array of information for further 
professional development and labor activ-
ity are rather in detail described. Analyzing 
individual and psychological features of the 
identity of students graduates, we made 
профессиограмму the manager, the psy-
chologist, the lawyer, the economist, the 
journalist and issued them in the form of 
the table. As a whole the received results 
are a certain reference point for teachers 
of higher education institution on forma-
tion of professionally important qualities 
of experts of above-mentioned specialties.

Keywords: model, professiogramma, 
personality profile, profession, profession-
alism, professional and important quali-
ties, personality.

Одной из актуальных задач совре-
менной высшей школы является адек-
ватное отражение будущей професси-
ональной деятельности в содержании 
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и технологиях подготовки специалиста 
(С.А. Дружилов, А.А. Калмыков, С.А. Ми-
тюнина, А.Р. Фонарев).

Решению этой задачи способствует 
создание модели как норматива плани-
руемых личностных и психологических 
качеств выпускников вуза.

В науке под моделью понимается си-
стема объектов или знаков, воспроизво-
дящих некоторые существенные свой-
ства объекта-оригинала. Иными сло-
вами, модель — это всегда некое по-
добие, наличие которого позволяет ис-
пользовать ее в качестве представите-
ля объекта-оригинала. Степень соответ-
ствия модели объекту-оригиналу являет-
ся важным показателем полноты и ис-
тинности теории.

Мы должны понимать, что при соз-
дании акмеологических моделей ее со-
держанием выступает то, что подлежит 
личностно-профессиональному разви-
тию вплоть до уровня профессионализ-
ма (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузь-
мина). При этом форма модели не игра-
ет существенной роли. Обобщение ра-
бот данного направления позволяет дать 
определение акмеологической модели. 
Акмеологическая модель — это систе-
ма объектов и задач, воспроизводя-
щих существенные свойства объекта-
оригинала — отдельного образа профес-
сионала или эталона личности профес-
сионального развития (Е.Н. Богданов, 
В.Г. Зазыкин).

Сама идея модели специалиста вы-
зывает иногда сомнение. Обычно при-
водится примерно такое обоснование: 
невозможно втиснуть в модель все ха-
рактеристики профессиональной дея-
тельности (вместе с необходимостью 
импровизировать в труде), а также вы-
делить общепризнанный, стандартно-

образцовый профиль личностных и про-
фессиональных качеств специалиста, 
под который можно было бы «подгонять» 
будущих психологов, менеджеров, жур-
налистов, экономистов и юристов.

Одной из наиболее острых проблем 
при составлении модели специалиста 
является проблема построения моде-
ли личности специалиста. Традиционно 
психологи с помощью тестов выделяют 
наиболее выраженные по разным шка-
лам и параметрам личностные качества 
успешно работающих специалистов, та-
ким образом и получается личностный 
профиль специалиста.

Известный психолог А.К. Маркова 
выделяет профессиограмму как одну из 
основных составляющих модели специ-
алиста.

Профессиограмма — это научно обо-
снованные нормы и требования профес-
сии к видам профессиональной деятель-
ности и качествам личности специали-
ста, которые позволяют ему эффективно 
выполнять требования профессии, по-
лучать необходимый для общества про-
дукт и вместе с тем создают условия для 
развития личности работника. Профес-
сиограмма — это обобщенная эталон-
ная модель успешного специалиста в 
данной области, хотя иногда отмечает-
ся, что в профессиограмме надо учиты-
вать и варианты выполнения профес-
сиональной деятельности на среднем 
уровне. Из профессиограммы человек 
получает сведения об объективном со-
держании труда и психологических каче-
ствах, требуемых от человека. Вместе с 
тем профессиограмма — это не жесткая 
стандартная схема, а гибкая ориентиро-
вочная основа развития специалиста.

Нами было проведено исследова-
ние личностных и психологических осо-
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бенностей студентов-выпускников оч-
ной формы обучения пяти факультетов в 
возрасте от 21 до 25 лет. При изучении 
выборки мы выделили группы успеш-
но обучающихся на каждом факульте-
те (студенты, имеющие оценки «отлич-
но» и «хорошо»). Для поставленной за-
дачи был использован факторный лич-
ностный опросник Р. Кеттелла, который 
позволяет подробно описать личност-
ную структуру студента вуза (рис. 1), тест 
возрастающей трудности Дж. Равенна 
для комплексной оценки мышления лич-

ности и невербального интеллекта (рис. 
2) и методика исследования самоотно-
шения, дающая возможность оценить 
особенности сферы самосознания лич-
ности (рис. 3). Для наглядности предста-
вим полученные в ходе эмпирического 
исследования данные в виде трех гра-
фиков.

Результаты исследования позволяют 
констатировать, что успешные студенты 
более интеллектуально развиты, рацио-
нальны, логичны, эмоционально устой-
чивы, то есть в процессе обучения эти 

Рис. 1. Графическое представление средних показателей психологического 
  и личностного развития успешных студентов V курса по результатам 
  методики Р. Кеттелла

Рис. 2. Графическое представление средних показателей логического мышления
  и невербального интеллекта успешных студентов-выпускников 
  по методике Дж. Равенна
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особенности оказались наиболее значи-
мыми для успешного профессионально-
го становления. Можно сделать вывод, 
что студенты-выпускники эмоционально 
зрелые и хорошо приспособленные в це-
лом умеют контролировать свои эмоции 
и поведение, уверены в себе, легко всту-
пают в контакты и любят быть на виду.

Изучение проблемы становления 
личности профессионала напрямую свя-
зано с тем, как выявляются професси-
онально важные качества (ПВК) лично-
сти человека, находящегося на той или 
иной ступени профессионализации. Об-
разцом ПВК личности, необходимых для 
эффективной деятельности, служат ха-
рактеристики сознательного ее регули-
рования, то есть свойства деятельно-
сти проецируются на свойства лично-
сти, отображаются в ее индивидуально-
психологических особенностях.

Нами были выделены параметры, по-
зволяющие строить обобщающий пси-
хологический портрет профессионала, 
который несет в себе перечень ПВК. За 
пределами нашего исследования оста-
ется ряд проблем, например, человек как 
представитель социокультурной среды; 

человек как индивид с определенными 
духовно-культурными ценностями; че-
ловек как субъект деятельности. Нас бу-
дет интересовать человек как индивиду-
ум, носитель особенных черт и качеств, 
то есть индивидуально-психологических 
особенностей, необходимых для успеш-
ной профессионализации.

Практическая значимость прове-
денного нами анализа состоит в полу-
чении модели личностных и психологи-
ческих особенностей успешно обучаю-
щихся студентов, которая может высту-
пать как эталонная на этапе получения 
высшего образования, так как эти каче-
ства являются системообразующими в 
процессе становления будущего специа-
листа, развития его профессионализма.

Модель практического психолога
Опишем модель практического пси-

холога посредством составления про-
фессиограммы. Данная модель нами 
теоретически обоснована, уточнена и 
дополнена эмпирическим и экспери-
ментальным путем (проанализированы 
индивидуально-психологические осо-
бенности студентов-психологов, а так-
же личностный профиль успешно обу-

Рис. 3. Графическое представление средних показателей индивидуально-
  психологических особенностей успешных студентов-выпускников 
  по опроснику МИС
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чающихся студентов-выпускников — ри-
сунки 1–3).

Психолог — ученый, специалист по 
психологии, тонкий, вдумчивый наблю-
датель, знаток человеческой психоло-
гии, душевных переживаний.

Для успешной работы в сфере на-
учной психологии необходимы соответ-
ствующие способности. На основе тео-
ретического анализа литературы и прак-
тического исследования качеств лично-
сти успешных студентов психологиче-
ского факультета мы можем говорить о 
неких способностях, которые требуются 
студенту для успешного профессиональ-
ного становления и дальнейшего разви-
тия в области психологии.

Успех в деятельности практического 
психолога зависит прежде всего от каче-
ственных особенностей и уровня разви-
тия процессов мышления самого психо-
лога, поскольку эффективность его дея-
тельности в конечном итоге определяет-
ся тем, насколько успешно он смог опре-
делить причины того или иного психо-
логического явления, а значит, проник-
нуть во внутреннюю, скрытую от непо-
средственного наблюдения психологи-
ческую реальность.

Профессиональная специфика мыш-
ления психолога обусловлена в первую 
очередь необходимостью понимания 
скрытых от непосредственного наблю-
дения внутренних механизмов и зако-
нов развития как личности в целом, так 
и отдельных психических процессов и 
состояний человека, эмоциональных пе-
реживаний, отношений, интересов, при-
чин возникновения различных психоло-
гических проблем. Из этого следует, что 
основным инструментом практическо-
го психолога является его собственное 
мышление, позволяющее такие соотно-

шения устанавливать. То, в какой мере 
это удается, будет определять степень 
эффективности работы психолога.

Большое знание для практического 
психолога имеют коммуникативные ка-
чества его личности: умение понимать 
других людей и психологически коррек-
тно воздействовать на них. Психолог 
должен уметь работать с людьми, разби-
раться в характерах, обладать не только 
психологическими знаниями, но и психо-
логической интуицией. Коммуникатив-
ными качествами психолога, важными 
для его профессиональной деятельно-
сти, можно считать привлекательность, 
общительность, тактичность, вежли-
вость, умение слушать и понимать дру-
гого человека.

Практическая психология требует 
от психолога гораздо больше профес-
сионально специфических качеств. С 
учетом особенностей профессиональ-
ной деятельности психолога, в частно-
сти психолога-практика, особое значе-
ние приобретает его ответственность 
за свою работу. Очевидный факт, что 
от профессиональной деятельности 
психолога-практика, независимо от того, 
в какой сфере он работает, во многом 
зависит психологическое состояние лю-
дей, что, в свою очередь, определяет в 
известной степени результаты труда по-
следних и их состояние.

Понятно, что определяющим факто-
ром в профессиональной деятельности 
психологов-практиков в первую очередь 
является их теоретическая подготовка. 
Без наличия необходимых професси-
ональных знаний невозможно решать 
практические задачи.

Большое значение имеет настрое-
ние психолога-практика при общении 
с клиентом. Психолог должен иметь не-
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притворную любовь к людям, твердую 
веру, развитой ум, живую совесть, ин-
терес к жизни людей, искреннее жела-
ние им помочь.

Однако не стоит упускать из вида то, 
что в профессиональной деятельности 
психолог не может быть успешным во 
всем. Не все методы и приемы работы 
получаются одинаково хорошо. Не ко 
всем видам деятельности проявляется 
интерес и склонность. В связи с этим 
психологу необходимо формировать ин-
дивидуальный стиль профессиональной 
деятельности с учетом своих индивиду-
альных личностных особенностей. Логи-
ка формирования индивидуального сти-
ля профессиональной деятельности пси-
холога предполагает следующие важ-
ные моменты. Сначала психолог опира-
ется на уже имеющиеся у него способ-
ности и умения, постепенно приспоса-
бливая их к решению профессиональ-
ных задач. Затем на основе имеющих-
ся качеств и умений нередко возника-
ют новые, ранее отсутствовавшие ка-
чества. Наконец, постепенно формиру-
ется сложная взаимосвязанная систе-
ма адаптированных и новых професси-
онально важных качеств.

Итак, на основе полученных данных 
мы составили профессиограмму практи-
ческого психолога (модель практическо-
го психолога), которую наглядно можно 
представить в виде таблицы 1.

Модель менеджера

Менеджер — руководитель или управ-
ляющий, отвечающий за определенное 
направление деятельности предприятия 
(менеджер по персоналу, инвестицион-
ный менеджер, менеджер по связям с 
общественностью, финансовый менед-
жер, риск-менеджер, бренд-менеджер, 

экаунт-менеджер, менеджер по прода-
жам), управляющий проектом (менед-
жер проекта) или целой компанией (топ-
менеджер). Основная деятельность ме-
неджера — это общение с клиентами. 
Кроме того, менеджер общается и с кол-
легами и подчиненными, и здесь так-
же необходима коммуникативная ком-
петентность.

Менеджер — профессионально под-
готовленный руководитель. Однако по 
эффективности своего руководства ме-
неджеры различаются. Проанализиро-
вав полученные данные и различные те-
оретические источники, можно выделить 
в качестве важнейших факторов успеха 
в деятельности менеджера следующие:

1. Желание и интерес человека за-
ниматься деятельностью менеджера.

2. Умение работать с людьми, умение 
общаться, взаимодействовать, убеж-
дать, влиять на людей (коммуникатив-
ные качества).

3. Гибкость, нестандартность, ориги-
нальность мышления, способность нахо-
дить нестандартные решения.

4. Оптимальное сочетание рискован-
ности и ответственности в характере.

5. Способность предвидеть и сплани-
ровать будущее развитие событий, пред-
видеть последствия решений.

6. Профессиональная компетент-
ность и управленческая подготовка.

Как видно, одними из важнейших ка-
честв преуспевающего менеджера явля-
ются собственно психологические ка-
чества, поэтому можно сказать, что мо-
дель специалиста-менеждера близка к 
ранее описанной модели практического 
психолога. Таким образом, можно сде-
лать вывод на основе анализа данных 
по успешным учащимся-менеджерам и 
уже составленной профессиограммой 
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психолога о качествах, обеспечиваю-
щих успешность выполнения профес-
сиональной деятельности менеджера:

• коммуникативные способности 
(умение входить в контакт, налаживать 
взаимоотношения);

• способность управлять собой;
• хорошие организаторские способ-

ности (способность руководить);
• высокая способность влиять на 

окружающих;
• способность формировать и раз-

вивать эффективные рабочие группы;
• хорошо развитые аналитические 

способности;
• высокий уровень понятийного 

мышления.
Профессионально важные качества 

менеджера представляют собой набор 
психологических и личностных особен-
ностей, которые могут быть им исполь-
зованы в процессе профессиональной 
деятельности. Можно выделить даже не-
кую систему профессиональных качеств 
менеджера, которые в основном форми-
руются в процессе обучения в вузе: пси-
хологические, профессиональные и ад-
министративные (рис. 1–3).

Психологические особенности ме-
неджера включают в себя стиль дело-
вого поведения и способ мышления. 
Источник этого ресурса — личность, 
индивидуально-психологическими осо-
бенностями которой являются способ-
ности, темперамент, характер, волевые 
качества, эмоции и мотивация.

Профессиональные качества ме-
неджера включают в себя накопленный 
опыт: теоретической (специальные зна-
ния) и практической управленческой де-
ятельности (при обучении в вузе нако-
плению практических знаний может по-
мочь производственная и преддиплом-

ная практики). Здесь можно сказать о 
сформированности комплекса профес-
сионально необходимых знаний и уме-
ний работать с людьми, а также навы-
ков эффективного общения. Одним из 
источников этих ресурсов служит лич-
ность, направленная на получение про-
фессиональных знаний и управленче-
ского опыта.

