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Этот номер в основном
посвящен проблемам со-
временной пенитенциар-
ной психологии. Как одна 
из самых обширных обла-
стей прикладной юриди-
ческой психологии пени-
тенциарная психология, 

конечно, требует активной теоретической прора-
ботки, в частности в различных ее базисных аспек-
тах, касающихся социальной, общей психологии,
психологии воспитания и педагогической психо-
логии.

Одной из основных проблем пенитенциарной
психологии всегда была психология осужденных
молодежного возраста. И причина тому не толь-
ко в том, что преступность в России то быстрее, то
несколько более медленно омолаживается. Моло-
дежь — это будущее страны, и нужно сделать все,
чтобы не допустить ее потерь на ранних этапах ста-
новления личности человека. Однако если такое
все-таки произошло, необходимо приложить все
усилия для возвращения оступившегося молодо-
го человека к полноценной жизни в обществе. Для
этого необходимы скрупулезные психологические
исследования его личности и поведения.

Согласно соответствующим нормативным до-
кументам исправление и ресоциализация осуж-
денных — задача для всего коллектива исправи-
тельного учреждения, для каждого из его членов.
Хотя, разумеется, на практике сотрудники различ-
ных служб находятся на разном психологическом
расстоянии от осужденного. В связи с этим важным
вопросом в пенитенциарной психологии является
исследование работы в команде в подразделени-
ях уголовно-исполнительной системы. Чему также
уделено место на страницах номера.

Главный редактор, 
доктор психологических наук 

Д. В. Сочивко
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СОЦИАЛЬНО-ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

А. Н. Сухов

Аннотация: в данной статье речь
идет об образовании самостоятель-
ной подотрасли «Пенитенциарной пси-
хологии», которую следует назвать
«Социально-пенитенциарной психоло-
гией», исторический очерк.

Ключевые слова: социально-пени-
тенциарная психология, социально-
политическая психология, социально-
психологические явления, психосоци-
альная работа.

Summary: in this article it is a ques-
tion of formation of independent subsec-
tor «Penitentiary psychology» which it is
necessary to call «Social and penitentiary 
psychology», a historical sketch.

Keywords: social and penitentiary 
psychology, socio-political psychology, so-
cial and psychological phenomena, psycho-
social work.

В данном случае речь по существу
идет об образовании самостоятельной
подотрасли такой науки, как пенитенци-
арная психология, которую следует назы-
вать «социально-пенитенциарная психо-
логия». Прецеденты, связанные с подоб-
ным подходом к названию, имеются [1].
Например, есть учебное пособие, которое
называется «Социально-политическая
психология».

В качестве аргументов, пригодных для
обоснования социально-пенитенциарной
психологии, можно привести следующие
обстоятельства.

Традиционно личность осужденного
является основным объектом пенитен-
циарной психологии. В принципе повы-

шенное внимание к личности осужден-
ного вполне оправданно как в научном,
так и в практическом плане.

Однако когда мы начинаем анализи-
ровать факторы, определяющие ресоци-
ализацию осужденных, то обязательно
обращаемся к возможностям социаль-
ной психологии.

Дело в том, что личностный подход
имеет ограничения. Несмотря на это в по-
следнее время отмечается бум, связан-
ный с изучением именно структурных ха-
рактеристик личности осужденных.

Очевидно, так проще. Кроме того,
на обозначившийся трэнд в значитель-
ной степени оказывает влияние фактор,
связанный с увлечением психоанализом,
гештальт-психолигией и т. п.

И это вполне понятно. Запрещенные
в советское время западные психоло-
гические школы на самом деле пригод-
ны для эффективного практического ис-
пользования. Они — не мертворожденные
технологии, и не нуждаются в рекламе
и продвижении. Однако их применение,
как правило, не выходит за личностно-
групповые границы. В то же время за
пределами этого остается масса неизу-
ченных или слабоизученных социально-
психологических явлений.

Справедливости ради следует конста-
тировать, что в советское время в цен-
тре внимания находились именно они:
среда, малые группы, конфликты, группо-
вые эксцессы, общение, адаптация осуж-
денных и т. д.

В связи с этим есть все основания для
того, чтобы социально-пенитенциарная
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психология получила статус самостоя-
тельной отрасли.

Опыт по созданию аналогичной от-
расли есть. Имеется в виду учебное по-
собие А.Н. Сухова «Социальная психо-
логия преступности» [2]. На основе это-
го разработаны и читаются соответству-
ющие курсы.

Традиционные подходы, ориентиро-
ванные на понимание индивидуального 
или группового криминального поведе-
ния, не в состоянии объяснить масшта-
бы, характер, механизмы и формы про-
явления современной преступности, под 
контролем которой в значительной сте-
пени оказались государственные инсти-
туты, экономика и общество.

Использование старых теоретиче-
ских схем для анализа современной пре-
ступности приводит к поверхностным, не-
редко примитивным выводам, уводящим 
в сторону от действительности, выгод-
ным коррумпированной части руководи-
телей правоохранительных органов и тем 
более криминальным структурам.

Представляется, что сегодня наи-
более приемлемый подход для анализа 
современной преступности в России — 
это социально-психологический взгляд 
на природу данного социального явле-
ния. В свою очередь, в качестве основы 
концептуальной модели понимания пре-
ступности может стать теория деформа-
ции социальных отношений, институтов, 
общества и личности. Учет именно это-
го обстоятельства позволяет понять ис-
тинные причины, механизмы и масшта-
бы криминализации государства, эконо-
мики и общества.

Следовательно, социально-пенитен-
циарная психология обладает воз-
можностью внести вклад в социально-
психологическую интерпретацию и ре-

шение следующих проблем:
- управления исправительными

учреждениями;
- организационной культуры, со-

циально-психологического климата, ре-
путации, конфликтов в пенитенциарных 
организациях;

- мониторинга социально-психо-
логических явлений в исправительных 
учреждениях;

- социально-психологических яв-
лений в среде осужденных: социально-
психологической структуры личности 
осужденных; общения; стратификации;
субкультуры; малых неформальных групп 
осужденных и т. д.;

- ресоциализации осужденных;
- социально-психологической адап-

тации освобожденных из исправитель-
ных учреждений.

Развитие социально-психоло ги чес-
кой компетентности сотрудников испра-
вительных учреждений в значительной 
степени повысит их уровень профессио-
нализма, в частности, конфликтологиче-
ской компетентности, профессиональной 
наблюдательности, эффективности веде-
ния переговоров и т. д.

Кроме того, подготовка сотрудников
исправительных учреждений в рамках 
социально-пенитенциарной психологии 
позволит обеспечить их взаимодействие 
со службой пробации, которая рано или 
поздно, но будет все же создана.

Без всякого сомнения, социально-
пенитенциарная психология внесет также 
весомый вклад в реализацию психолого-
ориентированного подхода к социальной 
работе с осужденными. При этом у нее 
есть все предпосылки стать ядром кур-
са «Психосоциальная работа с осужден-
ными» (для бакалавриата). Что касается 
подготовки магистрантов по направле-
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нию «Социальная работа», то социально-
пенитенциарная психология может стать
основой для создания курса, а также про-
филя подготовки слушателей под назва-
нием «Социально-психологические тех-
нологии работы с осужденными».

Таким образом, есть все основания
считать, что социально-пенитенциарная
психология имеет право на самостоя-
тельную жизнь и обладает возможно-
стью для реального развития и эффек-
тивного применения.

Цель психосоциальных технологий
работы с населением, в том числе с осуж-
денными, — профилактика и преодоле-
ние типичных негативных социально-
психологических явлений в социально-
напряженных ситуациях, а также лич-
ностное, групповое, семейное и органи-
зационное развитие.

Среди возможных уровней примене-
ния психосоциальной работы можно вы-
делить: личностный, групповой, семей-
ный, организационный, больших соци-
альных групп (макроуровень). К сожале-
нию, она преимущественно проводится
лишь на личностно-групповом и семей-
ном уровнях.

Сферы применения: образование,
здравоохранение, силовые структуры,
правоохранительные органы и др.

Виды психосоциальных технологий:
диагностические, аналитические, кон-
сультационные, информационные, тре-
нинговые, психотерапевтические. При
этом психосоциальные технологии рас-
падаются на общие и специальные.
Они применяются совместно с право-
выми, экономическими, медицински-
ми, педагогическими и управленческо-
организационными технологиями.

К общим психосоциальным техноло-
гиям относятся те, которые применяются

в условиях, не связанных с риском и со-
противлением. Они рассчитаны на сред-
нестатистического, типичного клиента. К
ним относятся психосоциальное сопро-
вождение престарелых, безработных, ми-
грантов, лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями и отклоняющим-
ся поведением, находящихся в ситуации
кризиса, и т. п.

К специальным психосоциальным
технологиям относятся те, которые осу-
ществляются в условиях риска, дефицита
времени, сопротивления со стороны кли-
ента, а также учитывают соматические,
психиатрические, гендерные, этнические
и другие его особенности. В частности, к
специальным психосоциальным техно-
логиям относят некоторые виды диагно-
стики преступных групп, массовых беспо-
рядков, оказания помощи в экстремаль-
ных ситуациях и т. д. Традиционные тех-
нологии здесь не работают. Специальные
технологии включают в себя диагности-
ческие, консультативные и другие виды.

Многие диагностические методы тре-
буют адаптации с учетом образователь-
ных, возрастных, гендерных, этнических
особенностей, а также состояния сомати-
ческого и психического здоровья клиента.

Итак, на основании приведенного ма-
териала вполне можно сделать вывод
о том, что социально-пенитенциарная
психология и психосоциальная работа с
осужденными обладают реальной воз-
можностью внести вклад в повышение
эффективности реформирования УИС.

Литература
1. Сухов А. Н. Социальная психология безопасно-

сти. — 2-е изд. — М.: Академия, 2005.
2. Сухов А. Н. Социальная психология преступно-

сти. — М., 2007.
3. Сухов А. Н. Социальная работа в пенитенциар-

ных учреждениях. — М., 2008.



11Методология и теория юридической психологии

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГУМАНИЗАЦИИ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Т. А. Симакова

Аннотация: в данной статье нам 
бы хотелось представить теоретико-
методологический анализ некоторых 
проблем ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных. Актуальность 
этих вопросов раскрывается в контек-
сте осуществления преобразования вос-
питательных колоний для несовершен-
нолетних осужденных в воспитательные 
центры.

Ключевые слова: ресоциализа-
ция несовершеннолетних осужденных, 
воспитательные центры для несовер-
шеннолетних осужденных, теоретико-
методологический анализ проблемы ре-
социализации, методологические прин-
ципы пенитенциарной науки и практики, 
гуманизация ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных.

Summary: in this article, we would like 
to present a theoretical and methodologi-
cal analysis of some problems relating to
resocialization of convicted minors. Rel-
evance of these issues is disclosed in the
context of implementation transforma-
tion of educational colonies for convicted 
minorsinto care centers.

Keywords: resocialization of convict-
ed minors, educational centers for con-
victed minors, the theoretical and meth-
odological analysis of the problem of reso-
cialization, the methodological principles of 
penal science and practice, humanization
of resocialization of convicted minors.

В настоящее время в угоду модным
тенденциям искажается смысл гумани-
зации пенитенциарного воздействия, 
и достаточно часто игнорируется кон-
структивный опыт отечественной науки
и практики в угоду веяний нового време-
ни, в которых легко усматривается за-
рубежный опыт, часто лишенный кон-
структивного начала и подчас уже оце-
ненный зарубежными коллегами как не-
гативный.

Ресоциализация осужденных как
социально-правовая категория востре-
бована социально-экономической и пра-
вовой науками, изучающими развитие 
современного общества в этих аспектах, 
поскольку это одна из основных целей
государства в отношении лица, совер-
шившего уголовно наказуемое деяние.
Пленум Верховного Суда РФ в своем по-
становлении от 1 февраля 2011 г. под-
черкивает, что правосудие в отношении
несовершеннолетних должно обеспечи-
вать их ресоциализацию. Достижение 
целей уголовного наказания, предусмо-
тренных законодательством, в отноше-
нии несовершеннолетних не представ-
ляется возможным без осуществления
параллельного, целенаправленного 
психолого-педагогического, социально-
правового комплексного и межведом-
ственного воздействия на осужденного, 
обеспечивающего формирование у него 
правового самосознания, способству-
ющего реализации правомерных пове-



Прикладная юридическая психология № 1 2013 г.12

денческих моделей, и устойчивость са-
мостоятельной позитивной социализа-
ции его личности.

Развитие уголовно-исполнительной
системы на современном этапе ориен-
тировано на обеспечение гуманизации
процесса ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных. Реализация тако-
го подхода в отношении несовершенно-
летних возможна только при условии ин-
теграции всех позитивных достижений
отечественной пенитенциарной науки и 
практики с учетом критического анализа
зарубежного опыта. Гуманизация ресо-
циализации несовершеннолетних осуж-
денных не должна сводиться исключи-
тельно к послаблению режима содер-
жания, поскольку это может спровоци-
ровать обогащение криминогенной при-
роды личности подростка новыми па-
тологическими качествами, такими как
приспособленчество, тунеядство, безот-
ветственность, иждивенчество. Эффек-
тивная гуманизация предполагает ком-
пенсацию дифицитарного психолого-
педагогического воздействия на лич-
ность несовершеннолетнего осужден-
ного на предшествующих этапах раз-
вития. При этом компенсация дифици-
тарности понимается как оптимальная
реализация методологических принци-
пов пенитенциарной психологии, наце-
ленная на восстановление ранее нару-
шенных основ формирования правового
самосознания личности несовершенно-
летнего осужденного, необходимых для
полноценной жизнедеятельности в об-
ществе.

Вопросы формирования правового
самосознания и правовой культуры осо-
бенно актуальны в подростковом воз-
расте. Этому возрасту присущи непол-
нота сформированности собственных

нравственных установок, недостаток
жизненного опыта, повышенная эмоци-
ональность, внушаемость, зависимость
поведения от оценок ближайшего окру-
жения. Воспринимая интересы, взгля-
ды окружающих, несовершеннолетние
вбирают, впитывают их в себя и в даль-
нейшем руководствуются ими. Именно
в подростковом возрасте наблюдаются
первые проявления отклоняющегося по-
ведения, которые объясняются относи-
тельно низким уровнем интеллектуаль-
ного развития, незавершенностью про-
цесса формирования личности, отрица-
тельным влияние семьи, ближайшего
окружения, зависимостью подростка от
требований группы и принятых в ней цен-
ностных ориентаций.

В связи с этим у подростка могут раз-
виться деструктивные доминанты, вызы-
вающие девиантное, делинквентное по-
ведение, благодаря чему он становит-
ся резервом для будущей преступно-
сти и наиболее уязвимой частью обще-
ства. В большинстве случаев подрост-
ки, имеющие склонность к девиантно-
му поведению, наиболее часто совер-
шают преступления. У подростков с де-
виантным поведением, совершивших
преступления, дефекты правового со-
знания более распространены и глубо-
ки, чем у их законопослушных сверстни-
ков. Такие дефекты выражаются в нега-
тивном отношении к нормам права, не-
желании следовать предписаниям дан-
ных норм. Так, большинство совершив-
ших преступления подростков полагают
допустимым нарушение норм уголовно-
го закона, оправдывая его объективны-
ми обстоятельствами, распространен-
ностью правонарушающего поведения
в обществе, а также низкой вероятно-
стью наказания.
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Особую тревогу вызывает значи-
тельный рост антисоциальных проявле-
ний в среде несовершеннолетних. В этих 
случаях внедрение в сознание подрост-
ка новых взглядов и убеждений должно
сочетаться с его отказом от уже сложив-
шихся позиций и установок, в совокуп-
ности образующих так называемую не-
гативную правовую культуру.

Методология пенитенциарной пси-
хологии предполагает системный, 
концептуально-целостный охват психо-
логических процессов и явлений, воз-
никающих как в личности, ее сознании, 
и в частности в правовом самосозна-
нии, так и в культурной среде осужден-
ных. В качестве единиц анализа высту-
пают категории «личность», «соучаство-
вание», «исправление», «ресоциализа-
ция» и др.

Система методологических принци-
пов является инструментарием, констру-
ирующим процесс ресоциализирующе-
го воздействия на осужденных. Встроен-
ность методологической составляющей 
в пенитенциарную практику, и в частно-
сти в процесс содержания несовершен-
нолетних осужденных в местах лишения 
свободы, позволяет оптимально реали-
зовать функции наказания, приведения
к покаянию и исправлению, что и высту-
пает целью перевода воспитательных 
колоний в воспитательные центры для 
несовершеннолетних осужденных.

Комплексный подход в пенитенциар-
ной науке и практике имеет своей основ-
ной функцией интеграцию разных ка-
честв, свойств, состояний, модально-
стей человеческого бытия. По замыслу
Б. Г. Ананьева реализация этого подхо-
да предполагает интеграцию наук о че-
ловеке в особую область человекозна-
ния. В пенитенциарной практике ком-

плексный подход играет не столько гно-
сеологическую роль, сколько онтологи-
ческую. Самое сложное при реализации 
этого подхода (принципа) заключается
в том, что исследованием и диагности-
кой выявляется отправной этап разви-
тия, операционально-практическим зве-
ном которого является ее реальное опти-
мальное изменение. Таким образом, 
комплекс ресоциализирующего воз-
действия включает несколько звеньев: 
психолого-педагогическая поддержка, 
являясь самостоятельным звеном, свя-
зана как с диагностическим и исследо-
вательским этапом, так с будущим опти-
мальным состоянием личности осужден-
ного, которого еще нет. Звенья комплек-
са развернуты в реальном времени по-
следовательно и одновременно в теоре-
тическом пространстве.