Источником административных ре-
сурсов выступает управленческая ие-
рархия: уровень управления непосред-
ственным действием, уровень управ-
ления людьми, которых побуждают осу-
ществлять те или иные действия, и уро-
вень управления информацией, через 
которую оказывается воздействие на 
индивидов. Иными словами, это озна-
чает, что от менеджера зависит, какой 
именно уровень труда он выберет, опре-
делит стиль его профессиональной де-
ятельности.

Отдельно следует отметить о необ-
ходимости баланса системы выделен-
ных ранее качеств, который является од-
ним из условий хорошей работы менед-
жера: профессиональные и психологи-
ческие особенности личности специа-
листа должны соответствовать админи-
стративным ресурсам, определяющим 
успешность и эффективность его дея-
тельности.

По результатам нашего исследова-
ния к общим способностям менеджера 
можно отнести: интеллект, как общий 
уровень мыслительных процессов, так 
и широта кругозора, восприятие, память 
(особенно на имена и лица), воображе-
ние, развитую эмоционально-волевую 
сферу личности (самоконтроль поведе-
ния и эмоциональных проявлений, раз-
витое чувство долга, ответственность), 
высоко развитые коммуникативные 
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качества (общительность, открытость, 
готовность к сотрудничеству и актив-
ность в установлении контактов, вни-
мательность к людям и забота о них), 
социально-психологическую ориента-
цию (направленность на взаимодей-
ствие с другими людьми, хорошая сра-
батываемость в коллективе).

Анализируя полученные данные и 
выводы, мы составили профессиограм-
му практического менеджера, которая 
представлена в виде таблицы 2.

Модель экономиста

Экономист — специалист в области 
экономики, эксперт по экономическим 
вопросам. Экономистами называют как 
ученых (то есть специалистов в области 
экономической науки), так и практиков, 
которые работают в области исследо-
вания, планирования и руководства хо-
зяйственной деятельностью. Экономи-
сты принимают участие в разработке 
системы бюджетирования, осуществля-
ют контроль исполнения бюджета, а так-
же подготовку и формирование перио-
дической и управленческой отчетности. 
Должностные обязанности представи-
телей этой профессии заключаются в 
исследовании, планировании и эконо-
мическом сопровождении финансово-
хозяйственной деятельности компании.

Какие же качества позволят стать 
профессионалом в данной области? 
Экономисту, по роду деятельности, нет 
необходимости налаживать контакт в 
профессиональной среде, нежели пси-
хологу и менеджеру, здесь больше рабо-
та над полученной информацией, ее ана-
лиз, который невозможен без професси-
ональных знаний, высокого уровня ма-
тематических способностей, аналити-
ческого мышления, памяти, внимания, 

то есть индивидуально-психологических 
особенностей личности. Итак, можно вы-
делить следующие качества, обеспечи-
вающие успешность выполнения про-
фессиональной деятельности экономи-
стом:

 высокие мыслительные способно-
сти: не только образованность, широ-
та кругозора, но и более узкие матема-
тические способности, аналитичность 
(способность выделять отдельные эле-
менты действительности, способность к 
классификации) мышления, логичность 
мышления;

 эмоционально-психическая устой-
чивость, здесь не только стрессоустой-
чивость, но и способность длительное 
время заниматься однообразным видом 
деятельности;

 развитые познавательные способ-
ности: хорошее развитие концентрации 
и переключения внимания (способность 
в течение длительного времени сосре-
доточиваться на одном предмете и бы-
стро переходить с одного вида деятель-
ности на другой), высокий уровень раз-
вития памяти;

 самоконтроль (способность управ-
лять своими эмоциями и настроением, 
контроль поведения, ответственность);

 коммуникативные навыки (обще-
ние в коллективе, умение грамотно вы-
ражать свои мысли).

Профессия экономиста требует от 
специалиста преимущественно интел-
лектуальных затрат, поэтому самым 
первым и профессионально важным ка-
чеством мы отметили интеллектуальное 
развитие. Профессиональная деятель-
ность специалиста прежде всего под-
разумевает анализ, сравнение и интер-
претацию данных, предложение новых 
решений, выполнение конкретных за-
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дач с применением специальных навы-
ков труда, знаний, полученных по специ-
альности. Эмоционально-психическая 
устойчивость, внимание и память необ-
ходимы при длительной работе с доку-
ментами, текстами и цифрами и одно-
временном анализе большого количе-
ства информации. Ориентация на соб-
ственные силы, уверенность в себе, чув-
ство самоэффективности также нужны 
для успешной работы экономиста (рис. 
1–3).

Далее представлена профессио-
грамма экономиста (табл. 3), основан-
ная на проведенном теоретическом ана-
лизе литературы и практическом иссле-
довании качеств личности успешных 
студентов экономического факультета.

Модель журналиста

Журналист — человек, занимаю-
щийся журналистикой в качестве свое-
го основного рода занятий, способству-
ющий информационному наполнению 
СМИ путем сбора, осмысления и изло-
жения для аудитории информации о зна-
чимых фактах, событиях, людях, явле-
ниях.

Связь между журналистом и аудито-
рией осуществляется посредством ин-
формационного канала (печатные СМИ, 
телевидение, радио, Интернет), в зави-
симости от которого выделяют журна-
листские специализации:

• сотрудники печатных изданий (га-
зет, журналов, справочников);

• журналисты электронных СМИ (те-
левидение, радио, Интернет);

• фотокорреспонденты (в некоторых 
случаях фотографии не просто играют 
роль иллюстрации к литературному ма-
териалу, а являются полноценными про-
изведениями).

Существуют и другие системы клас-
сификации журналистов: по приори-
тетным направлениям в работе — по-
литические, экономические или спор-
тивные обозреватели, журналисты-
международники, отраслевые журнали-
сты и др.; по жанровым характеристикам 
— репортер, публицист, обозреватель, 
очеркист, фельетонист и т. п.

Однако специализация журналиста 
не является постоянной. Сегодня он мо-
жет работать в газете, а завтра перейти 
на радио или телевидение; начать карье-
ру как репортер, а впоследствии стать 
обозревателем-аналитиком.

Для эффективной работы в области 
журналистики необходимы соответству-
ющие профессионально важные каче-
ства. Журналист должен уметь опера-
тивно обрабатывать большой поток ин-
формации, обладать «нюхом на злобод-
невность», ведь именно в этом кроет-
ся залог успешной журналистской ка-
рьеры. Среди необходимых качеств так-
же необходимо назвать коммуникабель-
ность, любознательность, эрудицию, 
творческие и художественные способ-
ности, хорошую память, образное мыш-
ление, тактичность, мобильность, стрес-
соустойчивость, умение работать в ко-
манде.

Профессия журналиста требует от 
специалиста преимущественно интел-
лектуальных затрат и хорошо развитых 
коммуникативных навыков, так как его 
профессиональная деятельность под-
разумевает анализ, сравнение и интер-
претацию данных, предложение новых 
решений, выполнение конкретных задач 
с применением специальных навыков 
труда, а также навыки общения и вза-
имодействия с людьми (установление 
контакта), способность грамотно и чет-
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ко задавать вопросы, интерес и уваже-
ние к другому человеку (рис. 1–3).

Конечно, в зависимости от специфи-
ки СМИ необходимые навыки и умения 
журналистов могут варьироваться. Так, 
для теле- и радиорепортера важно иметь 
четкую дикцию и отличную реакцию, осо-
бенно при работе в прямом эфире. Ин-
тервьюер и ведущий ток-шоу должны 
уметь формулировать интересные во-
просы, слушать и слышать собеседни-
ка, а при необходимости манипулиро-
вать им, направлять разговор в нужное 
русло. От этого напрямую зависит успех 
статьи или передачи.

Основной задачей журналиста явля-
ется информирование населения, граж-
дан в количестве и качестве необходи-
мом для объединения отдельных граж-
дан в народ, поэтому среди требующих-
ся для работы навыков следует отме-
тить литературные и творческие спо-
собности, склонность к исследователь-
ской деятельности. Здесь можно сказать 
о поиске наиболее интересных, значи-
мых, актуальных событий литературной 
жизни, подготовке полученной инфор-
мации к публикации — обработке мате-
риала с учетом жанрового своеобразия, 
стилистической подачи фактов, журна-
листских приемов (в письменной и уст-
ной форме), умение излагать доступным 
языком полученную информацию.

Для наглядности модель журналиста 
представлена нами в виде таблицы 4. 

Модель юрисконсульта

Юрист — одна из самых престиж-
ных и высокооплачиваемых профес-
сий. Юристы появились одновременно 
с возникновением товарно-денежных 
отношений между людьми.

В рамках специальности «юриспру-

денция» представлены несколько специ-
ализаций: гражданско-правовая, уголов-
ная, административная и др. В нашей ра-
боте мы будем рассматривать обобщен-
ную модель юрисконсульта. В его обя-
занности входит полное юридическое 
сопровождение в области уголовного, 
гражданского и административного пра-
ва. Наиболее близка к работе юрискон-
сульта деятельность адвокатов.

Профессиональная деятельность 
юриста подразумевает анализ, сравне-
ние и интерпретацию данных, предло-
жение новых решений, выполнение кон-
кретных задач с применением специаль-
ных навыков труда. Иными словами, для 
успешного овладения профессией необ-
ходима обширная теоретическая база, 
основу которой должно положить обу-
чение в вузе.

В своей профессии юрисконсультам 
приходится решать большой спектр за-
дач: разрешение споров, подготовка до-
говоров, сопровождение сделок, взаи-
модействие с органами государствен-
ной власти, разрешительными инстан-
циями и многое другое. Итак, рассмо-
трим индивидуально-психологические 
особенности, необходимые для успеш-
ной и эффективной работы данного спе-
циалиста (рис. 1 и 3).

В первую очередь рассмотрим интел-
лектуальные особенности: аналитиче-
ский склад ума (способность выделять 
отдельные элементы действительности, 
способность к классификации), высокий 
уровень развития понятийного мышле-
ния, логическое мышление, без которых 
не получится сделать правильные выво-
ды, сопоставить правовые нормы, а так-
же владение научными понятиями и спо-
собность воспринимать и понимать раз-
личные термины (рис. 2).
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Далее отметим самоконтроль: здесь 
и умение правильно построить линию 
поведения, руководствоваться реаль-
ностью и трезво оценивать обстоятель-
ства и людей, обладание развитым чув-
ством ответственности, способность вы-
ражать эмоциональную энергию по ин-
тегрированным, а не импульсивным ка-
налам, то есть выражать их в социаль-
ной допустимой форме. Сюда можно до-
бавить и ориентацию на собственные 
силы, уверенность в себе, чувство са-
моэффективности.

Стрессоустойчивость — низкая воз-
можность стрессового реагирования 
на сложившуюся ситуацию. У юристов 
часто бывают напряженные моменты 
в работе, конфликты, публичные высту-
пления и прочие стрессовые ситуации. 
Именно поэтому юрисконсульт должен 
уметь работать в условиях стресса эф-
фективно, без ошибок и срывов.

К немаловажным качествам можно 
отнести коммуникабельность, так как де-
ятельность юрисконсульта осуществля-
ется посредством постоянного взаимо-

действия с новыми людьми. Ключевую 
роль играют такие особенности, как вни-
мание (в частности, концентрация и пе-
реключаемость) и память (высокий уро-
вень развития не только долговремен-
ной, но и кратковременной памяти), они 
нужны при работе с правовыми актами, 
нормативной документацией, составле-
нии юридических документов, контрак-
тов, актов.

Для успешного продвижения по ка-
рьерной лестнице в профессии юри-
сконсульта необходимо быть всесторон-
не развитым человеком, обладать зна-
ниями в самых разных областях жизни, 
быть обязательным, пунктуальным, вни-
мательным, иметь развитое логическое 
мышление, уметь грамотно, последова-
тельно излагать свои мысли.

На основе проанализированной ли-
тературы, а также анализа полученных 
данных мы составили профессиограм-
му (модель юрисконсульта), которую на-
глядно можно представить в виде та-
блицы 5.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ ЛИЧНОСТИ

Г. В. Молоствова

Аннотация: в статье рассмотрены 
особенности качества жизни больных с 
заболеваниями неврологического про-
филя. На примере больных с хрониче-
скими неврологическими заболевани-
ями (дорсопатия, дисциркуляторная эн-
цефалопатия), находящихся на лечении 
в неврологическом стационаре, выявле-

на связь ряда личностных характеристик 
с показателями качества жизни.

Ключевые слова: психологический 
компонент качества жизни больных, са-
моотношение больных, жизненные пер-
спективы больных, психология болезни.

Summary: this article describes the 
features of quality of life of patients with 
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neurological diseases. On the example of 
patients with chronic neurological diseas-
es in treatment in the neurological hospi-
tal, an association with a number of per-
sonal characteristics of the indicators of 
quality of life.

Keywords: psychological component 
of quality of life of patients, patients self-
attitude, life perspectives of patients, the 
psychology of the disease.

Понятие «качество жизни» активно 
изучается различными гуманитарными 
и естественными науками. Оно включает 
в себя объективные индикаторы в оцен-
ке полноценности жизни (уровень дохо-
дов, заболеваемость, экология и пр.) и 
субъективные индикаторы жизненного 
благополучия.

В медицине и медицинской психоло-
гии изучается качество жизни, связан-
ное со здоровьем (health-related quality 
of life). При этом акцент делается на вос-
приятии пациентом состояния своего 
здоровья и в целом жизни в ситуации 
болезни и лечения. Понятие «качество 
жизни» позволяет дополнить традицион-
ный способ оценки результатов лечения, 
сфокусированный на продлении жизни 
и других объективных клинических пока-
зателях, точкой зрения больного, мерой 
его удовлетворенности самочувствием. 
Показатели качества жизни позволяют 
составить представление о том, счита-
ет ли пациент свою жизнь полноценной, 
и, если нет, то какова степень его неудо-
влетворенности. Важной является про-
блема связи качества жизни больного 
с особенностями принятия им лечения 
и профилактики обострений собствен-
ного заболевания.

При хронических заболеваниях не-
врологического профиля диагностика 

обострения заболевания и принятие ре-
шения о госпитализации пациента в зна-
чительной мере проводится на основе 
его субъективной самооценки уровня 
боли, особенностей физического функ-
ционирования, эмоционального состо-
яния, жизненной активности. Другими 
словами, в диагностике состояния паци-
ента большую роль играют показатели 
психологического компонента здоровья.

При этом лечение предполагает в 
первую очередь медикаментозное сня-
тие болевого синдрома и медикамен-
тозную поддержку физического функ-
ционирования, то есть лечение в невро-
логическом стационаре ориентировано 
преимущественно на физический ком-
понент здоровья.

Как правило, под качеством жизни 
в контексте наличия у человека забо-
левания подразумевается удовлетво-
ренность больного своим физическим, 
психическим состоянием и социальным 
функционированием.

В ряде исследований была показана 
связь между особенностями личности и 
качеством жизни больных с хронически-
ми заболеваниями [1].

Знание особенностей личности, пред-
располагающих к снижению качества 
жизни, поможет более целенаправленно 
проводить лечебно-реабилитационные 
мероприятия с пациентами различных 
типов.

С позиций медицинской психологии 
принято рассматривать целостную лич-
ность, для которой болезнь — это не со-
вокупность симптомов, а определенная 
часть жизни.

В нашем исследовании предпринята 
попытка рассмотреть личностные осо-
бенности пациентов с хроническими за-
болеваниями неврологического профи-
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ля в контексте их связи с особенностя-
ми проявления болезни и структурой ка-
чества их жизни.

С целью изучения вопроса о нали-
чии связи между особенностями лич-
ности и качеством жизни больных, нахо-
дящихся на лечении в неврологическом 
стационаре, был проведен анализ связи 
показателей личностных опросников, с 
одной стороны, и оценок качества жиз-
ни — с другой.

Для оценки связанного со здоровьем 
качества жизни использована русскоя-
зычная версия опросника SF-36 (пере-
вод на русский язык и апробация Инсти-
тута клинико-фармакологических иссле-
дований, г. Санкт-Петербург). Эта мето-
дика относится к группе общих опросни-
ков для изучения качества жизни, при-
менимых как к пациентам с различны-
ми заболеваниями, так и к здоровым ли-
цам. Результаты оцениваются по десяти 
шкалам. В данной методике низкие бал-
лы по шкалам диагностируют низкое ка-
чество жизни.

В исследовании также применя-
лись: опросник выраженности психопа-
тологической симптоматики (Simptom 

Check List-90-r-Revised, Scl-90-R) [7]; 
многофакторный личностный опросник 
«Мини-мульт» [5]; опросник межлич-
ностных отношений (FIRO) [9]; методи-
ка исследования самоотношения (МИС) 
[6]; методика диагностики индекса жиз-
ненного стиля (LSI) Р. Плутчека [8]; лич-
ностный опросник агрессивности Басса-
Перри в адаптации С.Н. Ениколопова [3]; 
тест смысложизненных ориентаций Д.А. 
Леонтьева [4].

Данные, полученные при опросе ис-
пытуемых, подвергались уровневому и 
многомерному математическому ана-
лизу с использованием статистической 
программы Statistica 6.0.

Всего в исследовании было опроше-
но 54 пациента неврологического ста-
ционара (32 женщины — средний воз-
раст 46 лет; 22 мужчины — средний воз-
раст — 52 года), а также 12 пациентов 
хирургического стационара, перенесших 
полостные операции средней тяжести (8 
женщин, 4 мужчины).

Сравнение показателей методики 
SF 36 в выборках пациентов хирурги-
ческого и неврологического профиля 
показывает, что в целом оценка уров-

Рис. 1. Особенности качества жизни пациентов неврологического 
  и хирургического стационара (диагностика по методике SF 36)



Прикладная юридическая психология № 4 2012 г.102

ня собственного качества жизни паци-
ентами неврологического профиля дана 
более низкая (рис. 1). По шкалам: роле-
вое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (Role-Physical 
Functioning — RP); ролевое функциони-
рование, обусловленное эмоциональ-
ным состоянием (Role-Emotional — RE), 
и жизненная активность (Vitality — VT) 
показатели неврологических больных 
значимо (р<0,01) более низкие.

Эти различия можно объяснить хро-
ническим характером заболеваний не-
врологического профиля, что приводит 
к опыту длительной жизни пациентов в 
контексте болезни и периодического пе-
реживания боли, что и снижает показа-
тели оценок качества жизни.

Возможно также влияние личност-
ных особенностей испытуемых, предрас-
полагающих к оценке качества жизни 
как неблагоприятного.

Таблица 1
Корелляционная матрица связей шкал опросника SF36 со шкалами опросников 

SCL 90 и «Мини-мульт» (выборка пациентов неврологического стационара)

Таблица 2
Корелляционная матрица связей шкал опросника SF36 со шкалами опросников 

SCL 90 и «Мини-мульт» (выборка пациентов хирургического стационара)
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Корелляционный анализ данных 
опроса пациентов неврологического 
стационара позволил выявить наличие 
большого количества связей (54 зна-
чимые связи) шкал опросника SF 36 со 
шкалами опросников SCL 90 и «Мини-
мульт», которые ориентированы на диа-
гностику психопатологической симпто-
матики (табл. 1). Характер связей пре-
имущественно отрицательный, то есть 
низкие оценки выраженности качества 
жизни соответствуют высоким оценкам 
наличия психопатологической симпто-
матики.

Корелляционная матрица связей 
шкал опросника SF36 со шкалами опро-
сников SCL 90 и «Мини-мульт» на вы-
борке пациентов хирургического стаци-
онара содержит всего 9 значимых свя-
зей (табл. 2). 

В то же время корелляционная ма-
трица связей шкал опросника SF36 вы-
борки пациентов неврологического ста-
ционара содержит незначительное коли-
чество связей со шкалами личностных 
опросников, диагностирующих особен-
ности общения, самоотношения, смыс-
ложизненной сферы. Подобных связей 
всего — 11, что в три раза меньше ко-
личества связей шкал данных методик, 
полученных в корелляционной матри-
це выборки пациентов хирургического 
стационара.

Так, для пациентов, перенесших опе-
рацию, свойственно наличие связей 
шкал, характеризующих качество жиз-
ни, со шкалами методики исследования 
самоотношения (11 связей, у пациентов 
неврологического стационара таких свя-
зей нет), общения (6 связей, у пациентов 
неврологического стационара таких свя-
зей — 2), смысложизненных ориентаций 
(7 связей, у пациентов неврологическо-

го стационара таких связей — 3).
Обобщенная картина связей пара-

метров качества жизни в двух выборках 
принципиально различна. Качество жиз-
ни пациентов, перенесших оперативное 
лечение, стабилизировано на позитив-
ном самоотношении, жизненных смыс-
лах, общении и в меньшей мере связа-
но с патохарактерологическими ради-
калами.

Качество жизни пациентов, страда-
ющих хроническими неврологическими 
заболеваниями, наоборот, в значитель-
ной мере включает патохарактерологи-
ческие составляющие и не связано с са-
моотношением, незначительно связано 
с общением и смысложизненными ори-
ентациями.

Иными словами, для пациентов с не-
врологической патологией вероятно ха-
рактерен уход в болезнь и включение в 
компенсацию некоего неблагополучия 
болезненных патохарактерологических 
связей.

В чем же различия между особенно-
стями влияния болезни у пациентов, пе-
ренесших операцию, и пациентов невро-
логического профиля на их психологиче-
ские особенности?

Хирургическое вмешательство пред-
полагает наличие перспектив дальней-
шей жизни без болезни, в то время как 
лечение хронической болезни такой 
перспективы не дает. Хроническая бо-
лезнь связана с хроническим стрессом, 
что порождает патологическую коль-
цевую зависимость в адаптационно-
компесаторной структуре [2].

Таким образом, в контексте изуче-
ния субъективных особенностей каче-
ства жизни одним из важных является 
вопрос изучения особенностей форми-
рования у пациентов перспектив совла-
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дания с болезнью и ее компенсации. 
Только медикаментозное лечение в 

стационаре без воздействия на психо-
логические компоненты здоровья паци-
ентов не в полной мере способно повы-
шать качество их жизни.

Психологический компонент здоро-
вья, недостаток которого характерен 
для неврологических больных, целесоо-
бразно компенсировать в большей мере 
именно психологическим сопровожде-
нием, формируя у пациентов устойчи-
вое поведение, направленное на актив-
ное совладание с болезнью через вовле-
чение в систематические занятия лечеб-
ной физкультурой, контроль за пищевым 
поведением и т. п.

Литература
1. Васильева И.А. Особенности личности и каче-

ство жизни больных: существует ли связь? // Изв. 
Рос. гос. пед. ун-та имени А.И. Герцена. Обществ. и 
гуманитар. науки. — 2008. — № 12. — С. 208–217.

2. Вассерман Л.И., Трифонова Л.А. Дискуссион-
ные вопросы концептуализации и методологии ис-
следования качества жизни в медицине. // Сибир. 
психолог. журнал. — 2007. — № 26. — С. 112–118.

3. Ениколопов С.Н., Цибульский Н.П. Психометри-
ческий анализ русскоязычной версии Опросника ди-
агностики агрессии А. Басса и М. Перри // Психо-
лог. журн. — 2007. — № 1.

4. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориен-
таций (СЖО). — М.: Смысл, 1992. — 16 с.

5. Менделевич В.Д. Психология девиантного 
поведения: учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2005. — 
С. 409–411.

6. Пантилеев С.Р. Методика исследования само-
отношения. — М.: Смысл, 1993. — 32 с.

7. Практическое руководство по психологии пост-
травматического стресса. Ч. 1. Теория и методы / 
Н.В. Тарабрина, В.А. Агарков, Ю.В. Быховец [и др.]. — 
М.: Когито-Центр, 2007. — С. 155–168.

8. Романова Е.С., Гребенников Л.Р. Механизмы 
психологической защиты. Генезис. Функциониро-
вание. Диагностика. — Мытищи, 1996. — 144 с.

9. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 
Социально-психологическая диагностика разви-
тия личности и малых групп. — М.: Изд-во Ин-та 
психотерапии, 2002. — 490 с.



105В помощь руководителю

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

А. В. Сомов, Т. В. Мальцева

Аннотация: статья посвящена про-
блеме оптимизации управленческого 
воздействия руководителя на подчи-
ненных, в ней анализируются качества 
личности руководителя, способствую-
щие эффективному и конструктивному 
управлению.

Ключевые слова: руководитель, 
управление, качества и свойства лич-
ности руководителя, авторитет, ответ-
ственность, степень ответственности, 
уверенность.

Summary: this paper is devoted a 
problem of optimization of administrative 
influence of the head on subordinates, in 
it qualities of the person of the head, pro-
moting effective and constructive man-
agement are analyzed.

Keywords: the head, management, 
qualities and properties of the person of 
the head, authority, responsibility, respon-
sibility degree, confidence.

В период реформирования системы 
органов внутренних дел обострилась 
проблема эффективного руководства и 
подбора компетентных руководителей. 
Одной из главных трудностей стала не-
хватка руководителей, способных уме-
ло и компетентно реализовывать мето-
ды и приемы воздействия на подчинен-
ных. Эффективными средствами дости-
жения целей управления, как в нефор-
мальных, так и в официальных ситуаци-
ях, наряду с разнообразными методами 
воздействия, выступают и личностные 
качества руководителя.

Современные исследователи про-
цесса управления в качестве одной из 
основных задач ставили перед собой 
задачу по установлению оптимальной 
структуры качеств, которыми должен об-
ладать компетентный руководитель. Со 
временем в теории педагогики и психо-
логии управления сложилось направле-
ние, которое принято называть персо-
налистическим (или теорией качеств). 
В рамках этого подхода руководитель 
рассматривался как нечто от природы 
упорядоченное, наделенное в той или 
иной мере способностями к управлению. 
Оставалось выделить набор качеств, не-
обходимых руководителю данного про-
филя, диагностировать их наличие и на-
метить комплекс действий по их фор-
мированию и развитию. К числу иссле-
дователей, внесших наибольший вклад 
в развитие этого направления в нашей 
стране, следует отнести Ф.Ф. Аунапу, 
И.П. Волкова, А.А. Годунова, Ю.Н. Еме-
льянова, П.С. Емшина, А.Л. Журавле-
ва, А.И. Китова, А.Г. Ковалева, Л.М. Ко-
лодкина, С.В. Кошелеву, Е.С. Кузьмина, 
Б.Д. Лебина, В.Л. Марищука, М.Н. Пер-
фильева, А.Л. Свенцицкого, В.А. Ядова.

Чаще всего качества классифициру-
ются в зависимости от видов деятельно-
сти на: морально-политические (прин-
ципиальность, патриотизм, нетерпи-
мость к нарушителям закона, справед-
ливость, вежливость, тактичность, чут-
кость, внимательность, целеустремлен-
ность, скромность и др.); административ-
ные (компетентность, деловитость, орга-



Прикладная юридическая психология № 4 2012 г.106

низованность, умение вести собрания, 
выступать, проверять, требовать, умение 
распределять обязанности, предостав-
лять права, определять ответственных, 
умение увлечь людей, умение правиль-
но поощрять и наказывать и др.); ком-
муникативные (адаптивность, способ-
ность работать с людьми, завоевывать 
авторитет и доверие, способность уста-
навливать хорошие взаимоотношения и 
вести за собой, контактность, общитель-
ность, доброжелательность, уважитель-
ность, дипломатичность, толерантность, 
способность понимать подчиненных и 
др.); профессиональные.

В документах, регламентирующих 
профессиональный отбор сотрудников 
органов внутренних дел, излагаются 
следующие качества: умение коммен-
тировать законы, хранить государствен-
ную и служебную тайну, обладать вынос-
ливостью и работоспособностью, спо-
собность действовать решительно в экс-
тремальных ситуациях, логически мыс-
лить и переключаться с одного вида дея-
тельности на другой, действовать в усло-
виях высоких эмоциональных нагрузок, 
вступать в контакт с незнакомыми людь-
ми, компетентно строить взаимоотноше-
ния с различными группами населения, 
выдвигать продуктивные версии, прово-
дить служебные проверки, а также твер-
дость и наблюдательность.

По данным зарубежных исследова-
телей, к числу наиболее важных харак-
теристик личности руководителя следу-
ет отнести: физические данные (актив-
ность, энергичность, рост, вес, правиль-
ное оформление своей внешности на 
работе) [14]; склонности и способности 
(склонность к административной дея-
тельности, наличие интеллекта, способ-
ность к самостоятельным суждениям, 

умение четко выражать свои мысли, гиб-
кость ума, способность выявить и точно 
поставить реальные задачи, компетент-
ность, способность действовать с ми-
нимальными ошибками); индивидуаль-
ные особенности (адаптивность, энту-
зиазм, эмоциональный баланс, человеч-
ность, независимость, объективность, 
настойчивость, уверенность, толерант-
ность, работоспособность в условиях ри-
ска и неопределенности, чувство юмо-
ра); социальные характеристики (мотив 
достижения в сфере управленческого 
труда, лояльное отношение к своей ор-
ганизации [13], умение устанавливать 
межличностные отношения и создавать 
отношения непринужденности, коммуни-
кабельность, контактность, авторитет-
ность, разговорчивость, способность 
убеждать подчиненных и оказывать по-
буждающее воздействие, выражать при-
знательность и одобрение за професси-
ональную работу).