Реализация комплексного подхо-
да ресоциализирующего воздействия 
предполагает невозможность приведе-
ния осужденного к осознанию и приня-
тию назначенной кары, исправлению 
и покаянию без учета многомодусной 
природы человека. Многомодусность че-
ловеческой реальности раскрывается в 
единстве индивидной, личностной, субъ-
ектной, индивидуальной и универсаль-
ной составляющих. Так, стратегия со-
циальных лифтов, ориентированная на
поведение, поступки без учета духовно-
нравственного роста и преобразования
потенциала несовершеннолетнего осуж-
денного может быть сведена к редук-
ционным воздействиям на неокрепшую
личность и спровоцировать изощренное 
приспособленчество.

Принцип единства сознания и де-
ятельности постулирует, что не может 
быть деятельности без сознания и со-
знания без деятельности. В контексте 
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этого принципа психическая деятель-
ность трактуется как отражение мира,
при этом подчеркивается активный ха-
рактер психики и ее носителя — лично-
сти, проявляющийся в поведении и про-
дуктах деятельности. В каждом осужден-
ном, подвергающемся исправительно-
му воздействию, необходимо видеть не
только объект, но и активный субъект
воспитания и самовоспитания, вклю-
ченный в специфическую деятельность,
преобразующий не только окружающий
мир, но и себя. Активное позитивное по-
ведение осужденного требует глубокого
психологического анализа, критериями
которого могут и должны выступать сте-
пень осознанности цели, способность
постановки задач для достижения цели,
потребности, мотивы, навыки, привыч-
ки, умения.

Принцип единства сознания и дея-
тельности тесно связан с деятельност-
ным принципом и принципом развития.
В процессе ресоциализации очень важ-
ным является учет особенностей веду-
щего вида (типа) деятельности и систе-
мы отношений личности, поскольку не-
сформированность возрастных психи-
ческих новообразований провоцирует
застревание личности, незрелость и не-
готовность к решению социально значи-
мых проблем. Успешность ресоциализа-
ции во многом зависит от конструирова-
ния ведущих видов (типов) деятельности
прожитых в дефицитарном режиме эта-
пов онтогенезасензитивных к формиро-
ванию жизненно важных психических
новообразований на текущем возраст-
ном этапе жизни несовершеннолетнего
осужденного. Успешность ресоциализи-
рующего воздействия во многом зави-
сит от учета в психолого-педагогическом
сопровождении несовершеннолетнего

осужденного зон актуального и ближай-
шего развития. Как показывает практи-
ка, природа криминального поведения
личности часто произрастает из наруше-
ний развития на ранних стадиях онтоге-
неза. Кризис института семьи и семей-
ного воспитания, подавление индиви-
дуальности и инициативности ребенка, 
подростка, молодого человека со сторо-
ны как родителей, так и педагогов, всех
представителей взрослого мира не мо-
жет не привести, с одной стороны, к со-
циальному и культурному инфантилиз-
му, а с другой — к прагматизму и соци-
альной неадаптированности, а также к 
проявлениям противоправного или экс-
тремистского характера 1.

Принцип жизнедеятельности опреде-
ляет то, что совершенствование и само-
выражение человека есть процесс по-
стоянного восхождения, а не точка, не
конечный результат. Содержание прин-
ципа направлено на решение противоре-
чий между активностью, притязательно-
стью личности и обстоятельствами жиз-
ни. Разрешение противоречий предпо-
лагает не только восхождение к верши-
не, но и отступления, которые нельзя
свести к конформизму. Функция прин-
ципа жизнедеятельности заключается
в том, что позволяет увидеть место и
роль, смысл и значение деятельности
по самопреобразованию как экзистен-
циональную задачу всей жизни, а не как
занятие «чтобы убить время», «от нече-
го делать» и т. д.

Принцип потенциального и актуаль-
ного позволяет понимать личность как
проективную, перспективную, не ис-

1 См.: Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Криминальные 
идеологемы современной молодежной субкульту-
ры // Прикладная юридическая психология. 2011.
№ 3.
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черпывающуюся наличными данны-
ми. Принцип детерминизма позволяет 
рассматривать внутреннее в единстве 
с внешним. При этом системообразу-
ющим фактором или движущей силой 
развития становится личность, а меха-
низмом — саморегуляция, самооргани-
зация. Отдавая приоритет изменению 
внешних условий содержания, игнори-
руя динамику внутреннего преобразова-
ния личности, затрагивающую когнитив-
ную, эмоционально-волевую, ценност-
ную составляющие, вряд ли можно рас-
считывать на положительный результат 
ресоциализирующего воздействия.

Принцип гуманизма в условиях ре-
социализации направлен на три вари-
анта поддержки личности осужденно-
го: 1) признание способности личности

самостоятельно разрешать жизненные
противоречия; 2) актуализация возмож-
ности личности оптимально разрешать
возникающие противоречия; 3) модели-
рование для личности более естествен-
ных ситуаций, в которых она поднима-
ется на новый уровень раскрытия своих
возможностей. Гуманистический прин-
цип раскрывается в содействии подлин-
ности жизни человека, признании ее са-
моценности.

Наряду с общеметодологически-
ми принципами, важно использование 
специфических принципов пенитенци-
арной психологии: исправимости, ресо-
циализации, целостности процесса ис-
правления, дифференциации и индиви-
дуализации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин

Аннотация: рассматриваются пси-
хологические механизмы формирова-
ния коррупционной направленности лич-
ности, действие объективных и субъек-
тивных факторов, причины притягатель-
ности коррупции.

Ключевые слова: коррупция, кор-
румпированность, психологические ме-
ханизмы, научение, психологическая 
притягательность, психологические при-
чины, психологическая диагностика.

Summary: discusses psychological 
mechanisms of corruption orientation of 
personality, impact of the objective and 

subjective factors, the causes of corrup-
tion appeal.

Keywords: corruption, attractive-
ness of corruption for certain personali-
ties, psychological mechanisms, psycho-
logical appeal, psychological causes, psy-
chological diagnostics.

В нашей стране коррупция во все-
возможных видах ее проявления пре-
вратилась в одну из главных проблем в 
обществе, представляющих реальную 
угрозу национальной безопасности. Раз-
меры коррупции (взятки, откаты, подно-
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шения и др.) сейчас столь велики, что
по имеющимся оценкам сопоставимы с 
бюджетом страны, а это наносит огром-
ный экономический и моральный ущерб,
буквально разлагает наше общество. К
тому же подобная ситуация крайне отри-
цательно влияет на деловую репутацию
и реальный рейтинг власти. В результа-
те стали отчетливо проявляться полити-
ческие предпосылки радикальной сме-
ны власти. Осознание данной проблемы
заставило власть усилить борьбу с кор-
рупцией. Сейчас вертикаль коррупци-
онных разоблачений поднимается все
выше, до уровня Правительства РФ, од-
нако ощутимых изменений пока не про-
исходит. Стало очевидным, что для спа-
сения страны нужны не только полити-
ческая воля, незамедлительные и реши-
тельные действия, ликвидация сложив-
шейся бюрократической касты «непод-
судных», но и системная организация
этой борьбы, базирующаяся на научных
основаниях.

Значимый вклад в создание научно-
го базиса борьбы с коррупцией может
внести психология, особенно в направ-
лении выявления условий и факторов
формирования коррупционной направ-
ленности личности. В настоящее время 
конструктивных психологических иссле-
дований, связанных с проблемой кор-
рупции, явно недостаточно [3; 6; 7]. Это
обусловлено рядом причин: во-первых,
социальный заказ на такие исследова-
ния нельзя назвать четко озвученным;
во-вторых, закрытость коррупции как не-
гативного социально-экономического
явления обусловливает сложность, а то
и недоступность ее прямого психологи-
ческого изучения. В частности, традици-
онные психологические методы иссле-
дования (анализ результатов деятель-

ности, интервьюирование, анкетирова-
ние, тестирование и др.) применить при
непосредственном изучении коррупцио-
нера в процессе его противоправной де-
ятельности (особенно при вымогатель-
стве, взяточничестве) практически не-
возможно. Исследования постфактум
могут дать неточные результаты, так как
объект по своим психологическим ха-
рактеристикам будет уже другой. После 
задержания с поличным коррупционера
результаты исследования, если таковые
в принципе возможны (приоритет всег-
да отдается оперативным задачам), на-
верняка будут в какой-то мере искажен-
ными, так как многие из них в таких си-
туациях находятся в крайне выраженных
негативных психических состояниях, ко-
торые как бы деформируют восприятие
реальности и регуляцию поведения. И
это на фоне сознательного стремления
исказить факты.

В то же время в психологии суще-
ствуют и так называемые непрямые ме-
тоды исследований, не предусматрива-
ющие непосредственного взаимодей-
ствия с объектом, например, неинстру-
ментальная психологическая диагности-
ка, психобиография, психологический
анализ слабо контролируемых особен-
ностей поведения, общения и отноше-
ний и пр., но дающие информативные
и надежные результаты [2]. Их можно с
успехом использовать для изучения кор-
рупции и коррупционеров. Мало того, не-
которые полученные результаты пред-
ставляют несомненную ценность в све-
те решения задач борьбы с коррупцией
и в частности изучения коррупционной
направленности личности.

Рассмотрим некоторые из них, но
сначала остановимся на ряде принци-
пиальных моментов.
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Первый касается содержания суще-
ствующих определений, так как в них за-
ложены направления психологического 
изучения коррупционной направленно-
сти. Согласно им коррупция — это «под-
куп взятками должностных лиц, продаж-
ность должностных лиц» [5]. Коррумпи-
рованность или склонность личности к 
коррупции — это личностно-деловое ка-
чество, обусловленное стремлением к 
частому совершению коррупционных 
действий.

Из приведенных определений сле-
дует, что:

- существуют лица, которые в силу 
уникального сочетания своих индиви-
дуальных особенностей весьма склон-
ны к коррупции, то есть у них существует 
какая-то природно обусловленная пред-
расположенность к коррупции. В этом 
случае необходима психологическая ди-
агностика личности для определения по-
добной предрасположенности;

- склонными становятся вследствие 
«процесса научения» («деньгами и доро-
гими подарками»). Иными словами, фор-
мирование этого негативного свойства
происходит в процессе профессиональ-
ной деятельности должностного лица. 
Напомним, научение — это процесс и ре-
зультат приобретения индивидуального
опыта, приводящего к изменению созна-
ния и самосознания. В этом случае необ-
ходима социально-психологическая ди-
агностика взаимодействий и взаимоот-
ношений.

Второй принципиальный момент за-
ключается в том, что, согласно матема-
тическому закону больших чисел, прак-
тически все характеристики человека, 
это подтверждается многочисленными
данными экспериментальной психоло-
гии, психологии труда и эргономики [4; 

8; 9], подчиняются нормальному (или 
близкому к нормальному) закону рас-
пределения. Следовательно, характери-
стики человека имеют полярные места
в таком распределении, поэтому обяза-
тельно должны быть группы людей с со-
вершенно противоположными качества-
ми или же диаметрально противополож-
ными уровнями развития. Иными сло-
вами, получается, что согласно закону 
больших чисел, неизбежно должны су-
ществовать весьма честные и крайне 
нечестные, дисциплинированные и не-
дисциплинированные, ответственные и 
безответственные и т. д. К сожалению,
это распространяется и на коррумпиро-
ванных личностей.

Исходя из этого, резонно предполо-
жить, что возможны какие-то своеобраз-
ные сочетания негативных личностных
качеств, отрицательных факторов вли-
яния социальной или профессиональ-
ной среды, которые и определяют склон-
ность определенных людей к коррумпи-
рованности. Внешние социальные или 
психологические воздействия, правиль-
ное воспитание, контроль, законопос-
лушная среда профессиональных взаи-
модействий и отношений, высокий уро-
вень правовой культуры, моральная нор-
мативность поведения и др. лишь могут
изменить асимметрию и эксцесс данно-
го закона распределения, то есть сни-
зить количество или уровень проявле-
ния коррупции, но полностью не устра-
нят ее как таковую. Отсюда следует, что
коррумпированные личности были, есть 
и будут в любом обществе. Об этом сви-
детельствует и исторический опыт, ведь 
коррупции, наверное, столько же лет, 
сколько и властным, а также товарным
или товарно-денежным отношениям. Та-
ким образом, коррупция будет до тех пор, 
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пока людьми движут большие интере-
сы, пока от кого-то зависит их удовлет-
ворение.

Данное положение подтверждается в
психологических исследованиях лично-
сти. В известных психологических клас-
сификациях и теориях личности встре-
чаются описания личностных типов, где
отчетливо просматриваются черты или
свойства, являющиеся психологически-
ми индикаторами склонности к коррум-
пированности, влияющие на формирова-
ние коррупционной направленности лич-
ности. Если обобщить результаты ана-
лиза отмеченных теорий и классифика-
ций личности сквозь призму поставлен-
ной задачи, то склонность к коррумпи-
рованности может проявляться у людей:

- относящихся к эксплуататорскому,
стяжательскому и рыночному и ощуща-
ющему типу личности (Э. Фромм, К. Юнг);

- склонных к риску (Р. Кетелл);
- с низким самоконтролем поведе-

ния, особенно при недостаточном внеш-
нем контроле (Р. Кетелл);

- с низкой моральной нормативно-
стью поведения (Р. Кетелл);

- с особенностями интеллекта, в ко-
торых преобладает хитрость и направ-
ленность на манипулирование другими
(Р. Амтхауэр).

Хотелось бы подчеркнуть, что отме-
ченные характеристики коррумпирован-
ной личности можно точно определить
с помощью инструментальной и неин-
струментальной психологической диа-
гностики [1]. Это поможет существенно
улучшить работу с точки зрения реше-
ния проблем коррупционности.

Каковы важнейшие психологические
особенности формирования коррупци-
онной направленности личности? Оче-
видно, что формирование коррупцион-

ной направленности личности происхо-
дит под влиянием внешних и внутрен-
них факторов, которые имеют причины,
обусловливающие включение соответ-
ствующих механизмов. Анализ пробле-
мы показал, что внутренние факторы,
определяющие коррупционную направ-
ленность личности как уникальное соче-
тание внутренних условий, встречают-
ся довольно редко. Существенно боль-
ше влияние внешних факторов. Оста-
новимся на них подробнее.

Как отмечалось, коррупционная на-
правленность личности чаще всего фор-
мируется вследствие научения, кото-
рое определяется действием ряда при-
чин, обусловливающих, в свою очередь,
включение психологического механиз-
ма формирования коррупционной на-
правленности. Эти причины в основ-
ном носят организационный характер,
но имеют и очевидные психологические
последствия:

1. Значимые ситуации жизнедея-
тельности людей зависят, как правило,
от решений и отношений должностного
лица, а не от закона или правил. Ситуа-
ция усугубляется, когда с этими решени-
ями могут быть связаны большие инте-
ресы (в основном материальные) других
людей и об этом должностным лицам хо-
рошо известно.

2. Не существует однозначно тракту-
емых критериев, на основании которых
должностным лицом принимается то или
иное решение. Если же такие критерии и
существуют, то они отличаются нечетко-
стью, размытостью формулировок, что
позволяет их трактовать и использовать
по-разному, выстраивать разные прио-
ритеты (как говорится в русской посло-
вице: «закон, что дышло, куда повернул,
туда и вышло»).
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3. Не существует жестких норматив-
ных требований по времени и процеду-
ре принятия решений должностным ли-
цом, поэтому возможно затягивание ре-
шения, его проволочка, «откладывание в 
долгий ящик» и пр. Если они и существу-
ют, то их соблюдение должным образом 
не контролируется или их несоблюдение 
преподносится как действие непредви-
денных обстоятельств.

4. У должностного лица имеется воз-
можность произвольно создавать экс-
тремальные ситуации для других лиц, а 
также произвольно их разрешать. На-
пример, выдвигать дополнительные тре-
бования и снимать их, манипулировать 
экспертными заключениями и пр.

5. Имеет место слабый контроль де-
ятельности должностных лиц со сторо-
ны контрольных органов и обществен-
ности или не создана соответствующая
ситуации действенная система контро-
ля (заметим, что системы, осуществля-
ющие контроль, часто и сами становят-
ся коррупционными).

6. Недостаточная работа правоохра-
нительных органов, куда можно обра-
титься с жалобой на коррупционеров.

7. Слабое действие фактора неотвра-
тимости наказаний за коррупционное 
деяние (нередко коррупционеры просто
откупаются, то есть коррупционера спа-
сает сама коррупция).

8. Мягкость наказаний (обычно для
коррупционеров очень много смягчаю-
щих обстоятельств, которые обществен-
ностью воспринимаются как издева-
тельские).

9. Двойные стандарты в определе-
нии меры наказаний за коррупцию (были 
случаи, когда бывшим министрам дава-
ли девять лет лишения свободы условно 
и пр.).

10. Сформировалась и существует 
коррупционная среда, пронизывающая
всю вертикаль управления и разлагаю-
щая другие неподведомственные ей сре-
ды, с которыми имеются функциональ-
ные связи, что обусловливает формиро-
вание круговой поруки.