К интересному выводу в ходе иссле-
дований пришел J. Biranas [12]. Поста-
вив цель выявить набор конкретных спо-
собностей и навыков, характерных для 
эффективно работающих менеджеров, 
он осуществил анализ большого чис-
ла опросов руководителей и выявил не-
сколько сотен частных характеристик. 
Затем он классифицировал их в 37 ка-
тегорий, отражающих базовые каче-
ства, присущие руководителям, умею-
щим добиваться высоких результатов. 
Впоследствии эти качества были объе-
динены в три основные группы — анали-
тическую, социальную и эмоционально-
психологическую. Анализ данных пока-
зал, что наиболее высокая корреляция 
с уровнем эффективности наблюдает-
ся у эмоционально-психологических 
свойств.
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По нашему мнению, руководитель 
органов внутренних дел, конечно, дол-
жен выглядеть вежливым, спокойным, 
располагающим к себе, способным по-
казать умение понимать причины за-
труднений, чтобы сразу произвести бла-
гоприятное впечатление и вызвать инте-
рес к обсуждаемой проблеме. При рас-
смотрении проступков и упущений по 
службе у подчиненного должно появить-
ся впечатление при общении с руководи-
телем, что он будет выслушан и правиль-
но понят. Мы считаем, что воздействие 
уже начинается тогда, когда субъект про-
являет инициативу или активность. Су-
ществует тесная связь между активно-
стью и энергетическим потенциалом 
личности, обусловленным темперамен-
том. Согласно теории Я. Стреляу «актив-
ность представляет собой индивидуаль-
ное свойство, отличающее данного ин-
дивида с точки зрения интенсивности, 
продолжительности и частоты выполня-
емых действий или в деятельности лю-
бого рода» [8, с. 74].

А.В. Сомовым было выявлено, что су-
ществует стереотип об инициативном 
руководителе, который быстро работа-
ет, быстро двигается, говорит в меру, 
постоянно в действии, предприимчив, 
требует немедленного выполнения ука-
заний, чаще наступает, чем обороняет-
ся, предлагает новые способы решения 
проблем [7]. Его активность видна и в те-
лесной мобилизованности, собранности 
внимания, в глазах и направлении взгля-
да, в дыхании и подтянутости мускулату-
ры тела, которое приобретает рабочее 
состояние, готовность к ряду действий 
и преодолению препятствий. И самое 
главное, что отличает инициативного ру-
ководителя — это способность нестере-
отипно мыслить, находить и предлагать 

новые, нетипичные способы решения 
проблем, умение делать невозможное 
с точки зрения здравого смысла.

Тогда возникают вопросы: каков ис-
точник проявления инициативы, служат 
ли различные факторы внешней среды: 
такие как ситуации, задачи, требования 
вышестоящих начальников, изменени-
ям в поведении подчиненных.

По нашему мнению, сильное стиму-
лирующее воздействие на проявление 
активности оказывают эмоции, возника-
ющие в процессе управленческого воз-
действия (состояние напряжения, огор-
чения, удовольствия) или по поводу до-
стигнутых результатов.

Среди множества социально-
психологических факторов, влияющих 
на эффективность реализации мето-
дов руководства, следует выделить ре-
альный авторитет руководителя орга-
нов внутренних дел. Это понятие заслу-
живает, как мы считаем, особого внима-
ния. Авторитет — функция сразу двух пе-
ременных: субъекта и объекта управле-
ния, а точнее сложившихся между ними 
взаимоотношений.

В социально-психологическом пла-
не авторитет есть результат отражения 
в сознании людей социальной значимо-
сти, ценности тех свойств, которые при-
сущи руководителю [10].

Суть авторитета заключается в том, 
что подчиненные положительно оцени-
вают основные черты характера, спо-
собности, образ мысли и поведения сво-
его начальника и верят в то, что он зна-
ет свое дело, верят в его искренность и 
честность.

Немаловажным личностным каче-
ством руководителя является ответ-
ственность, то есть обязанность надле-
жащим образом исполнять свои функ-
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ции, быть готовым отвечать перед ин-
станциями за свои действия и действия 
подчиненных. А.М. Зимичев считает, 
что в управлении понятие «ответствен-
ность» означает заботу и беспокойство 
[3, с. 76]. Она наступает лишь в связи с 
принятием того или иного решения. Как 
качество ответственность формируется 
в процессе воспитания. Считается, что с 
возрастом чувство ответственности уси-
ливается [11]. Наиболее полный анализ 
отечественной и зарубежной литерату-
ры по этому вопросу сделал К. Музды-
баев [4]. Нести ответственность озна-
чает справляться с ситуацией при не-
достаточной информации, принимать 
решения в условиях неопределенности. 
Следует отметить, что неопределенность 
имеет место в тех случаях, когда инфор-
мация, необходимая для определения 
объективной вероятности для альтерна-
тивного выбора (решения), неполна или 
решения принимаются исходя из субъ-
ективной вероятности (убежденности в 
правильности прогноза или оценки на-
ступления определенного события).

Е.М. Богат качества человека опре-
делял степенью его ответственности и 
выделял следующие уровни: низший 
уровень — когда не отвечают даже за 
себя; первый уровень — ответствен-
ность только за себя; второй уровень — 
ответственность за родных, семью; тре-
тий уровень — ответственность за всю 
страну; четвертый, самый высший — от-
ветственность за все человечество [1].

Способность руководителя органов 
внутренних дел утверждать свои права 
и интересы, искренне выражать мысли 
и чувства и не испытывать при этом со-
мнения относительно достижения цели 
воздействия понимается как уверен-
ность. Во многом действия руководите-

ля приемлемы, если соответствуют ре-
альным возможностям, конечно, если 
не вступают в противоречие с нормами 
морали и права, не нарушают при этом 
прав других людей.

Уверенность обеспечивает полное 
использование ресурсов, дает возмож-
ность руководителю более успешно вза-
имодействовать с подчиненными, пре-
творять свои планы в жизнь, вести себя 
независимо. Формируется указанная 
черта на основе профессиональных и 
психологических знаний и опыта взаи-
модействия с людьми в самых разноо-
бразных ситуациях.

Чтобы чувствовать себя уверенно, 
мы считаем, что руководитель органов 
внутренних дел должен: осознать свои 
права и почувствовать доверие к самому 
себе; правильно реагировать на отклики 
подчиненных; уметь ясно и понятно вы-
ражать свои мысли вербальными и не-
вербальными средствами; уметь справ-
ляться с несогласием, реакциями недо-
вольства, критическими замечаниями и 
агрессивностью подчиненных.

Немаловажным фактором уверенно-
сти служит и важность цели. Значитель-
ная цель и возникающие в связи с ней 
побуждения делают руководителя изо-
бретательным, находчивым, мобилизу-
ют силы и резервы.

Такая способность руководителя ор-
ганов внутренних дел, как гибкость, со-
стоит в том, чтобы внимательно наблю-
дать за морально-деловым уровнем под-
чиненных и вести себя в соответствии 
этому уровню. Ответственность руково-
дителя органов внутренних дел состоит 
в том, чтобы всесторонне развивать со-
трудников. Если же руководитель орга-
нов внутренних дел не будете двигаться 
со своими коллегами вперед, то они пой-
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дут назад, или же будет происходить про-
фессиональное выгорание и професси-
ональная деформация личности сотруд-
ника. Проблема эффективного лидер-
ства — уйти от шаблонов руководства, 
которые часто мешают быть эффектив-
ными руководителями.

В процессе исследования личных ка-
честв руководителя органов внутренних 
дел в период реформирования системы 
было выявлено, что наиболее успешно 
проходили переаттестацию руководите-
ли и их подчиненные, если руководитель 
обладал такими личными качествами, 
как: четкая и доступная постановка це-
лей деятельности; создание необходи-
мых условий для труда, отдыха и повы-
шения квалификации подчиненных; тре-
бование обязательного выполнения за-
дания, соблюдения дисциплины и закон-
ности; забота об удовлетворении важ-
нейших потребностей подчиненных, их 
интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом развитии; обеспечение глас-
ности и объективности в оценке служеб-
ной деятельности подчиненных; спра-
ведливое распределение материальных 
благ; вежливость, тактичность и беско-
рыстность в общении, уважение чести 
и достоинства подчиненных; недопуще-
ние протекционизма, преследования со-
трудников за критику недостатков в де-
ятельности органов внутренних дел или 
по мотивам личного характера.

Дальнейшая работа по классифика-
ции качеств личности руководителя на 
современном этапе, предъявляющем 
новые требования к деятельности орга-
нов внутренних дел, является перспек-
тивным изысканием и требует тщатель-
ного изучения.
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Аннотация: статья посвящена про-
блеме оптимизации информационно-
комуникационных технологий в систе-
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В научной литературе понятие 
«информационно-коммуникационные 
технологии» (ИКТ) применяется как 
обобщающее [2–5], описывающее раз-
личные устройства, механизмы, спосо-
бы, алгоритмы обработки информации.

В нашем исследовании под 
информационно-коммуникационными 
технологиями в образовании мы пони-
маем совокупность методов, устройств 
и процессов, используемых для сбора, 
обработки и распространения инфор-
мации, и применение их в образователь-
ном процессе.

Основным средством ИКТ для ин-

формационной среды любой систе-
мы образования является персональ-
ный компьютер, возможности которо-
го определяются установленным на нем 
программным обеспечением. Основны-
ми категориями программных средств 
выступают системные и прикладные 
программы, а также инструментальные 
средства для разработки программно-
го обеспечения.

В современных системах образова-
ния широкое распространение получи-
ли универсальные офисные прикладные 
программы и средства ИКТ: текстовые 
процессоры, электронные таблицы, про-
граммы подготовки презентаций, систе-
мы управления базами данных, органай-
зеры, графические пакеты и т. п.

С появлением компьютерных сетей 
и других, аналогичных им средств ИКТ 
образование приобрело новое качество, 
связанное в первую очередь с возмож-
ностью оперативно получать информа-
цию из любой точки земного шара. Че-
рез глобальную компьютерную сеть Ин-
тернет возможен мгновенный доступ к 
мировым информационным ресурсам 
(электронным библиотекам, базам дан-
ных, хранилищам файлов и т. д.). В сети 
доступны и другие распространенные 
средства ИКТ, к числу которых относят-
ся электронная почта, списки рассылки, 
группы новостей, чат. С помощью специ-
ального оборудования и программно-
го обеспечения через Интернет можно 
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проводить аудио- и видеоконференции.
Для обеспечения эффективного по-

иска информации в телекоммуникаци-
онных сетях существуют автоматизиро-
ванные поисковые средства, цель кото-
рых — собирать данные об информаци-
онных ресурсах глобальной компьютер-
ной сети и предоставлять пользовате-
лям услугу быстрого поиска. С помощью 
поисковых систем можно искать доку-
менты всемирной паутины, мультиме-
дийные файлы и программное обеспе-
чение, адресную информацию об орга-
низациях и людях.

Сетевые средства ИКТ обеспе-
чивают широкий доступ к учебно-
методической и научной информации, 
организацию оперативной консультаци-
онной помощи, моделирование научно-
исследовательской деятельности, про-
ведение виртуальных учебных занятий 
(семинаров, лекций) в реальном режи-
ме времени.

Существует несколько основных 
классов информационных и телеком-
муникационных технологий, значимых 
с точки зрения систем открытого и дис-
танционного образования, например, 
видеозаписи и телевидение. Видеоин-
формация и соответствующие средства 
ИКТ позволяют огромному числу студен-
тов прослушивать лекции лучших пре-
подавателей. Видеодиски с лекциями 
могут быть использованы как в специ-
альных видеоклассах, так и в домаш-
них условиях.

Средствами ИКТ, позволяющими 
хранить и передавать основной объем 
изучаемого материала, являются обра-
зовательные электронные издания, как 
распространяемые в компьютерных се-
тях, так и записанные на цифровые но-
сители. Индивидуальная работа с ними 

дает глубокое усвоение и понимание ма-
териала.

С помощью ИКТ решаются следую-
щие дидактические задачи:

– совершенствование организации 
преподавания, повышение индивидуа-
лизации обучения;

– повышение продуктивности само-
подготовки учащихся;

– индивидуализация работы учите-
ля;

– ускорение тиражирования и досту-
па к достижениям педагогической прак-
тики;

– усиление мотивации к обучению;
– активизация процесса обучения, 

возможность привлечения учащихся к 
исследовательской деятельности;

– обеспечение гибкости процесса 
обучения.

Применение ИКТ в образователь-
ной деятельности сопровождается ря-
дом условий, существенно влияющих на 
педагогический процесс.

В современной педагогической и 
психологической литературе категория 
«условие» рассматривается как видо-
вая по отношению к родовым понятиям 
«среда», «обстоятельства», «обстанов-
ка», что расширяет совокупность объ-
ектов, необходимых для возникновения, 
существования, изменения педагогиче-
ской системы. Педагогическая трактов-
ка данной категории представлена в ра-
ботах В.И. Андреева, который рассма-
тривает условие как целенаправленный 
отбор, консультирование и применение 
элементов содержания, методов обуче-
ния и воспитания для дидактических це-
лей [1, с. 47].

Под педагогическими услови-
ями применения информационно-
комуникационных технологий в процес-
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се подготовки слушателей к будущей про-
фессиональной деятельности в учебном 
центре в нашем исследовании мы будем 
понимать совокупность внешних и вну-
тренних обстоятельств образователь-
ного процесса, от реализации которых 
зависят качественные и количествен-
ные показатели полученных слушателя-
ми знаний, умений и навыков и способ-
ность эффективно применять их в про-
фессиональной деятельности. Педагоги-
ческие условия выступают при этом не-
обходимым компонентом процесса про-
фессиональной подготовки слушателей, 
учитываются при организации образо-
вательного процесса и позволяют обе-
спечить эффективное применение ИКТ в 
процессе подготовки сотрудников к про-
фессиональной деятельности. Мы бу-
дем также учитывать, что под педагоги-
ческими условиями понимается совокуп-
ность взаимосвязанных условий, необ-
ходимых для создания целенаправлен-
ного воспитательно-образовательного 
процесса с использованием современ-
ных информационных технологий, обе-
спечивающих формирование личности 
с заданными качествами.

Для выявления педагогических 
условий, способствующих эффектив-
ному применению ИКТ в процессе под-
готовки слушателей к профессиональ-
ной деятельности, в нашем исследова-
нии были учтены потребности уголовно-
исполнительной системы в специали-
стах, способных решать стоящие пе-
ред ними задачи, определяемые спец-
ификой служебной деятельности. Кро-
ме того, были выявлены типичные недо-
статки существующей организации пе-
дагогического процесса, включающего 
применение ИКТ, устранение которых 
должно привести к повышению эффек-

тивности применения ИКТ и позволить 
более качественно осуществлять подго-
товку слушателей к профессиональной 
деятельности.

Необходимость определения усло-
вий, которые в наибольшей мере спо-
собствуют реализации важнейших це-
левых установок применения современ-
ных информационных технологий в ка-
честве средства образовательной дея-
тельности, обусловливает педагогиче-
ский аспект вопроса.

В ходе исследования, проведенно-
го на базе ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю, были вы-
явлены факторы, влияющие на актив-
ность применения педагогами образо-
вательных учреждений системы допол-
нительного профессионального образо-
вания средств ИКТ в процессе обучения 
слушателей.

Было выявлено три группы слуша-
телей с разным уровнем потребности в 
применении ИКТ при обучении.

Первую группу составляет значи-
тельная часть слушателей с индиффе-
рентным отношением к использова-
нию средств ИКТ для обучения. Их опыт, 
познание и интерес к использованию 
ИКТ ограничивается рамками изучае-
мой дисциплины «Основы компьютер-
ной техники».

Вторая группа представлена незна-
чительной частью слушателей, имеющих 
определенный опыт работы с компьюте-
ром, которые не только испытывают по-
требность в применении средств ИКТ 
при обучении, но и самостоятельно ра-
ботают с ними, стремясь расширить те-
оретические знания и улучшить практи-
ческие навыки в области ИКТ. Они твор-
чески относятся к использованию ИКТ в 
процессе обучения и самообразования, 
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при этом воспринимают его не только 
как средство получения знаний, но и как 
предмет познания.

Третью, самую многочисленную груп-
пу составляют слушатели с неярко вы-
раженной потребностью использования 
ИКТ при обучении, проявляющейся в не-
допонимании образовательных возмож-
ностей ИКТ и пренебрежительном от-
ношении к их использованию в процес-
се обучения.

Таким образом, активность исполь-
зования средств ИКТ в процессе обуче-
ния слушателей в учебных центрах тер-
риториальных органов ФСИН России 
сдерживается отсутствием потребно-
сти в их применении, не сформирован-
ной в процессе индивидуального раз-
вития как преподавательского состава, 
так и обучаемых. Было установлено, что 
на активное использование педагога-
ми средств ИКТ в обучении слушателей 
сдерживающее влияние оказывают сле-
дующие факторы:

– отсутствие мотивации на исполь-
зование средств ИКТ;

– низкий уровень информационной 
культуры;

– слабое научно-педагогическое, 
научно-методическое и программно-
техническое обеспечение;

– психологическая неготовность 
взаимодействовать с компьютеризи-
рованной средой;

– влияние компьютера на здоро-
вье (изменения со стороны сердечно-
сосудистой и нервной систем, значи-
тельное увеличение зрительной нагруз-
ки и т. п.).

На основе анализа психолого-
педагогической литературы и обобще-
ния результатов эксперимента мы сде-
лали вывод о том, что условиями, оказы-

вающими наибольшее влияние на педа-
гогический процесс при подготовке слу-
шателей в учебном центре с применени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий, являются:

– ИКТ-компетентность преподава-
теля;

– готовность слушателя к обучению 
с применением ИКТ;

– учебно-методическая и научная 
обеспеченность образовательного про-
цесса, включающего применение ИКТ;

– обеспеченность педагогического 
процесса техническими средствами об-
учения (ТСО).

При этом под ИКТ-компетентностью 
педагога мы понимаем следующее:

– наличие теоретических знаний в 
области применения информационных 
технологий обучения;

– применение ИКТ во внеурочной 
работе и деятельности педагога;

– использование цифровых образо-
вательных ресурсов в педагогической 
деятельности;

– использование сетевых техноло-
гий в образовательном процессе;

– использование ИКТ для оценки 
знаний слушателей;

– использование ТСО;
– использование ИКТ для тематиче-

ского планирования по предмету;
– готовность к использованию эле-

ментов дистанционного обучения.
В целях повышения эффектив-

ности применения информационно-
коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе, по нашему мне-
нию, необходимо разработать и норма-
тивно закрепить методики применения 
указанных технологий для всех видов 
занятий, на которых они применяются 
в образовательных учреждениях систе-
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мы дополнительного профессионально-
го образования ФСИН России с учетом 
специфики деятельности УИС.

Для повышения эффективности 
информационного обеспечения педа-
гогического процесса, включающего 
в себя применение информационно-
коммуникационных технологий, объек-
тивной необходимостью является про-
ведение оптимизации информацион-
ного ресурса ФСИН России, то есть 
определение критериев для объектив-
ной оценки результатов применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в учебных центрах и коор-
динации в вопросах их применения.

В исследовании выделен ряд направ-
лений совершенствования применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в учебных центрах террито-
риальных органов ФСИН России, при 
этом первоочередное внимание следу-
ет уделить:

– подготовке педагогического со-
става учебных центров к применению 
информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения слу-
шателей;

– анализу информационных потреб-
ностей командно-преподавательского 
состава учебных центров территориаль-
ных органов ФСИН России;

– внедрению современных инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в целостный образовательный про-
цесс, организуемый в образовательных 
учреждениях дополнительного профес-
сионального образования ФСИН России;

– разработке и внедрению про грам-
мно-технических средств и современных 
информационно-коммуникационных 
технологий на основе единых стандар-
тов;

– повышению качества сбора и при-
менения информации для обеспечения 
эффективного педагогического про-
цесса;

– разработке методик применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процес-
се в учебных центрах территориальных 
органов ФСИН России с учетом спец-
ифики осуществляемой сотрудниками 
УИС деятельности, получаемых знаний 
и выработки соответствующих умений и 
навыков;

– проведению дальнейших ис-
следований в области эффективно-
сти применения информационно-
коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе в учебных цен-
трах территориальных органов ФСИН 
России;

– созданию ведомственной систе-
мы подготовки специалистов, исполь-
зующих информационные технологии и 
современные программно-аппаратные 
средства;

– разработке эффективных меха-
низмов обмена педагогическими тех-
нологиями, включая информационно-
коммуникационные.

Проведенные исследования пока-
зали, что использование средств ИКТ 
в процессе обучения слушателей учеб-
ных центров ФСИН России может быть 
эффективным лишь при постоянной по-
требности педагогов и слушателей в ис-
пользовании средств ИКТ в педагогиче-
ском процессе. Для того чтобы исполь-
зование ИКТ при обучении слушателей 
в учебных центрах стало привычным в 
деятельности педагогического состава 
необходимо сформировать у него соот-
ветствующую потребность.
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Аннотация: в статье анализируются 
результаты эмпирических исследований 
духовности и религиозности осужденных 
молодежного возраста мужского и жен-
ского пола в разные периоды отбывания 
наказания, гендерные различия духов-
ного развития и личностного роста осуж-
денных по мере отбывания наказания.
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В предлагаемой статье развиваемый 
нами в психологических исследовани-
ях психодинамический подход [12–14; 
17] мы намерены применить к иссле-
дованию психологических, интрапсихи-
ческих личностных корней духовности 
и религиозности человека (на примере 
эмпирических исследований личностно-
го роста в этом аспекте осужденных мо-

лодежного возраста в процессе отбыва-
ния наказания). Мы не будем подробно 
останавливаться на актуальности про-
блемы духовно-религиозного развития 
осужденных. В настоящее время это до-
статочно очевидно, что подтверждается 
следующими фактами.

Влияние Русской православной 
церкви на процесс исправления осуж-
денных в местах лишения свободы про-
должает нарастать, идет интенсивное 
строительство в исправительных учреж-
дениях храмов и молельных комнат, в ко-
торых все большее число духовных лиц 
осуществляют окормление осужденных, 
что (как неоднократно отмечалось руко-
водством ФСИН России) имеет явный 
позитивный эффект для их исправле-
ния и ресоциализации.

Это отражено и в Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
[7], в ходе реализации которой руковод-
ством ФСИН России и Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Ки-
риллом было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Федеральной 
службой исполнения наказаний и Рус-
ской Православной Церковью. Особое 
внимание этому вопросу в наших иссле-
дованиях уделяется в связи с исследова-
ниями личности осужденных молодеж-
ного возраста, находящихся во вновь 
организованных воспитательных цен-
трах, где еще не разработана психоло-
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гическая концепция позитивных изме-
нений личности и ее ресоциализации.

По данным ФСИН России, темп при-
роста верующих среди осужденных поч-
ти вдвое превышает темп роста общей 
численности осужденных, при этом доля 
верующих среди заключенных выше 
доли верующих в целом по России, за-
ключенные значительно чаще посеща-
ют церковные службы [18]. С этой точ-
ки зрения изменение условий содержа-
ния в воспитательных центрах молодых 
преступников в лучшую сторону (каза-
лось бы, позитивный момент) может сни-
зить их интерес к духовно-религиозному 
росту.

Однако вернемся к психодинамиче-
скому подходу [13] в психологических 
исследованиях духовности и религиоз-
ности. На наш взгляд, он является наи-
более адекватным для изучения указан-
ного предмета по причине того, что из-
менения, которые происходят в личности 
в результате духовно-религиозного ро-
ста, носят ресурсный (а не уровневый), 
то есть психоэнергетический, психоди-
намический характер. Коротко поясним 
наше понимание психодинамики.

Психодинамика как научное направ-
ление изучения психических явлений и 
личности человека подробно обоснова-
на нами в других публикациях [13].

Возможно, следовало бы назвать это 
направление «современная психодина-
мика», так как термин «психодинами-
ка» использовался и ранее. Однако если 
внимательно изучить соответствующие 
разделы истории психологии, то мы уви-
дим, что это не совсем так. Обычно по-
явление психодинамики как направле-
ния связывают с глубинной психологи-
ей, более всего с именем З. Фрейда. В 
то же время при внимательном изучении 

его трудов (да и работ других известней-
ших представителей глубинного направ-
ления — К. Юнга, А. Адлера и пр.) мож-
но видеть, что он использовал этот тер-
мин крайне редко и только как вспомога-
тельную характеристику, указывая лишь 
на психодинамический (побудительный, 
психоэнергетический) характер тех или 
иных процессов или явлений поведения 
человека. По З. Фрейду таких побудите-
лей всего два — сексуальность и агрес-
сивность. Иными словами, в основе лю-
бого поведения, любого действия лежит 
глубоко скрытый сексуальный или агрес-
сивный мотив. Грубо говоря, в библиоте-
ку мы идем не за интересной книгой (это 
следствие), а еще раз глянуть на симпа-
тичную библиотекаршу. Такое, конечно, 
тоже бывает, но это скорее патология, 
чем норма, что и позволило З. Фрейду 
стать успешным психотерапевтом. Та-
кой теоретический примитивизм возму-
тил его соратников — К. Юнга и А. Адле-
ра. Каждый из них предложил свою бо-
лее развернутую систему побудителей 
человеческого поведения, где сексуаль-
ность и агрессивность заняли скромное 
место. Однако все внимание исследова-
телей по-прежнему было уделено изу-
чению результата (что происходит с че-
ловеком), а не психоэнергетических со-
ставляющих, обеспечивающих его. Так, у 
А. Адлера: мальчик зол на весь мир, по-
тому что у него среди прочих побудите-
лей поведения имеется вот такой физи-
ческий (психический) недостаток. Если 
недостаток становится основным побу-
дителем, то это уже комплекс неполно-
ценности. Измените побудитель — изме-
нится поведение.

В последствии даже у К. Левина, ко-
торый ближе всего подошел к психоди-
намической теории, отсутствует суще-
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ствительное «психодинамика», а рас-
сматриваются лишь психодинамические 
проявления. Даже его большой труд на 
эту тему называется «Психодинамиче-
ская психология».

Поясним изложенное на простом 
примере. Перед нами стоит стол. Факт 
стояния этого стола является для нас 
безусловным. Мы можем поставить его 
по-другому, более удобным образом, 
можем пользоваться им или не поль-
зоваться, можем сесть за стол, можем 
встать и обойти его. Мы ни на секунду не 
задумываемся о том комплексе физиче-
ских сил — тяжести, трения… вплоть до 
всемирного тяготения, которые обеспе-
чивают стояние этого стола, хотя и зна-
ем о них из школьной программы. Еще 
меньше мы задумываемся о том, что все 
эти силы действуют совместно, единым 
ансамблем. И если мы уберем из этого 
ансамбля хотя бы одну, казалось бы, не 
самую главную силу, например, силу тре-
ния ножек о поверхность пола, стояние 
прекратится в полном объеме, и нам при-
дется бегать за столом по всей комнате. 
Этот невидимый глазу ансамбль физи-
ческих сил может стать объектом специ-
ального изучения, что позволит создать 
общую теорию, способную объяснить, 
почему и как физические тела занима-
ют свое место в пространстве и време-
ни. До определенного момента разви-
тия физической науке наличие такого 
ансамбля сил лишь постулировалось, но 
специально не изучалось. После работ 
И. Ньютона начинает активно формиро-
ваться специальная теория физической 
механики, что позже и привело к техно-
логическому прорыву XIX–XX вв. Так, в 
архитектуре строительство сверхвысо-
ких зданий перестает быть достоянием 
гения архитектора, а становится нормой, 

и сейчас множество обычных жилых до-
мов по высоте превышают в несколько 
раз высоту какого-нибудь средневеко-
вого собора, еще три века назад казав-
шегося чудом.

Аналогичным образом и в психоло-
гии в конце XIX — начале XX в. было по-
стулировано наличие невидимого ан-
самбля психических сил, который управ-
ляет поведением, но сам этот ансамбль 
не становится объектом научного изуче-
ния в классической психологии, изуча-
ются лишь результаты его действия. В 
связи с этим и психотерапия до сих пор 
носит характер не науки, а искусства, и 
результат зависит исключительно от ге-
ниальности психотерапевта.

Нужно ли говорить о том, что в 
уголовно-исполнительной системе, 
при условии, когда в каждом учрежде-
нии имеется психологическая служба, 
а контингент, который обслуживает эта 
служба, представляет особую социаль-
ную опасность, такое положение дел не 
может считаться удовлетворительным?! 
Невозможно каждую колонию обеспе-
чить психологом гением. Необходима 
общая теория, описывающая внутрен-
нюю систему взаимосвязанных психи-
ческих сил, запускающих и регулирую-
щих поведение человека, доступная лю-
бому дипломированному специалисту 
психологу.

С историко-психологической точки 
зрения общеизвестен тот факт, что пси-
хологическая наука долгое время пыта-
лась изучать психическое как замкну-
тое в самом себе, как объект, имеющий 
вполне определенное и неизменное и в 
своей структуре ни от чего не зависящее 
строение. В разных научных школах пси-
хическое рассматривалось по-разному, 
но всегда отдельно от духовного. Одна-
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ко в настоящее время стало уже оче-
видным, что это позиция суть лишь офи-
циальной психологии. Во всем мире (У. 
Джеймс, К. Юнг, др.), а в особенности в 
России, связь психического и духовно-
го для очень многих ученых была нераз-
рывной (В. Соловьев, И. Ильин, Н. Лос-
ский и др.). Кроме того, мы также хотели 
бы обратить внимание читателя и на ме-
нее заметный факт, что в ведущих кон-
цепциях отечественной психологии так 
или иначе эта непосредственная связь 
духовного и психического так или иначе 
подразумевалась, являясь существен-
ным основанием эмпирических и теоре-
тических исследований, несмотря на все 
запреты властной идеологии в то время. 
Это отразилось прежде всего в таких на-
правлениях отечественной психологии, 
как культурно-историческая концепция 
психического Л.С. Выготского, теория 
направленности личности С.Л. Рубин-
штейна, теория деятельности А.Н. Леон-
тьева, структурные концепции личности 
К.К. Платонова, Б.Г. Ананьева, А.Н. Ле-
онтьева. Переосмыслением отечествен-
ной психологии советского периода с 
этих позиций занимаются некоторые со-
временные российские ученые [7].