11. Упущения в законодательстве 
или затягивание с принятием важней-
ших законов, например, о протекциониз-
ме. Как следствие, протекционизм долж-
ностных лиц, у которых, как выяснилось, 
«много очень талантливых и социально
успешных родственников».

12. Создается впечатление, что име-
ет место и сознательная целенаправлен-
ная деятельность по созданию корруп-
ционной среды. Примером может слу-
жить широко разрекламированный за-
кон о «дачной амнистии», который на 
практике обернулся новым витком взле-
та коррупционности в этой сфере.

13. Борьба с коррупцией все еще но-
сит кампанейский характер. Не создана 
действенная системы борьбы с корруп-
цией, в результате «попадается мелкая
рыбешка», а главные создатели корруп-
ционной среды вне подозрений.

14. Формирование кадрового со-
става на ответственные должности осу-
ществляется на основе неделовых прин-
ципов (личная преданность, принадлеж-
ность к команде, землячеству, партии и
пр.), тогда как главный критерий — про-
фессионализм — на самом деле глав-
ным не является.

15. Существуют двойные стандарты 
в отношении коррупции («внизу» — нель-
зя, это плохо, а «наверху» — можно) и, как 
следствие, формирование правового ни-
гилизма у населения.

16. Психологическая предрасполо-
женность к коррупции у отдельных лиц.
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17. Научение в коррупционной среде.
Иными словами, в нашей стране

сформировались и существуют необ-
ходимые многочисленные условия для
развития и процветания коррупции. Од-
нако заметим, что даже в таких благо-
приятных общих коррупционных услови-
ях некоторые должностные лица взятки
все же не берут.

Отмеченные причины как внешние
факторы формирования коррупционной
направленности личности весьма дей-
ственны, однако они еще существенно
усиливаются вследствие психологиче-
ской притягательности коррупции. Про-
веденный в данном контексте анализ
коррупционных ситуаций с использова-
нием различных источников информа-
ции показал следующее. У коррупцио-
неров в первую очередь преобладают
сильные материальные потребности,
а также статусные потребности, цени-
мые в определенных значимых для них
социальных группах. В силу низкой мо-
ральной и профессиональной норматив-
ности поведения и отношений удовлет-
ворение материальных и статусных по-
требностей осуществляется за счет так
называемых легких, быстрых, больших,
неподконтрольных денег, получаемых
вследствие коррупции, а также тех воз-
можностей, которые они предоставля-
ют. Отметим их:

1. Коррупция дает возможность по-
лучать так называемые легкие деньги.
У многих людей проявляется отчетли-
вое стремление экономить свои ресур-
сы, делать работу, затрачивая меньше
усилий, и др. Если это удается, возника-
ет чувство удовлетворения, так как в та-
кой ситуации выигрыш во времени, си-
лах и средствах. Взятка не требует боль-
ших усилий.

2. Коррупция дает возможность по-
лучать быстрые деньги. Взятка берется
за секунды. Еще К. Маркс говорил, что
всякая экономия в конечном счете сво-
дится к экономии времени. Люди вооб-
ще к этому стремятся, а в коррупцион-
ной среде образовались очень большие
возможности таким образом экономить
время.

3 «Большие деньги». Обычно взятки
существенно больше, чем заработок.

4. «Неподконтрольные деньги». За
них не надо ни перед кем отчитываться,
можно их расходовать исключительно
по своему разумению.

5. «Удовлетворение растущих мате-
риальных потребностей», расширение
материального субъектного простран-
ства («больше могу себе позволить»),
иные по масштабу возможности реше-
ния личных и материальных проблем,
а также проблем ближних, отсюда все-
таки какая-то самореализация. Все, что
ранее казалось нереальным и недоступ-
ным, с обретением неподконтрольных
денег стало простым повседневным де-
лом.

6. «Не хуже других», «другие тоже бе-
рут» — «я такой же и ничуть не хуже, чем
те люди, которые «умеют жить» — это
проявление удовлетворения значимой
потребности в принадлежности, в ре-
зультате чего происходит компенсация
собственного греха.

7. Повышение социального стату-
са, уважительное отношение, так как в 
«мире чистогана» главное — это деньги.
В наше время большие деньги являют-
ся чуть ли не главным фактором оцен-
ки социального статуса и успеха лично-
сти («если такой умный, то почему бед-
ный?»). Социальный статус возраста-
ет вследствие того, что деньги позво-
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ляют увеличить масштаб решаемых за-
дач, обеспечить общение и взаимодей-
ствие с престижными людьми, повысить 
и без того большие личные возможно-
сти, а это, в свою очередь, удовлетворя-
ет потребность в уважении и самоува-
жении, заметим, наименее удовлетво-
ренную у большинства людей. Высокий 
социальный статус повышает привлека-
тельность самооценки и делает компли-
ментарным образ «Я».

8. Ощущение силы и превосходства
(«если быстро могу получить немалые 
деньги, значит, я умнее других»), что так-
же способствует повышению самоува-
жения, формированию привлекатель-
ного образа «Я». Это компенсирует ком-
плексы неполноценности, которые есть
у многих людей, например, «чувство ни-
чтожности» по Э. Фромму или «твари 
дрожащей» по Ф. Ницше.

9. Обладание большими деньгами 
позволяет не заниматься пустяками 
и решением малозначимых проблем. 
Можно полностью сосредоточиться на 
решении актуальных и масштабных за-
дач, что также способствует удовлетво-
рению потребности в самореализации,
повышению самооценки, формирова-
нию привлекательного образа «Я», по-
зволяет экономить драгоценное время.

10. Большие деньги в коррумпиро-
ванной среде способствуют формиро-
ванию сторонников (круговая порука), 
чтобы среда, столь комфортная для них, 
была бы устойчивой. Сторонники стано-
вятся гарантом защиты, групповая спло-
ченность дает ощущение чувства силы.

Описанные причины притягательно-
сти коррупции имеют то свойство, что 
они провоцируют и других стремиться к
ней, многим начинает хотеться исполь-
зовать ее огромные возможности, что 

создает для коррупционеров нездоро-
вую конкуренцию, которая их, естествен-
но, не устраивает, что подталкивает их к 
новым противоправным действиям. Это 
своеобразная обратная сторона корруп-
ции.

Отмеченные психологические при-
чины коррупции и факторы ее притяга-
тельности приводят к формированию и 
действию психологического механизма
превращения отдельных законопослуш-
ных личностей в коррупционеров. В этом 
формировании особую роль играет пси-
хологический эффект интериоризации, 
когда коррупционные внутренние усло-
вия формируются на основе принятия и 
усвоения внешних норм деятельности 
и отношений в коррупционной среде, с 
ее специфическими ценностями, прене-
брежением этическими нормами пове-
дения и коррупционными отношениями 
и пр. В то же время данный процесс не 
носит исключительно однонаправлен-
ного характера. В нем на определенных 
этапах начинает проявляться и эффект
экстериоризации в этом случае внешние 
условия находятся под влиянием вну-
тренних структур и факторов, проявля-
ющихся в развитии коррупционной на-
правленности, когда внешние нормы и 
ценности в организации становятся за-
висимыми и от внутренних норм, инте-
ресов и ценностей коррумпированных 
ее членов. Так, коррупционер, попадая 
в какую-либо профессиональную среду 
взаимодействий, постепенно превраща-
ет ее в коррупционную.

Подобный психологический меха-
низм действует преимущественно у лю-
дей с низкой морально-нравственной 
регуляцией поведения и отношений. 
Однако такая морально-нравственная 
регуляция формируется под влиянием 
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внешних факторов, которые в большин-
стве своем отражают примат исключи-
тельно материальных интересов.

Психологические аспекты формиро-
вания коррупционной направленности
личности не исчерпываются теми, ко-
торые были нами отмечены. Существу-
ют и другие, разговор о которых должен
вестись специально.

Подводя итоги, отметим, что прове-
денный анализ психологических аспек-
тов формирования коррупционной на-
правленности личности показал, что
для организации эффективной борь-
бы с этим опасным явлением необхо-
димо проведение специальных углублен-
ных психологических исследований на
основе государственного заказа, кото-
рые должны стать основой продуманных
других мер борьбы с коррупцией.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

В. М. Поздняков, М. А. Черкасова

Аннотация: в статье описывают-
ся особенности проявления профес-
сионального выгорания у сотрудников,
имеющих различный стаж професси-
ональной деятельности в уголовно-
исполнительной системе России.

Ключевые слова: профессиональ-
ное выгорание, профессиональные де-
струкции, профессиональный стресс,
удовлетворенность работой, эмоцио-
нальное истощение, деперсонализация,
редукция личных достижений

Summary: the article describes
the peculiarities of professional burnout 
among staff, with different length of profes-
sional activities in the penitentiary system.

Keywords: professional burnout, pro-
fessional degradation, professional stress,
job satisfaction, emotional exhaustion, de-
personalization, personal accomplishment 
reduction.

Современное реформирование уго-
ловно-исполнительной системы России
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(далее — УИС России) связано и с ре-
шением проблем повышения профес-
сионального уровня, дисциплины и без-
опасности личного состава, а также ре-
ализации мер по усилению социально-
правовой защиты и сохранению пси-
хологического здоровья сотрудников. 1

В этой связи приоритетным направлени-
ем в деятельности пенитенциарных пси-
хологов становится профилактика нега-
тивных изменений в личности сотруд-
ников в процессе прохождения службы, 
в том числе и профессионального вы-
горания личного состава, возникающе-
го под влиянием специфичных стрессо-
генных факторов.

Анализ научных публикаций свиде-
тельствует, что феномен профессио-
нального выгорания был впервые вы-
явлен Г.Брэдли (Bradley, 1969) у тю-
ремного персонала, а в последующие
десятилетия имел многоплановое изу-
чение со стороны зарубежных и отече-
ственных психологов на репрезентатив-
ных выборках представителей так на-
зываемых «помогающих профессий» 
(H.G. Freudenberg, 1974; С. Maslach, 
1982; T. Cox et al., 1993; W. Schaufel-
ly, D. Enzmann, 1998; A. Plana et al., 
2003; Т.В. Форманюк, 1994; А.К. Мар-
кова, 1996; В.В. Бойко, 1996, 1999;
Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, 1997;
В.Е. Орел, 2001, 2005; Т.Н. Ронгинская,
2002; М.В. Агапова, 2004; С.А. Калаш-
никова, 2004; Н.В. Мальцева, 2005; 
Н.В. Мушастая, 2007; Т.И. Шевченко,
2007; Е.С. Старченкова, 2008; О.Н. До-
ценко, 2008; И.В. Малышев, 2009; 

1 См.: Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 
2020 года: утв. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 №1772-р
// СЗ РФ. 2010. №43. Ст. 5544.

О.В. Полунина, 2009; С.А. Наличаева, 
2011и др.). Однако до сих пор не суще-
ствует обобщенной теоретической кон-
цепции, раскрывающей сложность дан-
ного феномена, его детерминацию и ме-
ханизмы развития.

Проведенные исследования среди
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний 2 дают основание считать, что про-
фессиональное выгорание, с одной сто-
роны, является следствием стрессоген-
ности профдеятельности и возникнове-
ния под ее влиянием у личного состава
данной деструкции, а с другой стороны, 
синдром профвыгорания препятствует 
профессионально-акмеологическому 
росту личности. Однако при расширя-
ющемся в последнее десятилетие по-
токе диссертаций, касающихся профи-
лактики профдеструкций у сотрудников 
ФСИН России 3, исследователи не про-

2 См.: Хвостов А., Проценко Л., Мухина В. Со-
трудники уголовно-исполнительной системы: Экс-
тремальные условия профессии и их следствия //
Развитие личности. 2003. №3. С. 133–144; Преду-
преждение деструктивных форм поведения сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы / Методи-
ческие рекомендации. — М., 2005; Крапивина О.В.
Эмоциональное выгорание как форма професси-
ональной деформации у пенитенциарных служа-
щих: автореф. дис. … канд. психол. наук. — Тамбов, 
2004;Тропов В.А., Новикова И.А. Синдром профес-
сионального выгорания у оперативных сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, его выявление
и профилактика (учебно-методическое пособие). — 
Архангельск, 2007; Баранаускене И., Валайкене 
А. Влияние стресса на удовлетворенность сотруд-
ников исправительных учреждений // Националь-
ный психологический журнал. 2011. №1.С. 66–69,
2012. №1. С. 113–117.

3 См.: Долматова И.М. Совершенствование про-
филактики профессиональной деформации у со-
трудников пенитенциарной: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. — СПб., 2001; Сафронова И.Н. Показа-
тели адаптации сотрудников к профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях пенитен-
циарных учреждениях: автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. — Томск, 2003; Кузина Е.А. Предупре-
ждение профессиональной деформации будущих 
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водят четкого разграничения феноме-
нов «профдеформация» и «профвыгора-
ние». На наш взгляд, о профдеформации
следует говорить тогда, когда в личную
жизнь сотрудника (семейную, общения с
друзьями и т.д.) проникает слишком мно-
го профессионального. 4 В отношении
же синдрома профвыгорания речь мо-
жет идти лишь тогда, когда в процесс вы-
полнения профессиональных обязанно-
стей проникает слишком много личного.

Учитывая, что в проведенных иссле-
дованиях среди сотрудников УИС Рос-
сии не изучались особенности психоди-
намики их профвыгорания при прохож-
дении службы, нами была разработа-
на анкета и проведен опрос личного со-
става исправительных колоний с целью 
выяснения роли различных факторов,

специалистов уголовно-исполнительной системы
в образовательном процессе вузов Минюста Рос-
сии. — Рязань, 2004; Закирова Т.И. Педагогиче-
ские условия профилактики профессиональной
деформации личности сотрудников пенитенциар-
ных учреждений в системе повышения квалифи-
кации: автореф. дис. … канд. психол. наук. — Томск,
2003; Крапивина О. В. Эмоциональное выгорание
как форма профессиональной деформации у пени-
тенциарных служащих: автореф. дис. … канд. психол.
наук. — Тамбов, 2004; Кренева Ю.А. Должностная
халатность как вид девиантного поведения сотруд-
ников пенитенциарной системы: автореф. дис. ...
канд. психол. наук. — Ростов-на-Дону, 2010. Саль-
никова О.Ю. Психологические особенности возник-
новения посттравматических стрессовых состояний
у сотрудников уголовно-исполнительной системы в
различных условиях служебной деятельности: авто-
реф. дис. ... канд. психол. наук. — Рязань, 2010. 

4 В данном случае нами разделяется позиция
С.П. Безносова, согласно которому суть професси-
ональной деформации личности состоит в том, что
усвоенные деятельностные нормы как регуляторы
активности и стилевые особенности профессиона-
ла переносятся в сферу семейного общения, пове-
дения, быта, делового общения с представителями 
других профессиональных сообществ. — См.: Безно-
сов С.П. Профессиональные деформации личности
(Подходы, концепции, метод): автореф. дис. ... д-ра
психол. наук. — СПб., 1997.

влияющих на развитие данной профде-
струкции, а также осуществлена психо-
диагностика сотрудников с разным ста-
жем службы на основе методики МВI К.
Маслач и С. Джексон (в адаптации Н.Е. 
Водопьяновой и Е.С. Старченковой), 5 по-
зволяющая выявлять проявления по со-
ставляющим профвыгорания личности.

Анкетирование проводилось среди
311 сотрудников УФСИН России по Ки-
ровской, Ленинградской и Вологодской
областям с квотированным подбором
респондентов из различных подразде-
лений, непосредственно взаимодейству-
ющих с осужденными и находящихся на
разных этапах прохождения службы: до
3 лет; от 3-5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до
15 лет; от 15 до 20 лет и свыше. Данные
опроса приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что наиболее не-
благоприятным фактором для сотрудни-
ков УИС России на всех этапах прохожде-
ния службы в уголовно-исполнительной
системе является низкая заработная
плата. Кроме того, опрошенные сотруд-
ники в качестве значимых факторов,
способствующих развитию профессио-
нального выгорания на всех этапах про-
хождения службы, также отметили де-
фицит административной и социальной
поддержки, неуверенность в социально-
экономической стабильности и социаль-
ную незащищенность. Полученные дан-
ные корреспондируют с ранее установ-
ленным И.В.Малышевым (2009) фак-
том, что внешние условия труда — со-
циальные (прежде всего, система ма-
териального и морального стимулиро-
вания) и социально-психологические
(отношения с руководством, климат в

5 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром
выгорания: диагностика и профилактика. — 2-е
изд. — СПб., 2008. С. 201.
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коллективе и др.) в значительной мере 
влияют на развитие синдрома эмоци-
онального выгорания. 6 Дополнительно 
проведенный анализ ведомственной ка-
дровой статистики свидетельствует, что 

6 Малышев И.В. Взаимосвязь синдрома эмоци-
онального выгорания и социально-психологических 
характеристик личности в экстремальных условиях
профессиональной социализации: автореф. дис. … 
канд. психол. наук. — Саратов, 2009. С. 9.