Однако прямых эмпирических иссле-
дований психологических механизмов 
глубинной психодинамики личности, на-
полняющей содержанием эту живую и 
непосредственную (не как двух парал-
лельных явлений) связь до сих пор до-
статочно мало. Хотя и существует боль-
шой теоретический задел в трудах В.И. 
Слободчикова, В.И. Исаева, священни-
ка Андрея Лоргуса по православной ан-
тропологии; в книгах протоиерея Влахо-
са, В.К. Невяровича, священника Миха-
ила Дронова по православной психоте-
рапии и многих других [10].

Как в начале века писал Иван Ильин: 
«К сожалению, проникновенная и точная 
описательная психология, включающая 
в себя как корни инстинктивности, так и 
верхи духа, — есть дело будущего (вы-
делено нами — Д.В.). Ученые психологи 
обладают часто элементарной психи-
кой, малой духовностью и наблюдатель-
ным верхоглядством; их обычно интере-
сует экспериментальная психофизиоло-
гия, а свое первое и основное дело — де-
скрипцию и классификацию душевной 
жизни они предоставляют обычно на-
блюдательности художников. Само со-
бой разумеется, что самая зоркая и не-
утомимая дескриптивная психология ни-
когда не будет притязать на исчерпание 
материала» [5].

Тем не менее, на наш взгляд, такие 
исследования необходимы, и то будущее, 
о котором говорил И. Ильин, уже насту-
пило. Как нам удалось убедиться, даже 
самые поверхностные результаты эмпи-
рических разработок в этой области уже 
представляют большой интерес.

Использование в наших исследова-
ниях классического (З. Фрейд, К. Юнг, 
А. Адлер, К. Левин и др.) и современно-
го психодинамического подхода, разра-
батываемого нами [13, 14], позволило 
рассматривать выявляемые в процессе 
роста религиозности и духовности осуж-
денных личностные изменения не по от-
дельным показателям, а как целостное 
развитие личности, где каждое свойство, 
утрачивая свою отдельность, рассма-
тривается как энергетическая состав-
ляющая общего психоэнергетического 
обеспечения.

Как в классическом, так и в совре-
менном понимании психодинамика лич-
ности рассматривается как сложная ие-
рархизированная система движущих 
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сил и побудителей личностного поведе-
ния. Однако если в классических учени-
ях начала и середины XX в. определял-
ся достаточно узкий круг таких сил (сек-
суальность и агрессивность у З. Фрейда, 
архетипы у К. Юнга, идеал, комплекс не-
полноценности и чувство общности у А. 
Адлера), то в современном понимании, 
как мы указывали в других работах [13, 
14], необходима общая теория, описы-
вающая внутреннюю систему взаимос-
вязанных психических сил, запускаю-
щих и регулирующих поведение челове-
ка. Причем в качестве подобных сил мо-
гут выступать любые психические явле-
ния, процессы и свойства. В этом заклю-
чается специфика современного психо-
динамического подхода, и именно поэ-
тому он наиболее приемлем для изуче-
ния психологических оснований духов-
ности человека, ибо если душевные яв-
ления еще поддаются аналитическому 
членению, то духовность — сугубо це-
лостная категория.

Однако вернемся к проведенным 
нами (на основе указанного подхода) эм-
пирическим исследованиям. Было уста-
новлено, что духовно-религиозное раз-
витие проходит по-разному и в различ-
ные периоды отбывания наказания, и у 
мужчин и женщин (осужденных моло-
дежного возраста). Так, у осужденных 
молодежного возраста в разные пери-
оды отбывания наказания наблюдают-
ся ярко выраженные изменения духов-
ности и религиозности и личностные из-
менения, которые в целом носят пози-
тивный характер с точки зрения даль-
нейшей ресоциализации личности в об-
ществе.

Нам удалось эмпирически показать, 
что существует два принципиально раз-
личных пути изменения и роста духов-

ности, один из которых является более 
светским, а другой более религиозным. 
Следовательно, существует и два раз-
личных типа психологических измене-
ний и личностного роста. Эмпирические 
исследования указывают, что различия 
этих типов носят преимущественно ген-
дерный характер, первый из них более 
свойственен осужденным мужчинам, а 
другой женщинам. Эти два пути духов-
ности по-разному психологически ор-
ганизованы в личности, то есть отли-
чаются различными психодинамикой и 
социально-психологическими портре-
тами [15, 16].

Очевидно, что каждый индивидуаль-
ный путь — это некоторая индивидуально-
неповторимая пропорция мужского и 
женского пути духовности.

Различия типов духовно-рели ги-
озного становления, которые, как мы по-
казали в нашем исследовании, глубоко 
укоренены в личности человека с дет-
ства, по своему психологическому опи-
санию имеют отголоски и в Евангелии. 
Например, в притчах о Петре, пошедшем 
по воде и испугавшемся (мужской путь), 
о Марии Магдалине, которая умыла ноги 
Христу (женский путь), о Марфе и Ма-
рии (мужской и женский путь в сравне-
нии, хотя и показан на двух женщинах).

Наши психодиагностические иссле-
дования позволяют сформулировать ги-
потезу о существовании интегрально-
го психологического механизма, функ-
ционально действующего практически 
во всех (во всяком случае, исследован-
ных нами) психологических проявле-
ниях личности осужденного молодеж-
ного возраста, обеспечивающего ста-
бильность специфичного (различного) в 
среднем для мужчин и женщин пути (ста-
новления) духовности и религиозности. 
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Разумеется, психология личности, како-
вы бы ни были механизмы, не порожда-
ет и не направляет развитие духовности. 
Это происходит в результате внутренней, 
духовной работы осужденного над со-
бой и общения с окормляющим испра-
вительное учреждение духовным лицом. 
Однако в результате этой работы проис-
ходят соответствующие изменения лич-
ности, которые закрепляют и стабилизи-
руют продвижение по пути духовности и 
религиозности.

Итак, представим основные выводы 
по результатам наших эмпирических ис-
следований:

1) изменения духовно-нрав ствен-
ного содержания некоторых существен-
ных отношений личности осужденных 
молодежного возраста к действитель-
ности идут рука об руку с изменениями 
их религиозной духовности (осужденные 
чаще читают Евангелие, исповедуются, 

посещают Храм). Кроме того, наиболее 
существенным изменениям подверга-
ются именно те содержания личностных 
отношений, которые в первую очередь 
отражены в основных христианских за-
поведях;

2) существуют два различных пути 
этого личностного роста: с преимуще-
ственной опорой на телесно-душевную 
организацию (мужской); с преимуще-
ственной опорой на духовную органи-
зацию женский;

3) формирование того или ино-
го пути развития духовности личности 
начинается с детского возраста и су-
щественно определяется социально-
демографическими и социально-
психологическими условиями воспита-
ния;

4) так называемый женский путь 
духовности изначально является бо-
лее приспособленным для религиозно-

Рис. 1
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го развития и повышения воцерковлен-
ности [15].

Приведем некоторые примеры и ил-
люстрации сделанных выводов. Напри-
мер, мужчины в целом молятся меньше 
женщин, но демонстрируют неуклонный 
рост обращения к молитве в последую-
щие периоды отбывания наказания. К 
периоду подготовки к освобождению они 
уже с определенной регулярностью чи-
тают одну или несколько молитв и дер-
зают обращаться к Богу своими слова-
ми (рис. 1).

Весьма интересными представляют-
ся различия в срезовой динамике мо-
литвы у осужденных мужчин и женщин 
молодежного возраста в разные пери-
оды отбывания наказания. Если у муж-
чин обращение к молитве нарастает мо-
нотонно, то у женщин на заключитель-
ном этапе отбывания наказания проис-
ходит резкий скачок частоты обращения 
к молитве. Как мы уже указывали, очень 
вероятно, что подобный скачок являет-
ся и качественным (переход от часто-

го ситуативного обращения к молитве 
к регулярному исполнению молитвен-
ного правила). Пожалуй, по рассматри-
ваемому показателю именно в этом со-
стоит специфика женского пути духов-
ности. Перед освобождением женщи-
на стремится перейти на новый уровень 
религиозной духовности, в то время как 
мужчина просто чаще молится, что, ко-
нечно, тоже говорит о приобретении по-
зитивного духовного опыта упования на 
Бога. Как написал Апостол: «Не получа-
ете, зане не просите».

Таким образом, 
• мужской путь духовности, духовно-

религиозного роста в молодежном воз-
расте в местах лишения свободы на-
правлен от телесно-душевной органи-
зации 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 личностно-
го роста приходится на основной пери-
од отбывания наказания. В период под-

Рис. 2
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готовки к освобождению мужчины гото-
вятся устроить свою телесно-душевную 
жизнь на воле, чтобы, успокоив тело, 
идти к Духу (если он, конечно, успокоит-
ся);

• женский путь духовности, духовно-
религиозного роста в молодежном воз-
расте 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 сторо-
ну упорядочения телесно-душевной ор-
ганизации в соответствии с внешни-
ми условиями. Наосновании этого пик 
духовно-религиозных отправлений и 
личностного роста приходится на пери-
од отбывания наказания, называемый 
«подготовка к освобождению». В этот 
период женщина особое внимание уде-
ляет духовно-религиозному росту как ис-
точнику телесно-душевного устройства 
на воле.

Данный факт мы схематически пред-
ставили стрелками движения по духов-
ному пути на треугольнике духовности, 
который мы неоднократно предлагали 
использовать в психологических иссле-
дованиях духовно-нравственной и рели-
гиозной сферы, дабы избежать всевоз-
можных односторонностей (рис. 2).

Из изложенного можно сделать вы-
вод об особой положительной динамике 
формирования религиозности как осно-
вы духовно-нравственного развития в 
местах лишения свободы среди осуж-
денных женщин, базы для их подготов-
ки к освобождению и ресоциализации 
после освобождения (точнее будет ска-
зать «женского пути духовности», так как 
таким образом двигаются и некоторые 
осужденные мужчины, но в целом это 
больше характеризует женщин). Умест-

но еще раз вспомнить, что подобная ди-
намика духовно-нравственной сферы 
сопровождается и соответствующей ди-
намикой социально-психологических (и 
психологически-психодиагностических) 
показателей, отражающих позитивные 
изменения личностных отношений и со-
стояний. Воспроизведем некоторые из 
них отдельно для женщин, чтобы увидеть 
эту позитивную динамику по отдельно-
сти. Так, на рисунке 3 мы видим, как ме-
няется сочувствие к жертве преступле-
ния в процессе отбывания наказания.

Очевидно, что такой линейный рост 
сочувствия к потерпевшему отража-
ет положительную динамику духовно-
нравственного состояния. Можно гово-
рить о реальном «изменении ума», что 
и является, как мы указывали, основной 
целью исповеди. Характерно, что этот 
процесс развивается без каких-либо 
перерывов и снижения темпов, как мы 
это видели, например, по отношению 
к духовно-религиозному поведению. 
Здесь и в основном периоде отбывания 
наказания продолжается духовная ра-
бота по переосмыслению жизни, изме-
нению отношения к ранее совершенным 
поступкам. Это подтверждается также и 
другими показателями.

Следует, однако, отметить, что со-
гласно результатам наших исследова-
ний, активный личностный рост в обла-
сти религиозно-духовных отношений в 
местах лишения свободы может иметь 
разную направленность. Как уже было 
указано, в большинстве случаев эта на-
правленность позитивная с точки зре-
ния ресоциализации, но можно встре-
тить также иквазипозитивную и нега-
тивную. К первой относятся личностные 
изменения, опирающиеся на фундамен-
тальные религиозные ценности и кон-
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цепции, ко второй — изменения в опо-
ре на ложные (сектантские, колдовские 
и пр.) духовно-религиозные ценности, к 
третьей — извращенные светские, ре-
лигиозные (убивал по божьей воле и т. 
п.) и криминальные духовные ценности.

Именно на пути позитивных измене-
ний духовности, духовно-нравственной 
сферы и религиозности можно просле-
дить специфику двух психологически и 
психодинамически различных типа ду-
ховного развития: более светского и бо-
лее религиозного (с точки зрения изме-
нения статических психологичских осо-
бенностей и изменения системных из-
менений психодинамики осужденных 
молодежного возраста в разные пери-
оды отбывания наказания).

Было показано, что двум психоло-
гически различным путям духовно-
сти и религиозности соответствуют 
различные уровневые и структурно-
функциональные изменения личности 
осужденных молодежного возраста в 
разные периоды отбывания наказания, 

раскрывающие психологический смысл 
позитивных изменений психодинамики 
личности осужденного в аспекте его ре-
социализации и исправления. Это вы-
ражается прежде всего в том, что наи-
более существенным изменениям под-
вергаются именно те содержания лич-
ностных отношений, которые в первую 
очередь отражены в основных христи-
анских заповедях.

Несомненный интерес представ ля-
ет также анализ социально-демогра фи-
ческих аспектов зарождения духовности 
и религиозности в раннем возрасте в со-
ответствии с формированием опреде-
ленной психодинамики личности. Нами 
было установлено, что формирование 
женского или мужского пути развития 
духовности личности начинается с дет-
ского возраста и существенно опреде-
ляется социально-демографическими 
и социально-психологическими услови-
ями воспитания. При этом женский путь 
духовности с самого начала семейного 
воспитания является более приспосо-

Рис. 3
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бленным для религиозного развития и 
повышения воцерковленности.

Вторым существенным моментом, 
непосредственно логически вытекаю-
щим из показанной ранее необходимо-
сти эмпирических психологических ис-
следований духовности и религиозности 
осужденных, является то, что на осно-
ве этих исследований могут быть сфор-
мулированы научно-психологически 
обоснованные принципы построения, 
организации и проведения консульта-
тивной, психокоррекционной и психо-
терапевтической работы психолога в 
местах лишения свободы по духовно-
ориентированному консультированию 
осужденных молодежного возраста. Ибо 
именно таких оснований во многом не 
хватает современной православной пси-
хотерапии.