имеющее место несоответствие денеж-
ного довольствия объему, сложности и 
стрессогенному характеру работы в УИС 
России является мотивом увольнения 
у многих сотрудников, а также сниже-
ния требовательности личного состава
за результаты своего труда. В этой свя-
зи, как свидетельствуют индивидуаль-
ные беседы с руководителями исправи-
тельных учреждений, принятое Прави-

Таблица 1
Субъективно-личностное отношение к профессиональным трудностям

у сотрудников УИС с различным стажем службы

Основные затруднения,
возникающие у сотрудников

УИС

Количество ответивших (%) с различным
стажем службы

Варианты ответов 0–3 3–5 5–10 10–15 15–20

Высокая напряженность,
стрессогенность деятельности

16,0 25,5 24, 2 26, 4 18, 7

Размер заработной платы 57,0 57,4 51,4 64, 7 62, 5

Монотонность, однообразие
деятельности

35,0 34,0 30,0 20,0 25,0

Наличие изолированности между
службами

7,0 17,0 17,0 26, 4 6, 2

Дефицит административной,
социальной поддержки

10,0 10,6 20,0 11,7 12, 5

Сопернические конфликтные
взаимоотношения

- 6,3 5, 7 - 6, 2

Равнодушное отношение
друг к другу

5,9 8,5 4,2 2,9 -

Чрезмерная трудовая нагрузка 5,9 17,0 20,0 23,5 18,7

Жесткая регламентация
деятельности

7,0 8,5 4,2 5,8 -

Психологически трудный контингент 4,4 2,1 10,0 11,7 -

Высокая ответственность за других 1,0 6,3 4,2 12,1 25,0

Взаимоотношения
с непосредственным начальником

6,0 19,1 12,8 5,8 -

Социальная незащищенность 10,0 25,5 22,8 38,2 25,0

Невозможность карьерного роста 7,4 14,8 21,4 8,8 12,5

Непривлекательность деятельности 8,9 8,5 8,5 2,9 -

Примечание: результаты более 100%, т.к. разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.
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тельством РФ решение о повышении с
2013 года заработной платы сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы,
а также разрабатываемые в соответ-
ствии с Концепцией реформирования
уголовно-исполнительной системы до
2020 года меры по расширению переч-
ня социальных гарантий и повышению 
правовой защищенности личного соста-
ва следует рассматривать как «антивы-
горающие» средства, снижающие неудо-
влетворенность трудом в службе, имею-
щей до сих пор недостаточный престиж
среди правоприменительных органов.

По результатам анкетирования вы-
явлено, что монотонность пенитенциар-
ной деятельности также входит в чис-
ло основных неблагоприятных факто-
ров на всех этапах прохождения службы,
причем в особой мере при стаже служ-
бы до 10 лет. Дополнительно проведен-
ные индивидуальные беседы с сотрудни-
ками показали, что данный фактор спо-
собствует появлению стереотипов в вы-
полнении профессиональных обязанно-
стей и снижает психологическую готов-
ность к нововведениям.

На третьем ранговом месте среди
факторов, обусловливающих профвыго-
рание личного состава УИС России, на-
ходится высокая напряженность, стрес-
согенность деятельности. Причины вы-
явленных фактов о более низком вли-
янии указанного фактора на развитие
профвыгорания у молодых специали-
стов и у сотрудников со стажем допол-
нительно выяснялись в ходе индивиду-
альных бесед с ними. Они показали, что
в силу наличия у новичков персональных
наставников профдеятельность ими ча-
сто осуществляется в более щадящем
режиме, а у сотрудников-ветеранов из-
за накопления профопыта сформиро-

валась определенная стрессоустойчи-
вость, базирующаяся на повышенном
самоконтроле и снижении рискованно-
сти при выполнении проффункций. Вы-
явленные закономерности в определен-
ной мере согласуются с данными, полу-
ченными в исследовании Т.В. Недурае-
вой по представителям профессий групп
риска. 7 Однако индивидуальные беседы
с сотрудниками исправительных учреж-
дений показали, что именно их профо-
пытность и статус в коллективе форми-
руют ожидания в отношении конкрет-
ного сотрудника, предопределяя со сто-
роны руководства оценку его индивиду-
альных возможностей и мотивации к вы-
полнению задач. Кроме того выявлено,
что повышению напряженности профде-
ятельности может способствовать не-
обходимость выполнения противоречи-
вых, неопределенных требований, а так-
же привлечение сотрудника к исполне-
нию несвойственных для него обязан-
ностей.

Индивидуальные беседы с сотруд-
никами со стажем от 6 до 15 лет сви-
детельствуют, что с ростом стажа про-
хождения службы в УИС России может
наблюдаться кумулятивный эффект в
росте психологической напряженности
у личного состава, т.к. постоянное воз-
действие стрессоров (особенно в испра-
вительных учреждения со сложной опе-
ративной обстановкой) часто превыша-
ет адаптационные ресурсы человека, а 
в результате повышается вероятность
развития профвыгорания и растут жа-
лобы на ухудшение психосоматическо-

7 См.: Недураева Т.В. Социально-психо ло-
ги ческие детерминанты профессионально-
личностных деформаций представителей профес-
сий групп риска: автореф. дис. … канд. психол. наук. —
Курск, 2009.
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го состояния. Данные факты в опреде-
ленной мере контрастируют с выводом
психологов В.А. Тропова и И.А. Новико-
вой (2007), что у оперативных сотруд-
ников УИС России наибольшая выра-
женность негативных личностных изме-
нений наблюдается на 3–4-й и 6–7-й 
годы работы. 8

Итак, в качестве промежуточного 
вывода по результатам анкетирования
можно утверждать, что реально суще-
ствует комплекс внешних предпосылок,
обусловливающих профвыгорание у со-
трудников УИС России, причем прохож-
дение службы в лесных подразделени-
ях, по сравнению с территориальными, 
создает личному составу дополнитель-
ные трудности и психическую напряжен-
ность, т.к. приходится работать в клима-
тически сложных условиях и в местах 
без развитой инфраструктуры.

Проведение более дифференциро-
ванного анализа по факторам и усло-
виям профессионально-служебной дея-
тельности сотрудников УИС России, спо-
собствующих выгоранию, позволит от-
метить их специфичное влияние на ука-
занные в зависимости от стажа катего-
рии групп сотрудников.

Так, сотрудники со стажем службы 
в УИС до 3 лет среди неблагоприятных 
факторов труда, прежде всего, называ-
ют непривлекательность пенитенциар-
ной деятельности, а наименее значимы-
ми — высокую ответственность за других 
и психологически трудный контингент. У 
сотрудников же со стажем от 3 до 5 лет 
почти вдвое возрастает неудовлетво-

8 Тропов В.А., Новикова И.А. Синдром профес-
сионального выгорания у оперативных сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, его выявление
и профилактика (учебно-методическое пособие). — 
Архангельск, 2007. С. 9.

ренность из-за невозможности карьер-
ного роста, а также среди них втрое уве-
личивается число лиц, которых беспоко-
ят взаимоотношения с непосредствен-
ным начальником. Необходимо объек-
тивно отметить, что с увеличением ста-
жа службы среди сотрудников УИС с 5 
до 10 лет продолжает возрастать доля
лиц, неудовлетворенных невозможно-
стью карьерного роста. Полученные в 
опросе данные, на наш взгляд, позво-
ляют рекомендовать руководству ФСИН 
России разработать комплекс мер по 
профессионально-служебному продви-
жению и ротации кадров 9, т.к. без них бу-
дет не только сохраняться высокая те-
кучесть кадров, но и из-за неудовлетво-
ренности личного состава на этапе ро-
ста профзрелости не будут проявляться 
стремления к повышению эффективно-
сти профдеятельности.

Сотрудники же пенитенциарных
учреждений с выслугой от 10 до 15 лет 
к ведущим детерминантам профессио-
нального выгорания уже, прежде всего,
относят чрезмерную трудовую нагрузку
и наличие изолированности между служ-
бами. Положительной тенденцией явля-
ется то, что среди этой категории лично-

9 Одним из авторов статьи данная рекомендация 
обосновывалась еще в 1980-е годы, т.к. без внедре-
ния системы мер материального и морального сти-
мулирования и карьерного продвижения пенитенци-
арных сотрудников, достаточно хорошо научно обо-
снованной и реализуемой за рубежом с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности, психологи-
ческих закономерностей профессионализации и 
социально-психологических изменений в профес-
сиональной и семейно-бытовой сферах, невозмож-
но успешно решить проблему стабилизации кадро-
вого состава отечественных исправительных учреж-
дений. — См.: Поздняков В.М. Психологическая го-
товность слушателей и курсантов высших и средних 
специальных учебных заведений МВД СССР к служ-
бе в ИТУ: автореф. дис. … канд. психол. наук. — М., 
1989.
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го состава снижается количество лиц,
для которых служба в УИС является не-
привлекательной, а также уменьшается
количество сотрудников, испытывающих
неудовлетворенность от невозможности
карьерного роста. Вероятно, это связа-
но с тем, что многие сотрудники, с уве-
личением стажа профессиональной де-
ятельности в уголовно-исполнительной
системе уже смогли успешно самореа-
лизоваться в профессии — получить до-
полнительное образование в виде повы-
шения квалификации и переподготовки,
а также были назначены на вышестоя-
щую должность или перешли на работу 
в службу, более соответствующую склон-
ностям личности.

По данным анкетирования, большая
часть сотрудников с выслугой от 10 до
15 лет считает наиболее профессио-
нально значимым фактором, влияющим
на профвыгорание, высокую ответствен-
ность за других людей. И хотя в УИС Рос-
сии любая должность, связанная с непо-
средственным взаимодействием с осуж-
денными, предполагает наличие личной
ответственности, но ее повышенный
уровень у профессионально и жизнен-
но зрелых сотрудников можно объяснить
наличием у них положительной репута-
ции, а поэтому боязнь ее потерять мо-
жет вызывать нервно-психическое пе-
ренапряжение. При этом указание мно-
гими из данной категории респондентов
одновременно на наличие дефицита ад-
министративной и социальной поддерж-
ки, на соперничество и конфликтность 
во взаимоотношениях может дополни-
тельно способствовать росту профес-
сионального стресса и, как следствие,
приводить к профвыгоранию.

Сотрудники УИС со стажем службы
свыше 15 лет среди факторов, негатив-

но сказывающихся на выполнении слу-
жебных обязанностей, также назвали
высокую ответственность за других, а в 
индивидуальных беседах пояснили, что
это обусловлено наличием у них повы-
шенных чувства долга, ответственности
и требовательности к себе. Ни один из
опрошенных из данной группы не на-
звал пенитенциарную деятельность не-
привлекательной; а также из числа не-
благоприятных факторов ими исключен
психологически трудный контингент и
взаимоотношения с непосредственным
руководителем. Отрицание такого рода
трудностей обусловлено, возможно, зна-
чительным профессиональным и жиз-
ненным опытом сотрудников и соответ-
ственно возрастной переоценкой цен-
ностей, изменением иерархии мотивов
в ходе личностно-профессионального
развития.

Индивидуальные беседы с сотрудни-
ками с разным стажем службы свиде-
тельствуют о том, что ощущение невоз-
можности изменений в своей профде-
ятельности усиливает внешние эмоци-
ональные проявления феномена выго-
рания и вероятность развития его дру-
гих симптомов. Поэтому низкие данные
по восприятию пенитенциарного стрес-
са, например, респондентами из кате-
гории молодых сотрудников уголовно-
исполнительной системы (со стажем до
3 лет), не могут быть признаны как бла-
гоприятное положение дел, т.е. не требу-
ющее реализации мер ранней психопро-
филактики профвыгорания. Как свиде-
тельствуют результаты компаративно-
го исследования литовских психологов
Ингриды Баранаускене и Айсты Валай-
кене (2011, 2012), «в зарубежных ис-
правительных учреждениях более 39 % 
должностных лиц ощущают повышен-
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ную психическую напряженность на ра-
бочем месте, причем три четверти из 
них указали, что наибольшую напряжен-
ность на работе вызывают «непрогно-
зируемые» трудные клиенты» 10. Несо-
мненно, что на снижение психической 
напряженности влияет не только уро-
вень профподготовленности и жизнен-
ной опытности, но и многое здесь зави-
сит и от индивидуальных психологиче-
ских и социально-психологических осо-
бенностей личности, степени ее профес-
сиональной идентификации. 11

С целью изучения индивидуальных 
особенностей профессионального вы-
горания у сотрудников УИС на разных 
этапах прохождения службы было про-
ведено исследование по методике МВI
К. Маслач и С. Джексон и проаназиро-
ваны полученные результаты по следу-
ющим группам:

- группа № 1 — сотрудники со сро-
ком службы в УИС до 3 лет;

- группа № 2 — сотрудники с выслу-
гой от 3 до 5 лет;

- группа № 3 — сотрудники со ста-
жем от 5 до 10 лет;

- группа № 4 — сотрудники со ста-
жем от 10 до 15 лет;

- группа № 5 — сотрудники со ста-
жем свыше 15 лет.

10 Баранаускене И., Валайкене А. Влияние 
стресса на удовлетворенность сотрудников испра-
вительных учреждений // Национальный психоло-
гический журнал. 2012. №1. С. 113.

11 См.: Рыбников В.Ю. Психологическое прогно-
зирование надежности специалистов экстремаль-
ного профиля. Монография. — СПб., 2000; Чутко 
Л. Синдром менеджера. Эмоциональное выгора-
ние и управление стрессом. — СПб., 2010; Липатов 
С.А., Ловаков А.В. Исследования организационной
идентификации в зарубежной психологии // На-
циональный психологический журнал. 2010. №1.
С. 70–75; С.Д. Смирнов От стиля деятельности к 
стилю общения// Национальный психологический 
журнал. 2010. №1. С. 63–65.

Использование в исследовании ме-
тодики МВI было связано с тем, что она
является адаптированной для сотруд-
ников правоохранительных органов, по-
зволяет вести анализ психодиагности-
ческих данных сразу по трем шкалам, ха-
рактеризующим проявления составляю-
щих профвыгорания: 1) «эмоциональное 
истощение» (EE — emortional exhaustion); 
2) «деперсонализация» (D — deperson-
alization) и 3) «редукция личных дости-
жений» (PA — personal accomplishment). 

При анализе результатов диагно-
стики по шкале «эмоциональное исто-
щение» выявлены наиболее высокие 
показатели у испытуемых группы № 4 
(р<0,05), причем по сравнению с ис-
пытуемыми всех других групп. Следо-
вательно, для сотрудников УИС со ста-
жем служебной деятельности от 10 до
15 лет наиболее характерно ощущение
чувства безнадежности и риск возник-
новения психических срывов. Беседы 
с представителями группы № 4 свиде-
тельствуют, что они постоянно чувствуют 
усталость и отсутствие жизненных сил, 
сниженный энергетический тонус, пе-
реживают падение работоспособности
и появление симптомов соматических 
недомоганий. Вероятно, это связано с 
тем, что данная категория сотрудников,
обладая значительным профессиональ-
ным опытом и предъявляя к себе высо-
кие требования как к профессионалам, 
воспринимает свою профдеятельность
как жизненную ценность. Такое субъек-
тно воспринимаемое значение работы
не должно рассматриваться как отрица-
тельный момент в поведении сотрудни-
ков. В аспекте прогноза профессиональ-
ного выгорания данной категории со-
трудников, на наш взгляд, важна оценка 
дисбаланса между большими психоло-
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гическими затратами сотрудников и не-
достаточным морально-материальным
оцениванием их усилий со стороны ру-
ководства, что и вызывает у них напря-
женность и хронический дискомфорт,
требует значительной мобилизации пси-
хических сил для поддержания высокого
уровня профдеятеятельности, а в итоге 
приводит к эмоциональному истощению.

Данные психодиагностики свиде-
тельствуют о наличии наиболее низ-
ких значений по шкале «эмоциональ-
ное истощение» у представителей экс-
периментальной группы № 1, по сравне-
нию с другими группами. Это обусловле-
но, как показали беседы с представите-
лями группы № 1, наличием у них повы-
шенного оптимизма (по типу пословиц:
«на ошибках учатся» и «не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает»), а также
ограниченным воздействием професси-
ональных вредностей (стрессоров) на
этапе профессиональной адаптации в
силу выполнения данными сотрудника-
ми меньшего объема работы и отсут-
ствием самостоятельности в решении
трудовых задач повышенной сложности.

Психодиагностика показала, что уро-
вень «деперсонализации» также воз-
растает с увеличением срока службы
в уголовно-исполнительной системе и
наиболее высокого значения достига-
ет в группе № 4. Выявлены значимые
различия между испытуемыми данной
группы и испытуемыми групп № 1 и № 2
(р<0,01). Можно предположить, что дли-
тельный контакт со спецконтингентом и
отсутствие постоянного положительно-
го подкрепления, а также столкновение 
с пенитенциарным рецидивом делают
менее гуманными установки у данной
категории сотрудников. С их стороны не-
гативные реакции в отношении осуж-

денных могут проявляться в различных 
формах: нежелании общаться, склон-
ности унижать, игнорировать законные
просьбы лиц, отбывающих наказание.
Выявленное в рамках психодиагностики,
снижение показателей уровня «депер-
сонализации» у представителей группы
№ 5 обусловлено, возможно, их значи-
тельным профессиональным опытом и 
достаточно сформированными навыка-
ми бесконфликтного поведения со спец-
контингентом.

По шкале «редукция личных дости-
жений» наибольшие показатели имеют-
ся у представителей групп № 2 и № 4.
В отношении представителей группы
№ 2 это может свидетельствовать о
том, что в ранние периоды професси-
онализации затруднения у специали-
стов могут быть связаны как с осозна-
нием недостаточности имеющихся зна-
ний и умений и в тоже время предъявле-
ния высоких требований к качеству их
практической деятельности в уголовно-
исполнительной системе. Как свиде-
тельствуют результаты индивидуаль-
ных бесед с представителями группы
№ 2, они часто имеют нереалистично
высокие ожидания относительно дея-
тельности и своей профессиональной
карьеры, что обуславливает пусковой
механизм феномена профессиональ-
ного выгорания. При этом в силу не-
способности данной категории сотруд-
ников адекватно оценивать результа-
ты своей работы и одновременно по-
явления у них повышенных профпритя-
заний возникает неудовлетворенность
от достигаемых результатов деятельно-
сти. При устранении возникающей фру-
страции они часто и изменяют отноше-
ние к работе по типу «редукция личных
достижений».
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Сотрудники с большим трудовым 
стажем (группа № 4) уже подстраива-
ют свои ожидания под реальную ситуа-
цию, снижая, прежде всего свои завы-
шенные ожидания в отношении органи-
зационных ресурсов. Однако при отсут-
ствии возможности реализовать свои 
карьерные устремления и недостаточ-
ности условий для профсамореализа-
ции у данной категории специалистов 
также снижается мотивация професси-
ональной деятельности.

В целом, проведенные исследование 
показало, что риск профессионального
выгорания у сотрудников УИС возрас-
тает с увеличением срока службы. При 
этом наиболее высокие показатели та-
ких составляющих данного феномена, 
как «эмоциональное истощение» и «де-
персонализация», выявлены у сотруд-
ников со стажем службы от 10 до 15 
лет. Это свидетельствует о снижении их 
энергетического тонуса и профмотива-
ции, падении работоспособности, появ-
лении симптомов соматических недо-
моганий, а также о нежелании конструк-
тивно общаться с коллегами, склонно-
сти унижать и игнорировать законные 
просьбы спецконтингента.

Выявленные у сотрудников на эта-
пах прохождения службы в УИС от 3 до
5 лет и от 10 до 15 лет высокие пока-
затели по шкале «редукция личных до-
стижений», характеризующей снижение 
личных усилий в профдеятельности, об-
условлены изменениями в профиденти-
фикации и снижением профессиональ-
ного самоуважения, в том числе из-за 
неудовлетворенности результатами сво-
ей работы или карьеры.

Изучение особенностей проявления
профессионального выгорания у сотруд-
ников УИС на разных этапах професси-
онального развития указывает на необ-
ходимость научного обоснования и вне-
дрения как системы психодиагностиче-
ского мониторинга, так и с учетом выяв-
ления у личного состава симптомов по
конкретным составляющим профвыго-
рания реализации целенаправленных 
мер их психологической профилактике
и возвышению потенциала личности, на-
правленного на преодоление возникаю-
щих трудностей при прохождении служ-
бы (особенно в лесных исправительных 
учреждениях).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

А. Р. Ромашов

Тюрьма есть ремесло окаянное, 
а для скорбного дела потребны
люди твердые, добрые и веселые.

         Петр I 

Аннотация: в статье анализируют-
ся психологические аспекты восприя-
тия и взаимодействия субъектов пени-
тенциарных отношений, особое внима-
ние уделено месту и роли практических 
психологов УИС в пенитенциарной ком-
муникации. Автор подробно рассматри-
вает понятие пенитенциарной среды и
пенитенциарные отношения.

Ключевые слова: пенитенциар-
ная среда, пенитенциарные отношения,
субъекты пенитенциарных отношений,
психология, практический психолог УИС,
пенитенциарные коммуникации, пени-
тенциарный рецидив.

Summary: the author is analyzed the 
psychological aspects of perception and 
interaction among prison relationships,
he focuses on the place and role of the
practical psychologists of the prison cor-
rectional system in the penitentiary com-
munication. In addition, the author views
the concepts of the penitentiaries environ
and penitentiary relations in details.

Keywords: penitentiaries environ,
penitentiary relationships, subjects of the
penitentiary relations, psychology, practi-
cal psychologist of the prison correctional 
system, penitentiary communications, de-
tention relapse.

Понятие пенитенциарной среды

В содержательном аспекте понятие
среды целесообразно рассматривать в 
трех основных смысловых значениях:

– среда   —   материальное либо вир-
туальное вещество, заполняющее ка-
кой-либо пространственный объем и об-
ладающее определенными свойствами
(водная среда, воздушная среда, соци-
альная среда, информационная среда);

– среда   —   совокупность природных
либо социально-бытовых условий (пра-
вил), в которых протекает жизнедеятель-
ность каких-либо организмов (среда
обитания, ойкумена   —   обитаемая Все-
ленная);

– среда — совокупность людей, объе-
диненных специфическими интересами
и условиями осуществления совместной
деятельности (научная среда, студенче-
ская среда, криминальная среда и т. п.) 
[2, c. 787].

Пенитенциарная среда представля-
ет собой комплекс, объединяющий все
три значения.

Пенитенциарным веществом, за-
полняющим пространство пенитен-
циарных учреждений, являются люди
(осужденные, сотрудники), инженерно-
технические сооружения и средства,
обеспечивающие функционирование
структурных подразделений УИС.

Пенитенциарными условиями, опре-
деляющими природу пенитенциарной
жизнедеятельности, являются правила
поведения, закрепляемые как на зако-
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нодательном (легальном) уровне, так и 
на уровне криминальной субкультуры, 
отражающейся в нормах, «понятиях» (от-
сюда «жить по понятиям»).

В качестве типа социально-бытовой
обстановки пенитенциарная среда пред-
ставляет собой локальный (выделенный 
из системы нормальной жизнедеятель-
ности) сегмент общественных отноше-
ний, в котором различные по возрасту, 
профессии, социальному статусу люди
объединяются по факту участия в специ-
фических социально-правовых отноше-
ниях, связанных с исполнением уголов-
ных наказаний. При этом одна из сторон 
выступает в качестве субъекта, отбыва-
ющего наказание, а другая — обеспечи-
вает его наказание.

Пенитенциарная среда — это про-
странственная и социально-культурная 
сфера человеческой жизнедеятельно-
сти. Попадая в пенитенциарную среду, 
люди добровольно либо вынужденно 
принимают ее условия и правила, по-
степенно адаптируясь к ним и ассими-
лируя к пенитенциарной культуре.

Нахождение в условиях пенитенциар-
ной среды способствует выработке дво-
якого отношения к ней. С одной стороны, 
пенитенциарная среда воспринимается
как зона агрессивности, репродуцирую-
щая пенитенциарную опасность как на
внутрисистемном, так и на межсистем-
ном уровне. Сам факт попадания в УИС 
лица, выступающего в качестве обви-
няемого либо осужденного, рассматри-
вается в качестве обстоятельства, из-
начально представляющего угрозу для
его здоровья и личной безопасности. С 
другой стороны, УИС представляет сво-
им «жителям» комплекс определенных
услуг, связанных со своего рода «тюрем-
ным сервисом». Причем, как это ни пара-

доксально, нередко в тюрьме осужден-
ный получает блага, которых он был ли-
шен на свободе. Возникает своеобраз-
ное преломление сознания, а иногда и
его полное перерождение. Человек, по-
мещенный в тюремные условия на дли-
тельное время, начинает рассматривать 
их в качестве нормальных, а значит, от-
носительно безопасных и в субъектив-
ном отношении вполне приемлемых. На-
против, жизнь вне тюремных стен начи-
нает представляться как враждебная и 
в силу этого временная, отторгаемая. 
На подсознательном уровне «профес-
сионального сидельца» пенитенциар-
ная среда воспринимается в качестве 
знакомой и в чем-то даже родной. Как
тут не вспомнить слова песни о Роди-
не Ю. Шевчука: «Еду я на Родину, пусть
кричат — уродина, а она нам нравится, 
хоть и не красавица…». Более того, в пре-
ступном мире наличие в послужном спи-
ске отбытых наказаний по «серьезным» 
статьям УК РФ является необходимым
условием формирования криминально-
го авторитета, своеобразным венцом ко-
торого является «коронация» и приобре-
тение статуса «вора в законе».

Вывод: пенитенциарная среда вос-
принимается в качестве агрессивной 
и неприспособленной для нормальной 
жизни, прежде всего законопослушны-
ми гражданами, то есть теми, кто с ней
непосредственным образом не соприка-
сался и имеет лишь общее представле-
ние об условиях и правилах пенитенци-
арной жизнедеятельности. Для предста-
вителей общества, побывавших в учреж-
дениях УИС неоднократно и проведших 
в условиях лишения свободы длитель-
ный срок, характерно перерождение 
социально-правового сознания, в ре-
зультате чего свободное общество вос-

Прикладные и экспериментальные исследования
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принимается как враждебное, а жизнь
на свободе — в качестве временной. В
свою очередь, тюремная система пред-
ставляется в качестве привычной, без-
опасной, а следовательно, предпочти-
тельной.

Пенитенциарные отношения
и их субъекты

Пенитенциарная среда в содержа-
тельном аспекте представляет собой
совокупность пенитенциарных отноше-
ний между индивидуальными и коллек-
тивными участниками — субъектами. С 
определенной долей условности можно 
выделить три основные группы субъек-
тов пенитенциарных отношений: осуж-
денные, сотрудники и государство, пред-
ставленное судебными и правоохрани-
тельными органами, в том или ином ка-
честве вовлеченными в механизм на-
значения и исполнения уголовного на-
казания.

Характеризуя функциональную на-
правленность пенитенциарных отноше-
ний, следует акцентировать внимание на
их детерминированности целями и за-
дачами государственного развития. В
любом государстве действует государ-
ственное принуждение, обеспечиваю-
щее государственную иерархию в систе-
ме государственного принуждения. Го-
сударство, определяя общезначимые и
общеобязательные правила поведения,
закрепляет их при помощи законов и
обеспечивает реализацию посредством
системы стимулов и наказаний. Основ-
ной целью использования и применения
и тех и других является формирование у
индивидов, локальных социальных групп
и нации в целом психологического обра-
за государства в качестве постоянного, 
всевидящего и всемогущего правителя,

адекватным образом реагирующего на
все виды и формы поведения независи-
мо от нравственно-правовой оценки кон-
кретного человеческого поступка. При-
менительно к политогенезу Российского
государства функциональная составля-
ющая уголовно-исполнительной систе-
мы сочетает как статическую, так и ди-
намическую составляющие.

Статичный элемент — это государ-
ственная кара за совершенное пре-
ступное деяние, применяемая в отно-
шении конкретного физического лица,
признанного судом виновным, и в сущ-
ностном отношении являющаяся не чем
иным, как формой мести государства за
причиненный преступником вред. В кон-
тексте заявленной тематики важно то,
что выступающие от имени государства
должностные лица, наделенные власт-
ными полномочиями в сфере «наказа-
тельного права», начинают ассоцииро-
вать себя с мстителями, что придает уго-
ловному и уголовно-исполнительному
процессу ярко выраженный обвинитель-
ный характер.

Динамичная составляющая функци-
ональности уголовного наказания за-
дается целями государственного стро-
ительства, зависящими от особенно-
стей политико-правового развития
на определенном историческом эта-
пе. Так, для Российской империи было
характерно использование уголовно-
исполнительной системы в качестве
инструмента освоения и аккультура-
ции новых земель, расположенных
в зоне Сибири и Дальнего Востока. В
СССР система ГУЛАГа играла важную
роль в плановой экономике и была за-
действована во всех сколько-нибудь
важных проектах по формированию
материально-производственной базы
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социалистического государства. В со-
временной России, объявившей привер-
женность к общечеловеческим ценно-
стям и прежде всего к приоритету прав и 
свобод человека и гражданина, происхо-
дит непростой процесс трансформации
уголовно-исполнительной системы из 
карательной, ориентированной на месть, 
в пенитенциарную, имеющую основной 
целью покаяние субъекта в содеянном
и его подготовку к возвращению в нор-
мальное общество, к нормальным чело-
веческим отношениям.

Непосредственными участниками 
пенитенциарных отношений независи-
мо от их функциональной ориентирован-
ности являются представители двух ло-
кальных групп: администрации учрежде-
ний, обеспечивающих исполнение нака-
заний, и осужденных.

Говоря о психологии восприятия на-
званными субъектами друг друга, следу-
ет прежде всего отметить наличие между 
ними взаимного недоверия и культурно-
нравственного неприятия. Объективно 
в абсолютном большинстве все они яв-
ляются гражданами одной страны и но-
сителями одной национальной культу-
ры. Вместе с тем на психологическом 
уровне имеет место взаимное отторже-
ние. Основным отличительным факто-
ром, отграничивающим одних от дру-
гих, выступает способ попадания в пе-
нитенциарную среду. Сотрудники сдела-
ли свой выбор добровольно и сознатель-
но, осужденные приобрели специфиче-
ский социально-правовой статус по ре-
шению суда и ни о какой добровольно-
сти здесь речь, конечно, не идет.

Вывод: в условиях пенитенциарной 
среды, характеризующейся повышен-
ной степенью агрессии, в рамках разно-
направленных пенитенциарных отноше-

ний принудительным образом соединя-
ются две социальные группы: сотрудни-
ки и осужденные, на психологическом 
уровне относящиеся друг к другу враж-
дебно, что при определенных услови-
ях влечет перерастание объективных и 
субъективных противоречий в конфлик-
ты, в том числе связанные с массовыми 
беспорядками.

Место и роль практических
психологов УИС в пенитенциарной

коммуникации

Пенитенциарная коммуникация —
манипулятивный процесс перевода ин-
формации о целях уголовного наказа-
ния в предполагаемое поведение субъ-
ектов, являющихся адресатами комму-
никативного воздействия.

Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года в качестве 
основополагающей цели проводимой 
реформы, а значит, и наказания в це-
лом определяет сокращение пенитен-
циарного рецидива, под которым в кон-
тексте рассматриваемой темы следует
понимать любой случай совершения по-
вторного преступления ранее осужден-
ным субъектом независимо от того, со-
вершено преступление в течение сро-
ка отбывания наказания либо после его
окончания. При этом в качестве основ-
ного средства достижения поставленной 
цели закрепляется «повышение эффек-
тивности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы, раз-
витие системы постпенитенциарной по-
мощи таким лицам» [1].

В настоящее время деятельность
пенитенциарных психологов регламен-
тируется Инструкцией по организации 
деятельности психологической службы
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УИС (утверждена приказом министра
юстиции России от 12 декабря 2005 г.
№ 238).

В Инструкции отмечается, что «пси-
хологическая служба УИС — это центра-
лизованно управляемая организацион-
ная система, состоящая из структур-
ных подразделений и должностей спе-
циалистов (психологов), осуществляю-
щих целенаправленную работу по пси-
хологическому обеспечению деятельно-
сти учреждений и органов, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы, следственных изоляторов,
учреждений, исполняющих уголовные
наказания, не связанные с изоляцией
осужденных от общества, а также специ-
альных подразделений по конвоирова-
нию, отделов специального назначения
территориальных органов УИС и образо-
вательных учреждений, подведомствен-
ных ФСИН России. Деятельность психо-
логической службы направлена на орга-
низацию и осуществление психологиче-
ского сопровождения лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении престу-
плений, осужденных к лишению свобо-
ды, наказанию, не связанному с изоля-
цией от общества, а также психологиче-
ского обеспечения деятельности персо-
нала УИС. Психологическая служба осу-
ществляет свою деятельность на прин-
ципах гуманизма, приоритета общечело-
веческих ценностей, профессиональной
компетентности».

Процитированные положения явля-
ются отправными для следующих дис-
куссионных тезисов:

– позиционирование пенитенци-
арного психолога как сотрудника УИС
(независимо от того, одет он в форму
установленного образца или граждан-
скую одежду) предполагает наличие из-

начального противопоставления меж-
ду администрацией учреждения и осуж-
денными и связанного с этим противо-
поставлением недоверия к пенитенци-
арному психологу как к представителю 
воспринимаемой в качестве враждеб-
ной социальной группы;

– инструкция не дифференцирует
специфику психологического сопрово-
ждения осужденных и сотрудников, что
предполагает осуществление одним
специалистом двух принципиально раз-
ных по функциональной направленности
видов деятельности;

– практически ничего не говорится о
роли психолога в установлении партнер-
ских доверительных отношений между
осужденными и администрацией и о
его участии в организации переговор-
ных процессов как в стабильных, так и 
в экстремальных (конфликтных) ситуа-
циях;

– в число принципов деятельности
не включен принцип паритета прав и за-
конных интересов субъектов пенитенци-
арных отношений.

Осуществляемая во ФСИН России
реформа направлена прежде всего на
качественное переосмысление базо-
вых положений, находящихся в осно-
вании организации и функционирова-
ния уголовно-исполнительной системы.
К числу первоочередных задач, без ре-
шения которых реформационные пре-
образования утрачивают практический 
смысл, относится задача изменения
психологии взаимного восприятия субъ-
ектами пенитенциарных отношений друг
друга. На смену психологическим кон-
струкциям «свой — чужой»; «хороший —
плохой»; «друг — враг», ориентирован-
ным на неприятие, отторжение и уничи-
жение прав и интересов контрсубъек-
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тов, постепенно должен прийти стерео-
тип «человек — человек». При этом сле-
дует иметь в виду, что всем людям свой-
ственно совершать по-разному оцени-
ваемые в различных ситуациях поступ-
ки, то есть воспринимаемый лично мной 
в качестве плохого человек может со-
вершать в отношении меня или других 
хорошие поступки, а человек, которого 
я считаю хорошим, может, напротив, со-
вершать плохие поступки.