Только при подобном подходе мо-
жет быть в полной мере понят и учтен 
тот факт, что духовно-ориентированное 
консультирование, основанное на хри-
стианских (в нашем случае православ-
ных) позициях, направлено прежде все-
го на глубоко осознанные изменения 
личности. Это позволяет говорить о су-
щественном ограничении на примене-
ние психологических методов, ориен-
тированных на подсознание человека: 
в данном случае они применимы толь-
ко как этап к расширению сознания, 
осознанию глубоко спрятанного греха 
(с психологической точки зрения — не-
желания осознавать порочность, оши-
бочность или преступность своего по-
ведения, которое привело к преступле-
нию). В случае бесконтрольного приме-
нения психотерапии психолог может 
способствовать формированию нега-
тивной и даже криминальной духовно-
сти, помогая осужденному выстроить 

систему психологических защит.
Духовно-ориентированное консуль-

тирование тесно связано с духовной 
жизнью осужденного в колонии, которая 
окормляется прикрепленным священни-
ком. Необходимы также научно обосно-
ванные принципы взаимодействия пси-
холога с духовным лицом.

Итак, духовно-ориентированное кон-
сультирование в местах лишения свобо-
ды должно проводиться системно, что 
предполагает: 1) его непрерывность от-
носительно каждого осужденного, кото-
рый находится в поле зрения психоло-
га и духовного лица; 2) его ориентацию 
на все компоненты личностной орга-
низации — прежде всего ее телесно-
душевное (психологическое) и духов-
ное (светско-религиозное) устройство; 
3) его психодинамическую ориентацию 
на всех уровнях организации личности. 
Это означает, что любой достигнутый ре-
зультат следует рассматривать и в его 
психодинамической противоположно-
сти. Совершенная духовность и религи-
озность человеку недоступна. Психоло-
гически же внутри него в сложных психо-
динамических взаимосвязях будут кру-
титься различные побудительные силы. 
Лучший пример тому приведен еще в 
Евангелии: «Верую Господи, помоги мо-
ему неверию».
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПЫТЕ ХРИСТИАНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

Н. Е. Шафажинская

Аннотация: автор статьи предлагает 
краткий анализ теоретического аспекта 
изучения познавательных процессов и 
когнитивной деятельности личности в 
контексте опыта христианской психоло-
гии, представленного в трудах велико-
го русского ученого-богослова Феофа-
на (Говорова), Затворника Вышенского 
(1815–1894). В представленном мате-
риале раскрывается специфика христи-
анского подхода как возможного пути 
изучения когнитивной сферы челове-
ка в единстве научного и духовного по-
знания.
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Summary: the author of article offers 
the short analysis of theoretical aspect 
of studying of informative processes and 
cognitive activity of the personality in a 
context of experience of the Christian psy-
chology presented in works of great Rus-
sian scientist-theologian Feofan (Govorov), 
the Hermit Vyshensky (1815–1894). In 
the offered material specifics of a Chris-
tian approach as possible way of studying 
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of the cognitive sphere of the person in 
unity of scientific and spiritual knowledge 
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Актуальность темы статьи опреде-
ляется тем, что в рамках академиче-
ской психологической науки когнитив-
ная сфера личности изучена достаточно 
полно, хотя остается еще обширное ис-
следовательское пространство для вы-
явления и анализа многообразных про-
явлений познавательных процессов. Од-
нако в современной науке практически 
не исследованы иные, нетрадиционные, 
с точки зрения академического научно-
го подхода, то есть неклассические па-
радигмы изучения личности, включаю-
щие ее когнитивную область. В предло-
женном материале речь идет о содер-
жании и особенностях когнитивных про-
цессов в концепции христианской пси-
хологии святителя Феофана Затворни-
ка, который фактически впервые в исто-
рии отечественной гуманитарной нау-
ки ввел понятие и раскрыл смысл воз-
можного существования христианской 
психологии, в свете которой предлага-
ется к рассмотрению содержание по-
знавательных процессов. Полагаем ло-
гичным в качестве вводной части статьи 
дать обоснование христианского подхо-
да к пониманию человека, его деятель-
ности и познания, высказанное Феофа-
ном Говоровым.

Понимание устройства человека и 
его жизни с позиций христианской ан-
тропологии мыслитель называет са-
мим естеством, сущностью человече-
ской природы, утверждая, что «христи-
анство восстанавливает наше естество 

и поставляет его в должный чин. Есте-
ство наше, таким образом, служит точ-
кою отправления для воздействия на 
него христианства» [1, с. 404]. Христи-
анская психология могла бы послужить 
своего рода программой, необходимым 
нравоучительным пособием для разви-
тия естества человека с позиций три-
хотомического учения, составляющего 
единство духа, души и тела. Святитель 
Феофан Затворник, исходя из данного 
подхода, выстраивает собственную ие-
рархию сил, влияние которых проявля-
ется в различном качестве у человека 
под действием греха и под воздействи-
ем благодати. Начинает богословско-
психологический анализ ученый с тех 
сил, которые ответственны за познание 
вещей и постижение истины, давая про-
странную характеристику состояния по-
знавательных способностей личности. 
Среди них, отводя их проявлению низ-
шую ступень, Феофан Затворник назы-
вает наблюдение, воображение и память 
как те познавательные процессы, с по-
мощью которых человек собирает ма-
териал об окружающем мире и о себе 
самом, аккумулирует данный опыт для 
последующего развития. Далее ученый 
называет рассудок, благодаря которо-
му полученные знания преобразуются 
в процессе познания. Наконец, в каче-
стве высшего познавательного уров-
ня, богослов постулирует действие раз-
ума, «который познает вещи невиди-
мые и духовные и внутреннейшие сто-
роны вещей, уже познанных рассудком» 
[1, с. 411]. Следует отметить, что Фео-
фан Затворник отводит так называемым 
низшим способностям познания души 
весьма важную роль, поскольку они яв-
ляются, по его мнению, взаимосвязан-
ными и взаимообусловленными позна-
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вательными детерминантами внешнего 
и внутреннего наблюдения, воображе-
ния и памяти. Данные когнитивные про-
цессы осуществляют своего рода вход 
во внутренний план формирования зна-
ния и выступают в качестве необходи-
мых слагаемых не только сознания, но 
всей деятельности человека. От перво-
начальной деятельности воображения 
и памяти — первой ступени восприятия 
предметов и явлений, на которой душе 
сообщаются сведения о мире, — следу-
ет отличать деятельность последующую. 
В определении Феофана Затворника — 
это ступень, на которой «приобретенное 
прежде употребляется в дело по нуждам 
души» [1, с. 412]. Сформированные во-
ображением и хранящиеся в памяти об-
разы могут быть актуализированы либо 
в первично приобретенном, либо транс-
формированном виде. При этом мысли-
тель прибегает к дифференциации: пер-
вую деятельность он называет воспоми-
нанием или воспроизводительным во-
ображением, а вторую квалифицирует 
как фантазию. Действия воображения и 
памяти на обеих ступенях согласованы 
и отличаются своеобразием. В процес-
се воспоминания образы, сохраненные 
в памяти, репрезентируются благодаря 
воображению в прежнем виде по прин-
ципу ассоциации идей. Отмечая разные 
виды связи указанных когнитивных про-
цессов, Феофан Затворник называет и 
различные законы воспоминания, по ко-
торым эти связи осуществляется: «за-
кон сосуществования и последования; 
сходства и противоположности; целого 
и частей; причины и действия; средства 
и цели; материи и формы» [1, с. 412].

Все упомянутые когнитивные дей-
ствия в концепции христианской психо-
логии Феофана Говорова — это важные 

средства для познания внешней карти-
ны мира, сил и стихий ее создающих. Од-
нако главной целью человеческого бы-
тия и подлинным его смыслом являет-
ся, по утверждению ученого, постиже-
ние кроющейся за всеми этими собы-
тиями «мысли Божией». С позиций хри-
стианской гносеологии мыслитель пред-
лагает свою трактовку понятий рассуд-
ка и разума, их функций и назначения 
в процессе познания. Рассудком Фео-
фан Затворник называет способность, 
направленную на познание «видимого, 
тварного, конечного». Отметим, что по-
нятие и характеристика рассудка никак 
не связаны у святителя с религиозно-
стью либо нравственными качествами 
личности. Деятельность рассудка опира-
ется на действия воображения и памяти, 
которые посредством чувств формиру-
ют своего рода банк сведений и знаний 
о том, что находится вне нас и присут-
ствует в нас, то есть обо всем, существу-
ющем в пространственно-временных от-
ношениях. Функции рассудка сводятся к 
формированию четких, ясных понятий и 
выстраиванию из них некоего знания по-
средством мышления. Содержание об-
раза деятельности рассудка заключа-
ется в приобретении доступного ему по-
знания: рассудок выстраивает «наведе-
ния», составляет понятия, конструирует 
и развивает мысль, формирует сужде-
ния и умозаключения, делает соответ-
ствующие выводы. 

Феофан Затворник фактически на-
зывает и описывает весь спектр мыс-
лительных операций, изучаемых в со-
временной академической когнитив-
ной психологии. Однако, не умаляя зна-
чимости упомянутых функций, ученый 
призывает акцентировать внимание на 
другом аспекте — на содержании рас-
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судочных познаний (материальная сто-
рона рассудка), компонентами которо-
го выступают свойства и состав вещей, 
причинно-следственные связи между 
ними, средства и цель, материя и фор-
ма. В качестве основы для деятельно-
сти рассудка называются наблюдение 
и опыт, а орудием — обобщение и наве-
дение [2, с. 228–230]. К примеру, изу-
чение человека, наблюдение за его по-
ведением, действиями, поступками, дает 
возможность обобщения и наведения, 
в результате которых знание о челове-
ке рассудок делит на группы: 1) наличие 
представлений, 2) желаний и 3) чувство-
ваний. Далее, действия рассудка позво-
ляют распределить эти элементы на три 
вида: чувственные, душевные и духов-
ные. Все перечисленные компоненты со-
прикасаются друг с другом и соединены 
в едином исходном начале — «лице че-
ловека», то есть в его личности.

Задача для рассудка в познании яв-
лений и событий заключается, по мне-
нию Феофана Затворника, в определе-
нии причины явления, выявлении того, 
какими средствами оно осуществляет-
ся, и закона, по которому оно происхо-
дит, а также определении условий и об-
стоятельств явления, его цели и след-
ствия. Конечный итог деятельности рас-
судка наступает тогда, когда «он с уве-
ренностью удовлетворительно может от-
ветить на вопрос: как из известной при-
чины, по известному закону при извест-
ных пособиях и среди известных обстоя-
тельств могло образоваться то или иное 
явление?» [1, с. 211]. Таким образом, 
полученное знание о конкретных явле-
ниях есть «созерцание их происхожде-
ния с сознанием неизбежности и необ-
ходимости сего именно, а не другого их 
хода, судя по причине и соприкосновен-

ным обстоятельствам» [1, с. 211]. Чрез-
вычайно интересным и важным заклю-
чением Феофана Затворника о назна-
чении и специфике рассудка в контек-
сте христианской гносеологии представ-
ляется вывод о том, что венцом мысли-
тельной работы рассудка является нау-
ка. И если научная деятельность — это 
прерогатива ученых — «научников», как 
называет их святитель, то сам процесс 
познания мира с целью расширения 
представлений и формирования новых 
понятий о том, что вне человека и что 
внутри личности — неотъемлемая часть 
нашего естества, которая не только мо-
жет, но и должна быть реализована [3, 
с. 20–21]. Характеризуя процесс позна-
ния с позиций христианской психологии 
и гносеологии, Феофан Говоров утверж-
дает, что «целостность, полнота и истин-
ность знания принадлежат людям, бла-
годатью и в Боге живущим. У других оно 
и неполно, и неистинно» [1, с. 221]. Упо-
миная блаженного Августина, святитель 
апеллирует к жизненному пути выдаю-
щегося христианского философа и его 
словам о том, что только жизнь ведет в 
храм мудрости, а не наоборот [1, с. 221].

Давая определение разуму, святи-
тель отводит ему место в высших уров-
нях души и утверждает, что именно бла-
годаря разуму человек способен проник-
нуть в сокровенную мысль всякой вещи 
мироздания, поскольку мир в целом и в 
каждой малейшей его части «есть безко-
нечно мудрое, художественное произве-
дение Божие…» [1, с. 222]. Ученый назы-
вает важнейшее условие такого позна-
ния: необходимость иметь разум, полу-
чивший развитие не только с помощью 
Откровения, но и просвещенный благо-
датью. Только «облагодатствованному 
человеку», по мнению святителя, доступ-
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но знание сокровенного в вещах, собы-
тиях и явлениях. Область сокровенно-
го знания, о которой повествует мыс-
литель, «есть собственно область Бо-
жественного ума, где лежат умствен-
ные сокровища Бога-Царя. Да не наде-
ется кто-нибудь вторгнуться туда наси-
лием, или самовольно. Истинная фило-
софия есть Богом даруемая мудрость» 
[1, с. 224]. Безусловно, речь идет о выс-
шей познавательной части души, о кото-
рой вправе рассуждать богословы, от-
части философы, христианские психо-
логи, но которая не может быть иссле-
дована средствами академической на-
уки. В связи с этим правомерно опреде-
лить содержание когнитивной академи-
ческой психологии как сферы деятель-
ности по большей части рассудка.

Важно подчеркнуть, что святитель 
называет разум той зрительной силой 
познания духовного мира, которую сле-
дует развивать только в непосредствен-
ном соприкосновении и общении с Бо-
гом и духовным миром. Без постоянного 
богообщения и духовной практики выс-
шая познавательная потребность души 
может остаться невостребованной, не-
реализованной, и душа «не взойдет на 
степень знания ясного, действительно-
го, определенно-убедительного…» [1, с. 
228], не достигнув высот духовной кра-
соты. Эта красота, в соответствии с по-
ложениями христианской антропологии, 
«данная и заданная человеку в творении, 
раскрывается… при правильной жизни, 

именуемой аскетикой» [4, с. 143]. Опре-
деляя понятие аскетики, русский религи-
озный философ, священник П. Флорен-
ский писал о том, что святые отцы назы-
вали аскетику «искусством из искусств», 
«художеством из художеств». Созерца-
тельное видение, даваемое аскетикою, 
есть filokalia — «любовь к красоте» [5, 
с. 98–99]. Подлинная красота, как и на-
стоящее, истинное познание, по утверж-
дению Феофана Затворника, дается 
только Духом.

В завершение краткого обзора темы 
укажем на один из важнейших постула-
тов ученого-богослова, относящихся к 
сфере познания как неотъемлемой ча-
сти христианской психологии: разум, яв-
ляясь великим даром Божиим челове-
ку, не есть источник истины, а только ее 
приемник. Иными словами, разум — это 
способность познавать истину, однако 
сама истина находится вне его, и долж-
на быть преподана ему свыше.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ

Р. А. Филиппов

Аннотация: в статье анализируют-
ся нормы Общей части УИК РФ, преду-
сматривающие учет личности осужден-
ного в практике исполнения уголовно-
го наказания в виде лишения свободы.
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Summary: this article deals with anal-
ysis of rules of general section of the Penal 
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for the consideration of prisoners' person-
ality in the practice of deprivation of liberty.