В таком понимании задачи психолога 
в условиях пенитенциарной среды долж-
ны варьироваться в зависимости от пла-
нируемых целей в отношении соответ-
ствующих групп субъектов. Целью пси-
хологического воздействия на осужден-
ных является минимизация пенитенци-
арного рецидива. В свою очередь, воз-
действие на сотрудников направлено на

позитивацию отношения к жизни и служ-
бе, предотвращение профессиональной 
деформации и профессионального вы-
горания. На наш взгляд, психологиче-
ским обеспечением деятельности со-
трудников и осужденных с точки зре-
ния усиления эффективности и резуль-
тативности должны заниматься само-
стоятельные специалисты, использую-
щие в деятельности различный, как по
целевой направленности, так и по ис-
пользуемым средствам и методикам, ин-
струментарий.

Литература
1. Концепция развития уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года: утв. 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р.

2. Современный толковый словарь русского язы-
ка / гл. ред. С.А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2004.

КОМАНДА КАК ОРГАНИЗАЦИЯ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА
ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ

В. Б. Рябов

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

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

Summary: two basic concept of the
subjective view of the team are consid-
ered. It was empirically confirmed the hy-
pothesis that team in both cases is an or-

ganization with a high quality of working life.
Keywords: quality of working life, job 

satisfaction, determinational analisys.

Вопросам качества в разных обла-
стях практической деятельности в по-
следние десятилетия уделяется мно-
го внимания, в том числе программам 
и методам повышения качества тру-
довой жизни (КТЖ). Это направление 
научно-прикладной деятельности отно-
сится к сфере интересов исследовате-
лей и прикладных специалистов, рабо-
тающих в области совершенствования 
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управления человеческими ресурсами.
Разработкой проблемы качества трудо-
вой жизни в настоящее время активно
занимаются во многих промышленных
странах Запада.

По результатам зарубежных иссле-
дований интерес к проблематике каче-
ства трудовой жизни обусловлен тем, что
организации с высоким уровнем КТЖ
отличаются рядом конкурентных преи-
муществ (далее мы приведем неболь-
шой обзор этих преимуществ, доказан-
ных зарубежными учеными). В связи с
этим повышение КТЖ в организации
представляет собой практически значи-
мую задачу. Мы предполагаем, что воз-
можным способом создания организа-
ционной системы с высоким уровнем
КТЖ является формирование коман-
ды. Для доказательства этой гипотезы
мы рассмотрим, с одной стороны, кри-
терии оценки КТЖ человеком, а с дру-
гой — основные признаки принадлеж-
ности человека к команде. Затем по ре-
зультатам эмпирического исследования
покажем, что принадлежность человека
к команде определяет высокий уровень
субъективного качества трудовой жизни.

Заметим, что в статье мы рассматри-
ваем субъективный аспект качества тру-
довой жизни и субъективный аспект ко-
мандной организации труда. Иными сло-
вами, предметом нашего изучения вы-
ступает оценка человеком своего каче-
ства трудовой жизни, степени принад-
лежности к трудовому коллективу, в ко-
тором он работает, к команде, а также 
связи между оценками.

Предварительно укажем, что поло-
жительные результаты применения про-
грамм КТЖ были подтверждены мно-
жеством зарубежных исследований. В
первую очередь это касается сокраще-

ния числа прогулов, снижения текуче-
сти рабочей силы и получения больше-
го удовлетворения от работы [9, 11, 13].

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

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

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

Рассмотрим подробнее понятие
КТЖ и критерии его оценки. Исследова-
тели дают разные определения понятия
качества трудовой жизни. Ф. Лютенс [3]
проводит обзор этих определений. Так, 
Дж.Р. Хекман и Дж.Л. Саттл определя-
ют качество трудовой жизни как ту сте-
пень, до которой члены производствен-
ной организации могут удовлетворить
свои важные личные потребности че-
рез посредство их работы в этой органи-
зации. Ф. Лютенс указывает также, что
КТЖ может быть определено как сово-
купность возможностей работников для
удовлетворения своих активных личных
нужд через трудовую деятельность при
одновременном повышении эффектив-
ности деятельности организации.
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Следует заметить, что большинство
исследователей КТЖ используют пер-
вое определение. Вторая формулиров-
ка КТЖ принципиально отличается от 
первой, поскольку в ней фигурирует 
два вида субъектов восприятия КТЖ, а 
именно работники с одной стороны и ор-
ганизация с другой. На основании этого, 
если в первом случае ставится задача 
максимизации удовлетворения потреб-
ностей работников, то во втором слу-
чае — согласования интересов работ-
ников и организации. В своих исследо-
ваниях мы основывались на второй из
указанных формулировок качества тру-
довой жизни.

Таким образом, под качеством тру-
довой жизни в узком смысле мы бу-
дем понимать способность организа-
ции удовлетворять потребности работ-
ников через посредство их работы в ор-
ганизации, а в широком смысле — спо-
собность организации в максимальной
степени обеспечивать согласование ин-
тересов работников и интересов орга-
низации. При этом несколько видоиз-
меняя определение, данное Ф. Лютен-
сом, можно определить качество трудо-
вой жизни как взаимносогласованные 
возможности, предоставляемые органи-
зацией для наилучшего удовлетворения 
личных нужд работников через трудовую 
деятельность, и возможности использо-
вания потенциала работников для реше-
ния организационных задач.

Интегральные критерии субъектив-
ного оценивания КТЖ со стороны ра-
ботников мы сформулировали на осно-
ве анализа концепций, теоретических 
разработок и результатов исследова-
ний в области как субъективного вос-
приятия качества жизни, так и качества 
трудовой жизни.

Понятие качества трудовой жизни
является родственным понятию каче-
ства жизни, поэтому при разработке мо-
дели КТЖ мы использовали некоторые
элементы концепции субъективного ка-
чества жизни. Одна из первых разрабо-
ток структуры субъективного качества 
жизни была сделана сотрудниками Ин-
ститута социологии РАН Е.В.Давыдовой 
и А.А. Давыдовым [1]. В качестве основ-
ных критериев оценки субъективного 
качества жизни ими предложены «сча-
стье» (аффективный компонент каче-
ства жизни) и «удовлетворенность жиз-
нью» (когнитивный компонент).

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

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

По нашему мнению, весьма показа-
тельным и в не меньшей степени влияю-
щим на субъективное восприятие каче-
ства трудовой жизни является критерий 
«уровень ощущения негативных эмоций 
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и чувств, связанных с работой». Более
того, мы считаем, что аналогичным об-
разом в исследованиях по проблеме ка-
чества жизни целесообразно использо-
вать критерий, противоположный по зна-
ку критерию ощущения счастья.

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

• общая удовлетворенность рабо-
той;

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

• уровень положительных чувств
и эмоций, связанных с работой;

• уровень отрицательных чувств
и эмоций, связанных с работой.

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

Обычно в понятие «команда» вкла-
дывается следующий смысл. Команда —
это группа людей, обычно небольшая,
порядка 10–12 человек, эффективно
взаимодействующая между собой в на-
правлении достижения организацион-
ных целей. Основным условием суще-
ствования команды считается то, что
каждый ее участник направляет свою
активность на эффективную работу ор-
ганизационной системы, в которой он
участвует. Как правило, считается, что

если коллектив называется «команда»,
то все его члены максимально мотиви-
рованы на организационные цели и цен-
ности, и, как правило, получают макси-
мальное удовлетворение от работы в ко-
манде. При этом имеется в виду ана-
логия со спортивной командой со все-
ми вытекающими из этого аналогиями.

В ряде исследований показано, что
существует определенное различие в
понятии команды в России и на Западе.
В России под командой часто понима-
ется сплоченный коллектив, участники
которого находятся в дружеских отно-
шениях, доверяют друг другу. Для выде-
ления наиболее важных признаков кол-
лектива как команды часто используют-
ся прилагательные «дружная и сплочен-
ная» команда. Основными критериями
команды в этом случае считаются дру-
жественность отношений, сплоченность
и взаимопонимание. В западной тради-
ции во главу угла обычно ставится орга-
низационная эффективность. Коллектив
работает как команда, если он показы-
вает высокую эффективность. Основ-
ным критерием команды при этом счи-
тается эффективное взаимодействие
участников команды в направлении до-
стижения организационных целей. Нам
наиболее близок второй подход к поня-
тию команды.

Другой аспект деятельности органи-
зационного коллектива как команды — 
это условия, при которых достигается
эффективное взаимодействие участни-
ков. Анализ условий эффективного вза-
имодействия, структура которого будет 
рассмотрена далее, показывает, что тра-
диционная схема диагностики и анализа
командной деятельности как организа-
ционной деятельности, характеризуемой
набором вполне определенных характе-
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ристик, является ограниченной. Одно из 
условий, определяющих разные требо-
вания к формированию и существова-
нию команд, — корпоративная культура. 
Если считать, что основным критерием
команды выступает эффективное вза-
имодействие ее участников, то условия
этого эффективного взаимодействия 
будут различными в разных культурах.

В литературе по организационной 
психологии преобладает подход к ана-
лизу команды как организационной си-
стемы c определенным набором призна-
ков [2]. Вместе с тем наш эмпирический 
опыт диагностики организационных от-
ношений показал, что в разных органи-
зациях и разных организационных куль-
турах существуют различные подходы к 
этому вопросу. Так, например, опрос ме-
неджеров разного ранга и сотрудников 
разных организаций показал, что в ор-
ганизациях с менеджментом западного 
типа командой называют эффективную
организационную структуру, а в органи-
зациях, где сильны традиции советско-
го периода, понятие «команда» связы-
вают с понятием «коллектив». При этом 
в качестве основных признаков коман-
ды называются следующие: 1) мы вме-
сте работаем; 2) у нас хорошие отноше-
ния; 3) мы доверяем друг другу. Иными
словами, имеют место принципиальные
различия между пониманием сущности
команды в западной и российской обы-
денных культурах. В то же время и в за-
падной парадигме мы наблюдали зна-
чительные различия в том, является ли 
данная группа работников командой или
нет. Таким образом, мы предполагаем, 
что понятие команды, требования к ней 
и процесс ее формирования определя-
ются типом организационной культуры, 
в которой команда создается. С нашей 

точки зрения, в каждой корпоративной 
культуре команде свойственны спец-
ифические особенности. Определим 
эти свойства и особенности для каждо-
го типа культуры, а также покажем, что 
работникам, воспринимающим свой ор-
ганизационный коллектив как команду,
в целом свойственен высокий уровень 
субъективного восприятия КТЖ.

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

Следующим этапом нашего анали-
за является эмпирическая проверка ги-
потезы о том, что если человек считает, 
что он работает в команде, то он высо-
ко оценивает КТЖ.

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

По нашему мнению, команда — это 
организационная структура, для кото-
рой характерен высокий уровень КТЖ.
Если это так, то должна быть справед-
лива гипотеза о том, что люди, ощущаю-
щие себя членами команды, субъектив-
но должны ощущать КТЖ как высокое.
Для проверки данной гипотезы с учетом 
возможного понимания чувства команд-
ной принадлежности у разных людей мы 
выделили две группы работников иссле-
дуемой организации.
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Для проверки этой гипотезы мы про-
вели эмпирическое исследование в ком-
мерческой фирме, осуществляющей
консультационные юридические и ауди-
торские услуги. Сбор информации про-
водился методом анкетирования. Всего
было опрошено 177 сотрудников фир-
мы. В опросе принимали участие сотруд-
ники фирмы от рядовых должностей до
уровня топ-менеджеров обоего пола.
Возраст опрошенных изменялся в пре-
делах от 18 до 61 года.

Прежде всего мы предположили, что
с повышением уровня ответственности
понимание команды должно переходить
с уровня хороших межличностных отно-
шений на уровень эффективного взаи-
модействия между сотрудниками. Ины-
ми словами, для руководителей орга-
низации и топ-менеджеров в большей
степени свойственно понимание коман-
ды как коллектива людей, эффективно
взаимодействующих между собой в на-
правлении достижения организацион-
ных целей, а для рядовых работников —
как коллектива людей, между которы-
ми установились теплые межличност-
ные отношения.

Таким образом, среди опрошенных
мы выделили две группы людей, для ко-
торых проверили гипотезы о связи уров-
ня командности и уровня КТЖ. В пер-
вую группу вошли рядовые лица с вы-
соким уровнем оценки существующих
межличностных отношений между ра-
ботниками, а во вторую — руководители
организации с высоким уровнем оцен-
ки эффективности делового взаимо-
действия между работниками. В соот-
ветствии с нашими предположениями
для той и другой группы должен быть ха-
рактерен высокий уровень субъективной
оценки уровня КТЖ.

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

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



43Прикладные и экспериментальные исследования

ку удовлетворенности организацией с 
коэффициентом детерминации 0,72 и 
высокую оценку уровня положительных
эмоций, связанных с работой, с коэффи-
циентом детерминации 0,57. Это озна-
чает, что большинство менеджеров и ру-
ководителей, высоко оценивающих эф-
фективность взаимодействия работни-
ков, то есть считающих, что они работа-
ют в команде, также высоко оценивают и 
качество трудовой жизни в организации.

Аналогичный анализ был проведен 
для группы рядовых работников. В этой
категории обследованных людей была 
выделена группа (37 чел.), высоко оце-
нившая важность дружеских отношений 
в коллективе. Как уже указывалось, для 
данной категории работников основной
признак работы в команде заключается 
в хороших межличностных отношени-
ях. В этой группе были подсчитаны ко-
эффициенты детерминации между ве-
дущим признаком принадлежности ра-
бочего коллектива к команде (хорошие
дружеские межличностные отношения)
и критериями субъективного качества 
трудовой жизни. Анализ показал, что вы-
сокая оценка реальных отношений в кол-
лективе как дружеских (оценки этих от-
ношений, равные 4 и 5 по 5-балльной
шкале) определяет высокий уровень об-
щей удовлетворенности работой в ор-
ганизации с коэффициентом детерми-
нации 0,67 и высокий уровень положи-
тельных эмоций, связанных с работой,
с коэффициентом детерминации 0,62. 
Следовательно, среди этой категории 
работников большинство людей, счита-
ющих, что они работают в команде, вы-
соко оценивают качество трудовой жиз-
ни в организации.

Итак, наша гипотеза о том, что люди, 
считающие, что они работают в коман-

де, независимо от того, по каким основ-
ным признакам оценивают это понятие,
как правило, высоко оценивают каче-
ство своей трудовой деятельности, на-
шла эмпирическое подтверждение.
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К ВОПРОСУ О ШЕФСКОЙ РАБОТЕ КАК ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

А. В. Вилкова

Аннотация: организация воспи-
тания духовно-нравственных ценно-
стей предполагает всю систему рабо-
ты шефа с осужденным, так как поведе-
ние — внешняя форма проявления вну-
тренних качеств; духовно-нравственной
воспитанности личности.

Ключевые слова: уголовно-ис пол-
нительная система, духовно-нравст-
венные ценности, несовершеннолетние
осужденные, шефская работа.

Summary: organization of education 
of spiritual and moral values assumes the
entire system of the work of the chief of the
convicts, since the behavior is the external 
form of manifestation of the inner qualities;
spiritually-moral education of personality.

Keywords: criminal-executive sys-
tem, spiritually-moral values, minorpris-
oners, chefwork.

В условиях реформирования уго-
ловно-исполнительной системы (УИС)
решение педагогической задачи фор-
мирования духовно-нравственных цен-
ностей несовершеннолетних осужден-
ных без привлечения широкого круга об-
щественности весьма проблематично.

Анализ нормативных документов и
научных источников показывает, что
проблема общественного воздействия
как средства исправления осужденных
имеет немаловажное значение. Это свя-
зано с тем, что общественное воздей-
ствие как средство исправления, наряду
с установленным порядком исполнения
и отбывания наказания (режимом), вос-
питательной работой, общественно по-
лезным трудом, общеобразовательным
обучением и профессиональной подго-
товкой, стало рассматриваться только
с принятием Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации в
1996 г. (п. 2 ст. 9).

В научной литературе (В.Е. Матвеен-
ко, В.М. Литвишков, Е.М. Данилин) обще-
ственное воздействие рассматривает-
ся как педагогический процесс добро-
вольного, безвозмездного влияния бла-
готворительных, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений) на
духовно-нравственные ценности несо-
вершеннолетних осужденных в воспи-
тательной колонии [1].

Основная функция шефства — воспи-
тательная, поэтому при анализе мы ис-
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ходили из понимания его как процесса 
формирования у осужденных духовно-
нравственных ценностей. С позиций 
системно-структурного подхода к тако-
му процессу считаем возможным схе-
матически представить его как педаго-
гическую систему «шеф-осужденный», 
составными частями которой является
подсистема «шеф» и подсистема «осуж-
денный», и подвергнуть ее теоретиче-
скому анализу. Данную микросистему 
«шеф-осужденный» мы можем рассма-
тривать как управляющую (поскольку 
шефство как деятельность есть управ-
ление), ведущая управляющая функция
в которой принадлежит шеф».

Микросистема «шеф-осужденный» 
характеризуется целостностью (осно-
вана на совместной деятельности обе-
их подсистем); организованностью (как
внутри системы, так и вне ее); отно-
сительной самостоятельностью, спо-
собностью к саморегуляции (воздей-
ствия шефа зависят от деятельности 
и духовно-нравственного поведения 
осужденного, на которые, в свою оче-
редь, влияет руководящая деятельность 
шефа); взаимодействием со средой.

Структура микросистемы обусловле-
на теми отношениями, взаимосвязями и 
взаимовлияниями, которые возникают в 
процессе взаимодействия и взаимоот-
ношений между подсистемами «шеф» и 
«осужденный» и составляют основу ее 
внутреннего функционирования. Шеф 
целенаправленно воздействует на осуж-
денного, проектируя его развитие, орга-
низует его деятельность, влияет на ха-
рактер основных структурных ценно-
стей духовно-нравственного воспита-
ния осужденных. Воздействие управ-
ляющей подсистемы основывается на 
информации о состоянии управляемо-

го объекта, выраженной в соответству-
ющей структуре духовно-нравственных
ценностей, а также в разнице между про-
ектируемыми и действительными харак-
теристиками подшефного. На основа-
нии нашего исследования и выявлен-
ного рассогласования вносятся соот-
ветствующие коррективы в воспита-
тельные воздействия на осужденного. 
Шеф выступает как субъект деятельно-
сти. Вне его деятельности невозможно
педагогическое влияние на формиро-
вание духовно-нравственных ценностей 
подростка в рассматриваемой системе. 
Объектом его деятельности являются 
духовно-нравственные ценности вос-
питанника. Особенности участия обще-
ственных организаций, шефствующих 
над воспитательной колонией, заключа-
ются в том, что, во-первых, процесс фор-
мирования духовно-нравственных цен-
ностей происходит в закрытом учреж-
дении среди лиц, лишенных свободы; 
во-вторых, он детально регламентиро-
ван нормами уголовно-исполнительного 
права; в-третьих, духовно-нравственные 
ценности личности осужденных дефор-
мированы и имеют асоциальную направ-
ленность; в-четвертых, воспитательное
влияние шефов является глубоко инди-
видуализированным, связано с услови-
ями, в которых функционирует исправи-
тельная система. От деятельности шефа 
во многом зависят деятельность осуж-
денного, процесс и результаты форми-
рования духовно-нравственных ценно-
стей. Субъектом деятельности в то же 
время является и осужденный — вне 
его активности и его деятельности нет 
духовно-нравственного развития лич-
ности: от желания, стремлений, усилий,
активности, результатов деятельности 
подростка в значительной мере зави-
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сит характер и результат деятельности 
шефа. Таким образом, успех шефства
зависит от активности в деятельности
обеих подсистем.

Центральным звеном шефства
как процесса формирования духовно-
нравственных ценностей выступает вза-
имодействие шефа и подростка, разви-
вающееся в определенной системе их
взаимоотношений. Шеф воздейству-
ет не только на деятельность подрост-
ка (управление), но и на его личность
(влияние). Управление и влияние рас-
сматриваются как основные параметры
взаимодействия в рамках данной систе-
мы. Для управления деятельностью, по-
ведением осужденного и соответствую-
щими организациями своей деятельно-
сти шефу необходимо отчетливое пред-
ставление о духовно-нравственных цен-
ностях и их зависимостях (структурной,
функциональной), выяснение содержа-
тельной их стороны в процессе совмест-
ной деятельности.

Мы также выделяем следующие 
структурные компоненты деятельно-
сти по формированию духовно-нравст-
венных ценностей: мотивы, цели, сред-
ства, способы, результаты. Для согла-
сованного функционирования системы
они должны обладать известной общно-
стью у шефа и подростка. Для успеш-
ной деятельности обоих требуется по-
буждение (желание, стремление), кото-
рое зависит от соответствующей мо-
тивации деятельности и основывается
на восприятии воздействующих факто-
ров, внутреннем принятии их как соот-
ветствующих потребностям, желаниям,
опыту, отношениям и оценке значимо-
сти. Шефу при этом должны быть поняты
мотивы, потребности, социальные ожи-
дания осужденного, побуждающие его

к деятельности. Если мотивы подрост-
ка противоречат духовно-нравственным
ценностям, шеф приближает их к ним,
используя убеждение, внушение, при-
мер и т. п.

Как показывает практика, в частно-
сти опыт ФГУ Азовской ВК ГУФСИН
России по Ростовской области и ФГУ
Рязанской ВК ГУФСИН России по Ря-
занской области, успешной являет-
ся лишь целенаправленная деятель-
ность. Роль шефа в организации со-
вместной деятельности по формирова-
нию духовно-нравственных ценностей
заключается в умении ставить обосно-
ванные цели, задачи деятельности, до-
водить их до осужденного, побуждать
его усилия на достижение цели, созда-
вать его готовность к исполнению, ко-
торая основывается на знании средств,
способов деятельности; последователь-
ности ее выполнения и предполагаемых 
результатов (постановка целей, плани-
рование). Шеф в своей деятельности 
вооружает для этого осужденного соот-
ветствующими средствами, способами 
деятельности в применении к объекту
eго деятельности, организуя таким об-
разом исполнение осужденными пла-
нируемой деятельности. Контроль по-
зволяет предупредить ошибки, своевре-
менно их исправить. Адекватная оцен-
ка результатов стимулирует активность
субъекта деятельности и вызывает пра-
вильное отношение к результату.

Знание основных звеньев деятель-
ности духовно-нравственных ценностей
личности осужденного и их значимо-
сти позволяет шефу строить свою дея-
тельность, направляя ее на их органи-
зацию в деятельности осужденного, то 
есть позволяет управлять организаци-
ей внутренних побуждений осужденно-
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го, формировать его внутреннюю актив-
ность, самостоятельность в процессе 
формирования духовно-нравственных 
ценностей.

Как управляющая система «шеф» 
строит свою деятельность в соответ-
ствии с учетом мотивов, целей, средств, 
результатов деятельности подростка.

Шефу из числа общественности 
важно начинать работу с осужденным с
налаживания взаимоотношений с ним; 
выявления положительных черт и ка-
честв его личности, тех благоприятных
условий и предпосылок, которые могут 
способствовать их развитию; привле-
чения внимания к этим положительным 
возможностям как самого подростка, 
так и его окружения; постановки перед 
осужденным реальных перспектив его 
духовно-нравственного роста, пробуж-
дения желания стать лучше.

Для этого шеф стремится прибли-
зить к своим духовно-нравственным 
ценностям, такие как: осознание вины,
раскаяние в совершении преступления, 
нравственная ответственность. В дан-
ном случае большое значение имеет по-
стоянный контроль за ходом и результа-
том деятельности подростка, внесение
корректив в деятельность, обучение его 
навыкам и приемам самоконтроля, са-
мооценки. Причем повышение самосто-
ятельной активности осужденного необ-
ходимо не только в процессе деятельно-
сти, но и при правильной оценке ее ре-
зультатов. Важно, чтобы осужденный в 
силу авторитета личного влияния шефа
строго следовал его советам, дорожил
доверием, стремился его оправдать. По-
ложительные взаимоотношения шефа с 
подростком могут сыграть сдерживаю-
щую роль в случаях срывов осужденно-
го по тем или иным причинам. Чуткость,

уважение шефа помогут подростку усто-
ять в критическую минуту.

В воспитательном влиянии на ду-
ховно-нравственные ценности осужден-
ных большую положительную роль игра-
ют эмоции, сильные впечатления, пере-
живания наказания, без них осужденно-
му трудно отойти от привычного образа
жизни, побороть лень, упрямство, без 
них не может быть перестройки мотивов 
его поведения. Положительное отноше-
ние к шефу, благодарность за его внима-
тельное участие, помощь способствуют
пробуждению ответного чувства у под-
ростка, комплекса его лучших чувств. 
При этом центральным звеном в систе-
ме «шеф-осужденный» является взаи-
модействие шефа и осужденного. Сле-
довательно, успех функционирования 
системы духовно-нравственного воспи-
тания осужденного зависит от эффек-
тивного взаимодействия обеих подси-
стем; ведущая роль в системе принадле-
жит шефу, его личности, его деятельно-
сти, умению включить в совместную де-
ятельность подростка, организовать его 
духовно-нравственное самовоспитание.

Микросистема «шеф-осужденный»
не является закрытой, так как про-
исходит ее постоянное взаимодей-
ствие с окружающей средой. Как зве-
но в системе формирования духовно-
нравственных ценностей несовершен-
нолетних осужденных она зависит от 
управляющих воздействий со стороны 
государства, общественных организа-
ций коллектива сотрудников колонии, 
самодеятельных организаций осужден-
ных. На результат шефской деятельно-
сти существенное влияние оказывает 
постановка воспитания в колонии, а так-
же неорганизованное влияние в сфе-
ре свободного общения осужденного. 



Прикладная юридическая психология № 1 2013 г.48

Из этого для шефа вытекает необходи-
мость руководствоваться принудитель-
ными положениями по организации вос-
питательной деятельности (что харак-
терно только для ВК) и координировать
свои воспитательные усилия с педаго-
гическим воздействием других сотруд-
ников учебно-воспитательного процес-
са, вырабатывать у осужденного пра-
вильное отношение к соответствую-
щим требованиям с их стороны; учи-
тывать, отбирать, коррегировать влия-
ния на осужденного — усиливать поло-
жительное действие организованных и 
стихийных влияний, сдерживать, осла-
блять, нейтрализовывать отрицатель-
ное действие стихийных неорганизован-
ных влияний, воспитывать у подростка
духовно-нравственную устойчивость к
отрицательным влияниям.

В случае рассогласования внутри
микросистемы «шеф-осужденный» мо-
жет возникнуть потребность во вмеша-
тельстве извне, в компенсации воспи-
тательных влияний на осужденного со
стороны другого взрослого, следстви-
ем чего может быть как нормализация
взаимодействия и взаимоотношений в
данной микросистеме, так и включение
осужденного в систему взаимодействия
и взаимоотношений с другим шефом.

Успешное функционирование вос-
питательной системы «шеф-подросток»
как открытой, подверженной не только
внутренним, но и внешним влияниям,
зависит от управляющих воздействий
со стороны организаторов и руководи-
телей шефства.

Таким образом, организация воспи-
тания духовно-нравственных ценностей
осужденного предполагает всю систему
работы шефа с ним, так как поведение —
внешняя форма проявления внутренних
качеств, духовно-нравственной воспи-
танности личности. Основными момен-
тами при этом являются:

Формирование положительной мо-
тивации духовно-нравственного пове-
дения, побуждение к достойным поступ-
кам через разъяснение, убеждение, при-
общение к полезной деятельности, поло-
жительный пример.

Создание внутренней готовности
подростка к духовно-нравственному по-
ведению на основе обучения его навы-
кам, приемам поведения, способам вы-
ражения своего отношения к окружаю-
щим, умению владеть собой в различ-
ных ситуациях.

Организация исполнения через вклю-
чение в дела и заботы коллектива, созда-
ние педагогических ситуаций, организа-
цию общения в процессе формирования
духовно-нравственных ценностей.

Контроль и оценка духовно-нравст-
венного поведения осужденного шефом
и окружающими, организация самокон-
троля за своим поведением, анализ по-
ведения других осужденных, коррекция
поведения, стимулирования духовно-
нравственных поступков.
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Аннотация: в настоящей статье из-
лагаются результаты первых двух этапов 
исследования социальных представле-
ний о наркотиках, выполненного в рам-
ках динамического подхода теории со-
циальных представлений.

Полученные результаты позволяют 
выявить «карту» общих точек зрения, на 
которые представители различных групп 
молодежи опираются в дискурсе о нар-
котиках, а также о тех социальных по-
зициях, которые занимают в нем пред-
ставители разных групп, имеющие раз-
личный опыт знакомства с наркотиками.

Ключевые слова: наркотики, моло-
дежь, социальные представления, дина-
мический подход.

Summary: in the present article re-
sults of the first two investigation phases
of social ideas of the drugs, executed with-
in dynamic approach of the theory of social 
representations are stated.

The received results allow to reveal 
«card» of the general points of view on 
which representatives of various groups of 
youth rely in a discourse about drugs, and 
also about those social positions which are 
taken in it by representatives of the differ-

ent groups having various experience of 
acquaintance to drugs.

Keywords: drugs, youth, social repre-
sentations, dynamic approach.

Выражение основополагающих идей
в отношении жизни неизбежно связыва-
ется со здоровьем и болезнью. Здоро-
вье в современном мире, несомненно, 
является социальной ценностью. С на-
шей точки зрения, говоря о здоровье как 
ценности, можно различать два аспекта. 
С одной стороны, здоровье — это абсо-
лютная ценность, ибо само по себе хоро-
шо быть здоровым. Здоровье, безуслов-
но, занимает самую высокую позицию в 
иерархии ценностей человека. Причем
по мере развития общества возраста-
ет осознание ценности здоровья. Одна-
ко хорошее здоровье и продолжитель-
ная жизнь не являются единственными
ориентирами в жизни человека, исклю-
чительными регуляторами его поведе-
ния [2]. Можно говорить о том, что не-
редко индивид сталкивается с ситуаци-
ями, в которых он готов игнорировать 
угрозу и риск в отношении здоровья и 
жизни ради достижения какой-либо дру-
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гой более важной цели. Складывается
парадоксальная ситуация: здоровье яв-
ляется ценностью для индивида, но его
действия рассогласуются с ней. Для пре-
одоления противоречия индивид выра-
батывает некоторое объяснение своему
поведению, не прибегая при этом к за-
конам формальной логики.

С другой стороны, здоровье обладает
инструментальной ценностью. Тогда ак-
цент делается на тех возможностях, ко-
торые дает человеку хорошее здоровье:
возможность быть включенным в обще-
ство, получать одобрение общества и
быть его полноценным членом, возмож-
ность активно действовать и работать,
добиваясь успехов, иметь семью и дру-
зей, иметь время на досуг, словом, иметь
полноценную жизнь.

Как ни парадоксально, но болезнь
также можно рассматривать как цен-
ность. Здесь нет разделения на абсолют-
ный и инструментальный аспекты, ибо в
данном случае мы имеем в виду то, что
болезнь оказывается показателем уров-
ня жизни человека, условий его жизни в 
обществе. Болезнь обнажает характер
взаимодействий индивида с обществом
и подчеркивает значимость и ценность
здоровья человека. По сути, анализ бо-
лезни под таким углом зрения открыва-
ет возможности для обсуждения ценно-
сти индивида для общества. Фокусируя
внимание на социальных аспектах здо-
ровья и болезни, крайне любопытными
в этой связи кажутся результаты, полу-
ченные в рамках макропсихологическо-
го анализа современного российского
общества. В частности, было показано,
что отношение людей к своему здоро-
вью связано с таким параметром, как
психологическое состояние общества.
Характер этих связей таков: ухудшение

психологического состояния общества
сопровождается безответственным от-
ношением к своему здоровью, что было 
достаточно ярко продемонстрировано в
случае употребления алкоголя и нарко-
тиков [6].

Рассматривая нравственное состо-
яние современного российского обще-
ства, А.В. Юревич подчеркивает, что «па-
дение нравов играет важную роль сре-
ди мотивов самоубийств, а также име-
ет прямое отношение к удручающей ста-
тистике наркомании, алкоголизма, не-
счастных случаев…» [8, с. 76]. Отметим,
что согласно статистическим данным за
2011 г., структура зарегистрированных
больных наркоманией такова: 1) боль-
шинство составляют больные с опий-
ной зависимостью (85,6 %); 2) больные
с зависимостью от каннабиса (6,8 %); 3)
больные, употребляющие другие нарко-
тики и сочетания различных наркотиков
(6,2 %). Кроме того, есть основания го-
ворить, что в течение последних шести 
лет отмечается рост показателей общей
заболеваемости каннабиноидной нарко-
манией. Так, в 2005 г. этот показатель 
составлял 15,4 больных на 100 тыс. на-
селения, а в 2011 г. — 16,1 больных, уве-
личившись на 4,5 % за 6 лет [7]. При
этом стоит помнить, что статистические
показатели относительно потребителей
инъекционных наркотиков подобны айс-
бергу, ибо по эпидемиологическим оцен-
кам реальный уровень распространения
ПИН может быть в 4–5 раз выше офи-
циального. Более того, в отдельных ре-
гионах он может достигать 1–3 % общей
численности населения [5].

Вопрос, который возникает в связи
с этим — а как люди, которые прибега-
ют к таким действиям, как употребле-
ние наркотиков и злоупотребление ал-
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коголем, объясняют себе свое поведе-
ние, как опасность их поведения и вред,
наносимый их здоровью, трансформиру-
ется в их картине мира, чтобы позволить
им сохранять поведение без изменений. 
С нашей точки зрения, это ключевой во-
прос, на который следует ответить, если
пытаться формулировать рекомендации 
для концепции профилактических и пре-
вентивных мер. Сужая некоторым обра-
зом сформулированный вопрос, отме-
тим, что в настоящей работе мы сфоку-
сируем внимание на той его части, кото-
рая касается употребления наркотиков в 
молодежной среде. Переформулируя за-
дачу, можно сказать, что речь идет об из-
учении функционирования обыденного
мышления, на которое индивиды опира-
ются в повседневной жизни. Среди ряда 
исследовательских традиций предпочте-
ние в данной работе отдается теории со-
циальных представлений С. Московиси
[4; 15]. Итак, в ситуации, когда привыч-
ный способ действия в повседневной 
жизни встречается с некоторыми пре-
пятствиями, то есть когда в нее вторга-
ется что-то новое, непонятное, угрожаю-
щее, что нарушает этот привычный ритм, 
то требуется определенная активность
индивидов, чтобы пугающее явление или 
объект сделать понятным посредством
вписания его в имеющуюся систему ко-
ординат. Эта трансформация осущест-
вляется посредством внутригрупповых
коммуникаций, она выполняет защит-
ную функцию.