Keywords: personality of prisoners, 
traits of personality of prisoners, individu-
alization of execution of punishment, prin-
ciples of the penal legislation.

Эффективность борьбы с преступ-
ностью в целом не может быть резуль-
тативной без глубокого знания того, 
кто и почему совершает преступле-
ния. Оценка состояния и динамики пре-
ступности, прогноз ее тенденций зави-
сят от обобщенных данных о личности 
людей, совершающих преступления, 
характеристики контингента этих лиц 
по полу, возрасту, семейному положе-
нию, культурно-образовательному уров-
ню, ведущим социально-ролевым свой-
ствам, особенностям психологии и т. д.

Уголовно-исполнительная практика 
исполнения лишения свободы свиде-
тельствует о ее неоднозначности, необ-
ходимости поиска новых путей повыше-

ния эффективности исправления осуж-
денных. Специальная перепись осуж-
денных, проведенная в 2009 г., свиде-
тельствует, что их характеристики зна-
чительно отличаются от характеристик 
осужденных, выявленных при проведе-
нии предыдущих переписей (1984 г., 
1999 г.). В условиях реализации Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 
2020 года, модернизации учреждений, 
исполняющих наказания, учет личност-
ных особенностей осужденных лежит в 
основе таких преобразований.

Несмотря на то, что легальное поня-
тие личности осужденного в уголовно-
исполнительном праве отсутствует, со-
ответствующая отрасль законодатель-
ства отводит важную роль личностно-
му фактору. Для уяснения этой роли 
необходимо, прежде всего, обратить-
ся к целям наказания, так как они кор-
респондируют с личностью осужденно-
го: а) восстановление социальной спра-
ведливости; б) исправление осужденно-
го; в) предупреждение совершения но-
вых преступлений (ст. 43 УК РФ). Цели 
исправления осужденных и предупре-
ждения совершения новых преступле-
ний, в том числе осужденными, опреде-
лены в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). По-
следние определяют следующие зада-
чи уголовно-исполнительного законо-
дательства: а) регулирование порядка и 
условий исполнения и отбывания нака-
зания; б) определение средств исправ-
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ления осужденных; в) охрана их прав, 
свобод и законных интересов; г) оказа-
ние осужденным помощи в социальной 
защите. Достижение этих целей и вы-
полнение задач невозможно без учета 
личности осужденного.

Однако, если восстановление соци-
альной справедливости возможно на 
основе учета общественной опасности 
лица, осужденного за совершение пре-
ступления, то другие две цели и зада-
чи требуют оценки осужденного в бо-
лее широком контексте. Для того, что-
бы осужденного исправить, добиться ис-
ключения рецидива преступления, необ-
ходимо найти в нем основу, которая бы 
характеризовала не только его прошлое, 
но и обеспечивала максимально объек-
тивный прогноз на будущее. Мы пола-
гаем, что как бы ни было существенно 
само по себе то или иное проявление 
личности осужденного, правильное суж-
дение о ней возможно лишь на основе 
системы социальных свойств и их про-
явлений, из соотношения удельного веса 
социально-положительных и социально-
отрицательных свойств. Именно такая 
взвешенная совокупность свойств лич-
ности осужденного должна быть поло-
жена в основу криминологической и 
уголовно-исполнительной оценки осуж-
денного, изучения его личности.

Общая часть УИК РФ содержит це-
лый ряд норм, в которых в той или иной 
степени говорится о личности осуж-
денного. Это касается, прежде все-
го, общих положений, содержащихся в 
ст. 8 и 9. Так, согласно ст. 8 («Принци-
пы уголовно-исполнительного законо-
дательства Российской Федерации») 
уголовно-исполнительное законода-
тельство основывается в том числе на 
принципах равенства осужденных перед 

законом, дифференциации и индивиду-
ализации исполнения наказаний, раци-
онального применения мер принужде-
ния, средств исправления и стимулиро-
вания правопослушного поведения, со-
единения наказания с исправительным 
воздействием.

В ч. 3 ст. 9 УИК РФ говорится, что 
средства исправления осужденных при-
меняются с учетом личности осужден-
ных и их поведения.

Характеристика осужденных позво-
ляет судить о них не только в момент 
прибытия в исправительное учреждение, 
но и в определенной степени прогнози-
ровать их действия после освобождения, 
на этой основе вырабатывать соответ-
ствующие профилактические меры [1, 
С. 3]. Эти данные свидетельствуют о том, 
как воздействует на осужденных наказа-
ние, как характеризуется их отношение 
к требованиям режима, труду, воспита-
тельным мероприятиям, какова в целом 
степень их исправления.

Более конкретно уголовно-исполни-
тельное законодательство фиксирует 
учет особенностей личности осужден-
ного уже в ст. 5 УИК РФ. В указанной 
статье законодатель определяет дей-
ствие уголовно-исполнительного зако-
нодательства в отношении военнослу-
жащих. В ней отмечается, что наказания 
в отношении военнослужащих испол-
няются в соответствии с УИК РФ, дру-
гими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, 
а также правилами отбывания уголов-
ных наказаний осужденными военнос-
лужащими, утвержденными федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной поли-
тики, нормативно-правовому регулиро-
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ванию в области обороны, по согласо-
ванию с Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации.

В ч. 3 ст. 10 УИК РФ выделяется лич-
ность осужденных — иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. В ней идет 
речь о том, что указанные лица пользу-
ются правами и несут обязанности, кото-
рые установлены международными до-
говорами Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации о 
правовом положении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства с изъятиями 
и ограничениями, предусмотренными 
уголовным, уголовно-исполнительным 
и иным законодательством Российской 
Федерации.

Норма, выделяющая личность осуж-
денного по признаку гражданства, име-
ет место в ч. 5 ст. 12 УИК РФ. В ней 
речь идет о языке дачи объяснения, ве-
дения переписки, обращения. Согласно 
ей осужденные — граждане Российской 
Федерации дают объяснения, ведут пе-
реписку, обращаются с предложениями, 
заявлениями и жалобами к администра-
ции учреждения или органа, исполняю-
щего наказания, в вышестоящие органы 
управления учреждениями и органами, 
исполняющими наказания, суд, органы 
прокуратуры, органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления, общественные наблюдательные 
комиссии, общественные объединения, 
межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12 УИК 
РФ) на государственном языке субъек-
та Российской Федерации по месту от-
бывания наказания.

Осужденные — иностранные гражда-
не и лица без гражданства вправе да-
вать объяснения и вести переписку, а 
также обращаться с указанными в ч. 4 

ст. 12 УИК предложениями, заявления-
ми и жалобами на родном языке или на 
любом другом языке, которым они вла-
деют, а в необходимых случаях пользо-
ваться услугами переводчика. Ответы 
осужденным даются на языке обраще-
ния. При отсутствии возможности дать 
ответ на языке обращения он дается на 
государственном языке Российской Фе-
дерации с переводом ответа на язык об-
ращения, обеспечиваемым учреждени-
ем или органом, исполняющим наказа-
ния.

Другая норма устанавливает право 
осужденных — иностранцев поддержи-
вать связь с дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреж-
дениями своих государств в Российской 
Федерации, а граждане государств, не 
имеющих дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений в 
Российской Федерации, — с диплома-
тическими представительствами госу-
дарств, взявших на себя охрану их инте-
ресов, или межгосударственными орга-
нами, занимающимися защитой указан-
ных осужденных (ч. 9 ст. 12 УИК).

В плане более максимального уче-
та личностных особенностей осуж-
денных — иностранцев в уголовно-
исполнительном законодательстве 
представляется целесообразным коди-
фицировать нормы, регулирующие пра-
вовое положение осужденных иностран-
цев. Такое решение могло бы быть ре-
ализовано в выделении соответствую-
щей отдельной главы (статьи). Ряд стран 
в данном плане имеют опыт. Например, 
именно так решен вопрос в одном из 
государств-участников СНГ — Таджики-
стане (ст. 18 УИК Республики Таджики-
стан). В УИК указанной республики име-
ются еще две самостоятельные статьи, 
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регламентирующие действие законо-
дательства этой страны об исполнении 
уголовных наказаний в отношении лиц, 
осужденных судами иностранного госу-
дарства (ст. 6) и выдачу лиц, осужден-
ных судами Республики (ст. 7).

Уголовно-исполнительное законода-
тельство в самостоятельную статью вы-
деляет нормы, обеспечивающие право 
осужденного на личную безопасность — 
ст. 13 УИК РФ. Согласно ей, при воз-
никновении угрозы личной безопасно-
сти осужденного он вправе обратить-
ся с заявлением к любому должностно-
му лицу учреждения, исполняющего на-
казания в виде принудительных работ, 
ареста или лишения свободы, с прось-
бой об обеспечении личной безопасно-
сти. В этом случае указанное должност-
ное лицо обязано незамедлительно при-
нять меры по обеспечению личной без-
опасности обратившегося осужденного.

Общая часть УИК РФ определяет ка-
тегории осужденных, к которым пригла-
шаются священнослужители. Речь идет 
об осужденных, отбывающих принуди-
тельные работы, арест или лишение сво-
боды (ч. 4 ст. 14). Тяжело больным осуж-
денным, а также осужденным к смерт-
ной казни перед исполнением пригово-
ра по их просьбе обеспечивается воз-
можность совершить все необходимые 
религиозные обряды с приглашением 
священнослужителей (ч. 6 ст. 14).

В зависимости от вида наказания, 
примененного к осужденным, законо-
датель определяет учреждения (орган, 
их исполняющий) — ст. 16 УИК.

Если проанализировать содержание 
вышеперечисленных норм, то окажет-
ся, что в них личность осужденного рас-
сматривается в качестве самостоятель-
ного понятия. В одних статьях законо-

датель предлагает учитывать личность 
осужденного в целом и считает ее оценку 
одним из критериев индивидуализации 
отбывания наказания. В других статьях 
конкретизированы подлежащие учету 
разные обстоятельства, которые харак-
теризуют личность осужденного. Она в 
них рассматривается в качестве необхо-
димого условия применения этих статей.

Такими условиями являются: вид 
гражданства, вид назначенного нака-
зания, наличие тяжелого заболевания, 
категория осужденных.

Есть статьи УИК РФ, в которых за-
конодатель подразумевает учет особен-
ностей личности, но не конкретизирует 
признаки, подлежащие учету.

Это касается принципов уголовно-
исполнительного законодательства, 
применения средств исправления.

В тех статьях УИК РФ, в которых за-
конодатель конкретизировал признаки 
личности осужденного, их учет, как пра-
вило, не сложен. В таких случаях нужно 
добиваться единообразия в понимании 
этих показателей личности и безуслов-
ного неприменения данных статей, если 
таковые отсутствуют.

Реальные трудности проявляются 
тогда, когда требуется учесть личность 
осужденного в целом в качестве крите-
рия порядка и условий отбывания нака-
зания и когда требуется на основе пред-
усмотренных в статье признаков лич-
ности дать ей оценку, то есть признать 
или не признать ее необходимым усло-
вием применения статьи. При этом в са-
мих статьях УИК РФ содержание оцен-
ки в целом не конкретизировано, а толь-
ко подразумевается. Речь идет, прежде 
всего, о ст. 8 УИК РФ.

Данная статья только устанавлива-
ет виды принципов уголовно-исполни-
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тельного законодательства, никоим об-
разом их не раскрывая (в отличие от уго-
ловного законодательства).

Верховный Суд РФ неоднократно да-
вал разъяснения по вопросу примене-
ния многих из этих статей. Однако эти 
разъяснения сводились к перечислению 
определенных обстоятельств, характе-
ризующих личность и всегда оставляли 
за судом или администрацией широкий 
простор для оценки их по своему усмо-
трению [2].

Даже при учете судом и администра-
цией всей совокупности предусмотрен-
ных обстоятельств, все равно оставался 
вопрос о том, в какой мере такая сово-
купность отвечает задачам этих статей 
УИК РФ. Не восполняют этот недостаток 
и фундаментальные теоретические ра-
боты, посвященные проблеме исполне-
ния наказания в виде лишения свободы. 
В них вопросам оценки личности осуж-
денного уделено скромное место и кро-
ме перечисления общих признаков лич-
ности, других рекомендаций по их учету 
при индивидуализации исполнения на-
казания они не содержат.

Отмеченные трудности не случайны. 
Тактически только отдельные статьи со-
держат элементы правил учета личност-
ных свойств осужденных. В то же время 
в отношении порядка отбывания нака-
зания законодатель предусмотрел осно-
вы таких правил. Если сравнить подход 
к описанию в законе этих двух катего-
рий, то становится ясным, что в отноше-
нии личности осужденного законодатель 
явно остается в долгу.

Такое неравенство фактически при-
водит к тому, что предписание уголов-
ного закона о необходимости руковод-
ствоваться оценкой личности при ин-
дивидуализации исполнения наказа-

ния является императивным по форме, 
но не по содержанию. Поэтому в судеб-
ной и уголовно-исполнительной практи-
ке чрезмерно возросло значение судеб-
ного и административного усмотрения, 
что является, по существу, судебным и 
административным толкованием норм 
уголовно-исполнительного права.

Когда правовые нормы, предусма-
тривающие учет личности осужденно-
го в уголовно-исполнительном праве, 
не содержат формализованных крите-
риев, обеспечивающих соразмерность 
между условиями отбывания наказания 
и личностью осужденного, и когда прин-
ципы уголовно-исполнительного зако-
нодательства не восполняют указанно-
го пробела, это приводит к различно-
го рода отрицательным последствиям, 
к административному беспределу.

Во-первых, суд и администрация, не 
связанные законодательными преде-
лами при оценке такого критерия, как 
личность осужденного, решает вопрос 
индивидуализации отбывания наказа-
ния, применения основных средств ис-
правления осужденных на основе жи-
тейского опыта и своего усмотрения. В 
ряде случаев это приводит к ущемлению 
прав и законных интересов осужденных. 
В качестве примера могут служить слу-
чаи необоснованного отказа осужден-
ному в условно-досрочном освобожде-
нии или, наоборот, неправильного его 
применения.

Во-вторых, в уголовно-исполни-
тельной практике формируется свое-
образная тенденция, которая сама по 
себе влияет на условия отбывания на-
казания и при этом в значительной сте-
пени оказывается зависимой от харак-
теристики лиц, отбывающих наказания, 
от степени их криминогенной заражен-
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ности. Примером являются развитие на-
казаний без изоляции от общества, рас-
ширение круга лиц, к которым применя-
ется отсрочка отбывания наказания и др.

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующий вывод. Зна-
чение личности осужденного в Общей 
части уголовно-исполнительного права 
состоит, во-первых, в признании ее обя-
зательным условием применения ряда 
норм, направленных на дифференциа-
цию условий отбывания наказания, и, 
во-вторых, в отношении ее к одному из 

основных критериев индивидуализации 
применения основных средств исправ-
ления осужденных.
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