Из подходов к анализу социальных 
представлений, разрабатываемых в 
рамках теории социальных представле-
ний, для ответа на наши вопросы наибо-
лее уместными видятся идеи динамиче-
ского подхода, разрабатываемого В. Ду-
азом с коллегами. Социальные пред-

ставления здесь можно рассматривать
как «организующие принципы симво-
лических отношений между индивидом
и группой»[13, p. 7]. Одной из ключевых 
проблем, стоящих перед исследователя-
ми в рамках данного подхода, оказыва-
ется изучение связей между социаль-
ной регуляцией и когнитивным функци-
онированием. По сути, требуется отве-
тить на вопрос о том, «какая когнитивная 
функция вовлекается какой социальной 
регуляцией и в каком контексте» [12, p. 
158]. Если переформулировать этот во-
прос в рамках теории социальных пред-
ставлений, то требуется изучать отноше-
ния между социальной метасистемой и 
когнитивной системой. В основе функци-
онирования когнитивной системы лежат 
такие процессы, как категоризация, умо-
заключение и другие, которые, в свою 
очередь, контролируются и направля-
ются метасистемой [9], а регулирова-
ние осуществляется посредством двух 
социокогнитивных процессов: объекти-
фикации и анкеровки.

В результате процесса объектифи-
кации происходит трансформация аб-
страктного в конкретное посредством 
коммуникации. Социальное представ-
ление на этом этапе являет собой сло-
варь значений, возникающих в резуль-
тате превращения абстрактного в кон-
кретное. Причем разделенное знание, 
в соответствии с динамическим подхо-
дом, не означает консенсуса. Для того
чтобы участвовать в дебатах, его участ-
ники должны опираться на некоторые 
общие опорные точки, ибо позиция ин-
дивида, несмотря на свою оригиналь-
ность и индивидуальность, предполага-
ет опору на что-то известное всем, в про-
тивном случае — он будет исключен из
дискуссии. Позиция, которую занимает
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индивид, связана и управляется более 
общими принципами мышления, и сте-
пень структурированности этих принци-
пов определяется тем, насколько он во-
влечен в дискуссию с другими.

Социальное позиционирование явля-
ется результатом «захватывания» раз-
деленного знания в различных группах.
Группы отличаются друг от друга не толь-
ко в силу того, что не имеют доступа к
одной и той же информации, но и в силу
того, что они разделяют специфичные
убеждения и опыт.

В. Дуаз предлагает трехэтапную
стра тегию изучения социальных пред-
ставлений: 1) изучение организации
поля представления; 2) выявление ор-
ганизующих принципов, которые над-
страиваются над различиями между ин-
дивидами; 3) анализ якорения в соот-
ветствующих символических системах
значений [16].

На первом этапе требуется выявить
«карту» общих точек зрения.

На втором этапе изучается социаль-
ное позиционирование, выявляются те
принципы, которые организуют разли-
чия в позициях, занимаемых индивида-
ми или группами.

На третьем этапе исследуется струк-
тура и происхождение этих позиций.
Принятие одних позиций сопровождает-
ся отвержением других; таким образом,
посредством систематического анализа
связей между позициями индивидов от-
крывается возможность выявить пред-
ставления в отношении интересующего
объекта (то есть изучить организующие
принципы). Идеи этой модели и служили
ориентиром в нашем эмпирическом ис-
следовании, цель которого заключалась
в изучении социальных представлений
(говоря словами данного подхода — ор-

ганизующих принципов) о наркотиках в
различных группах молодежи.

По сути, с одной стороны, реализация
поставленной цели дает возможность
ответить на теоретический вопрос от-
носительно динамики социальных пред-
ставлений, получаемой путем сравне-
ния структуры организующих принци-
пов в различных группах. С другой сто-
роны, мы имеем эмпирическую основу,
столь необходимую для разработки пре-
вентивных мер в рамках борьбы с нарко-
манией в молодежной среде. Социаль-
ные представления и исполняют роль
тех самых фильтров, через призму ко-
торых преломляется информация, ка-
сающаяся наркотиков, их опасности для
здоровья.

Обратим внимание на тот факт, что
согласно модели В. Дуаза достижение
этой цели предполагает реализацию
трех этапов. В нашей работе мы стави-
ли перед собой цели, соответствующие
только первым двум этапам, то есть вы-
явление «карты» общих точек зрения, ко-
торые используются молодежью в дис-
курсе о наркотиках, а также анализ спец-
ифики социальных позиций, которые за-
нимают представители различных групп
в силу своего опыта и убеждений.

Объектом исследования выступали
различные группы молодежи.

Употребление наркотиков — это
определенная социальная практика.
Есть основания говорить о том, что исто-
рия существования как наркотиков, так
и практики их употребления, столь же
продолжительна, что и история челове-
чества, ибо наркотические вещества ис-
пользовались для совершения ритуалов
[3]. Другой вопрос состоит в том, что в 
современном мире использование этих
веществ направляется иными целями,
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которые преследуют различные участни-
ки, вовлеченные в эту социальную прак-
тику. Таким образом, наркотики и прак-
тика их употребления — это социально, 
культурно и исторически локализован-
ное явление [14]. Оно не существует вне 
социокультурного контекста, в который 
включены потребители наркотиков, рав-
ным образом, как и те, кто их не употре-
бляет [11]. На основе опыта знакомства
с наркотиками можно выделять ряд ка-
тегорий в молодежной среде.

Выборку составили представители у
ряда групп молодежи. Обратим внима-
ние на тот факт, что это разделение на
подгруппы было необходимо только на
втором этапе исследования, ибо на пер-
вом, согласно стратегии исследования,
нам требовалось выявить «карту» об-
щих точек зрения: группа 1 — группа мо-
лодежи, не имеющей опыта употребле-
ния наркотиков; группа 2 — группа мо-
лодежи с опытом употребления инъек-
ционных и неинъекционных наркотиков.
В исследовании приняли участие 257 
человек (мужчины и женщины), в воз-
расте от 16 до 35 лет (медиана — 24 
года). Группу 1 составили 83 человека 
(62 мужчины и 21 женщина),группу 2 —
51 человек (20 мужчин и 31 женщина);
группу 3 — 71 человек (48 мужчин и 23 
женщины), наконец, группу 4 — 52 че-
ловека (32 мужчины и 20 женщин). Ре-
спонденты группы 1 и 2 были опрошены 
в московских вузах; респонденты груп-
пы 3 — на улицах Москвы при содей-
ствии сотрудников фонда А. Рылькова,
а также в двух наркологических диспан-
серах Москвы и Московской области, 
наркологической больнице Москвы; ре-
спонденты группы 4 — в колониях. В на-
шей выборке преобладали осужденные
по ст. 228 («Незаконные приобретение,

хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов»), 
ст. 158 («Кража»), ст. 161 («Грабеж») и 
ст. 162 («Разбой»). Три последних ста-
тьи в нашем исследовании соответство-
вали преступлениям ради денег для при-
обретения наркотиков.

Предметом исследования явились 
особенности дискурса о наркотиках в 
различных группах молодежи.

Наркотики — это полиморфный объ-
ект, который объединяет две сферы: пу-
бличную и частную [11]. В публичной 
сфере можно рассматривать как мини-
мум три контекста — медицинский, юри-
дический и социальный. Заметим, что Л. 
Дани и Т. Апостолидис [11] предлагают 
рассматривать два контекста — меди-
цинский (связанный с общественным 
здоровьем) и юридический. С нашей точ-
ки зрения, предлагается возможным го-
ворить и о социальном контексте. Упо-
требление наркотиков, с одной стороны, 
является болезнью, борьба с которой об-
суждается на самых высоких уровнях, а 
палитра разрабатываемых и реализуе-
мых мер профилактики достаточно ши-
рока и разнообразна, с другой — сопря-
жено с незаконными, противоправны-
ми действиями. Социальный контекст 
связан с тем, что употребление нарко-
тиков ассоциируется с маргинальными
группами, нарушением морали и соот-
ветствующей реакцией общества на на-
рушителей.

Частная сфера — это стиль жизни,
который связывается с употреблением
наркотиков; например, можно говорить 
о молодежной субкультуре и молодеж-
ной моде.

Соответственно, на первом этапе ис-
следования, где нашей основной зада-
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чей было выявление «карты» общих то-
чек зрения, мы исходили из того, что она
будет включать понятия, указывающие
на публичную (в частности, медицин-
ский, юридический и социальный кон-
тексты) и частную сферы.

Основным методом нашего иссле-
дования было анкетирование. Анкета
состояла из четырех частей. В ее первой
части использовалась методика свобод-
ных ассоциаций для выявления лексики,
которая используется в дискурсе о нар-
котиках. Во второй части использова-
лась методика незаконченных предло-
жений (на основе проведенных ранее
исследований было сформулировано
7 предложений) [2]. Предназначение
этой методики заключалось в уточнении
результатов ассоциативной методики.
В третьей части анкеты содержался 
ряд вопросов для выявления групп,
в которых обсуждаются проблемы
наркомании, а также определения
источников информации о наркомании.
В последней части испытуемым задава-
лись социально-демографические во-
просы. В фокусе нашего внимания на
первом этапе будут результаты, получен-
ные с помощью ассоциативной методи-
ки, на втором этапе — также и результа-
ты, полученные с помощью незакончен-
ных предложений. В данной работе мы 
уделим внимание рассмотрению резуль-
татов, полученных по методике свобод-
ных ассоциаций.

Описание и анализ результатов

Всего от респондентов было получе-
но 1188 понятий, наиболее частотными
из них были следующие: смерть — 72
упоминания, зависимость — 55 упомина-
ний, героин — 46 упоминаний, шприц —
40 упоминаний, кайф — 39 упоминаний,

болезнь, ломка, — соответственно — 27 
и 25 упоминаний (здесь мы указываем
только те понятия, которые упоминают-
ся не менее чем 10 % респондентов).
Даже на основе этих понятий, которые
наиболее часто ассоциируются с поняти-
ем «наркотик», несложно заметить, что
респонденты в первую очередь подраз-
умевают внутривенное использование
наркотиков (героин, шприц). При сопо-
ставлении этого факта с результатами, 
полученными Е.Б. Березиной в диссер-
тационном исследовании по представ-
лениям о социально значимых болез-
нях [1], где было показано, что зону ядра
представления о наркомании составля-
ют понятия — зависимость, шприц, бо-
лезнь, можно сказать, что согласован-
ность достигается на уровне именно
такой схемы. Отождествление с нарко-
тиками других психоактивных веществ
является менее согласованным. Если
обратиться к нашим данным, то мож-
но заметить, что среди частых понятий
были следующие: марихуана, кокаин и
гашиш — 21, 13 и 6 упоминаний соот-
ветственно. Было бы интересно понять,
означает ли это, что водораздел между
тем, что считается наркотиком в моло-
дежной среде, и тем, что к таковым не от-
носится, проходит именно на уровне ге-
роина. Среди высокочастотных упомина-
ний присутствуют указания на медицин-
ский контекст (зависимость и болезнь).

Далее все полученные понятия под-
вергли частотно-смысловому анализу,
в результате которого понятия были ка-
тегоризованы следующим образом: не-
гативные последствия принятия нар-
котиков (смерть, ВИЧ/СПИД, болезни
и др.) — 196 упоминаний; собственно
наркотики (героин, марихуана, кокаин,
гашиш, ЛСД и др.) — 170 упоминаний; 



55Прикладные и экспериментальные исследования

состояния, ассоциирующиеся с приня-
тием наркотиков (кайф, ломка и пр.) — 
139 упоминаний; морально-оценочные
аспекты принятия наркотиков (деграда-
ция личности или общества, грязь, амо-
ральность, дрянь, мерзость и др.) — 102 
упоминания; медицинский контекст (бо-т
лезнь, зависимость и наркомания) — 83 
упоминания; эмоциональные реакции
(в эту категорию были объединены по-
зитивные и негативные реакции, ассо-
циирующиеся с употреблением наркоти-
ков: веселье, радость, хорошее настрое-
ние, волнение, страх, горе, ужас и др.) — 
71 упоминание (28 из них отражают 
аффективно-эмоциональную реакцию 
на людей, употребляющих наркотики — 
страх, ужас, горе, ненависть); характери-
стики индивида, принимающего нарко-
тики, особенности его поведения (сюда 
попали психологические и поведенче-
ские особенности, а также внешность 
наркомана: слабохарактерный, отчуж-
денный, несостоявшийся, необузданные 
поступки, худой, пустой взгляд и пр.) — 
66 упоминаний; интенция принять нар-
котик («ужалиться», «курнуть», «шиба-
нуть» и пр.) — 48 упоминаний; средства, 
необходимые для принятия наркотика
(шприц, игла, жгут и пр.) — 47 упоми-
наний; юридический контекст (преступ-т
ность, противозаконность, проблемы с 
правоохранительными органами, арест, 
тюрьма и пр.) — 34 упоминания; финан-
совая сторона употребления наркотиков
(где деньги взять, деньги, украсть что-то, 
одолжить, собрать деньги, долги и пр.) — 
26 упоминаний.

В оставшиеся категории попадают 
места употребления наркотиков (клуб, 
двор, подъезд, подвал и пр.) — 15 упо-
минаний, понятия, указывающие на же-
лание принять наркотик (тяга), — 11 упо-

минаний, позитивная оценка принятия 
наркотиков (приятное времяпрепровож-
дение и др.) — 11 упоминаний, пережи-
вание близких наркомана (боль близких, 
трагедия в семье и пр.) — 9 упоминаний, 
социальная принадлежность наркомана
(молодежь, хиппи, тусовка и пр.) — 9 упо-
минаний, использование наркотических 
средств в медицинских целях (обезболи-х
вающее и др.) — 6 упоминаний.

В целом эти категории охватыва-
ют 88 % от всех высказанных понятий. 
Остальная часть ответов, представлен-
ных единичными понятиями, были поме-
щены нами в категорию «другое».

Для того чтобы сделать некоторые
выводы относительно нашего исходно-
го предположения, обратим внимание, 
что публичная и частная сферы, свя-
занные с наркотиками, представлены 
здесь рядом категорий. После соот-
ветствующих преобразований получа-
ем, что соотношение публичной и част-
ной сфер примерно одинаковы — 43,6 
и 43,7 % от всех полученных ответов. 
Медицинский, социальный и юридиче-
ский контексты публичной сферы соот-
ветственно составляют: 53,86; 39,58 
и 6,56 %. Таким образом, наше изна-
чальное предположение, что в силу 
того, что наркотики являются поли-
морфным объектом, их обсуждение в 
молодежной среде будет касаться двух 
сфер — публичной и частной, причем в 
публичной сфере он будет апеллиро-
вать к различным контекстам — меди-
цинскому, социальному и юридическо-
му, получает эмпирическую поддержку. 
Заметим, что в частной сфере вырисо-
вывается скрипт действий наркомана, 
включающий: тип наркотика, желание 
его принять, поиск средств для приоб-
ретения наркотиков, интенция к дей-
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ствию, состояния, связанные с прие-
мом наркотика.

На втором этапе, в соответствии со 
стратегией изучения социальных пред-
ставлений в рамках динамического под-
хода, нам требуется исследовать то, как
в этом дискурсе соотносятся позиции
представителей различных групп.

Из выборки были исключены 12 ре-
спондентов из первой группы (4 женщи-
ны и 8 мужчин) в силу отсутствия инфор-
мации на вопросы-фильтры. Таким об-
разом, выборка включала 245 респон-
дентов.

Мы исходили из общего предположе-
ния, основанного на идеях теории соци-
альных представлений, что по мере при-
ближения к объекту представлений бу-
дет происходить смещение позиций в
дискурсе (от доминирования публичной
сферы до преобладания частной сферы,
с одной стороны, и снижения выражен-

ности социального контекста, с другой 
стороны). Иными словами:

– гипотеза 1: в позициях респонден-
тов в третьей и четвертой группах будет
в большей степени выражена частная
сфера по сравнению с позициями ре-
спондентов в первой и второй группах;

– гипотеза 2: в позициях респонден-
тов в первой и второй группах будет в
большей степени выражен социальный
контекст по сравнению с позициями ре-
спондентов остальных групп;

– гипотеза 3: в позициях респонден-
тов всех групп юридический контекст бу-
дет представлен в меньшей степени по 
сравнению с другими контекстами.

Для проверки этих гипотез нами был
предпринят анализ ассоциаций по каж-
дой группе респондентов. В первой груп-
пе было дано 319 ответов, во второй — 
247 ответов, в третьей — 337, в четвер-
той группе — 230.

Таблица 1
Представленность категорий частной и публичной сфер

в дискурсе респондентов в четырех группах

Доля понятий, %

Сфера группа 1 группа 2 группа 3 группа 4

частная 30,72а 32,79а 66,17b 47,39c

публичная 62,07d 50,61e 20,47f 40,43e

Примечание: значения с различными индексами различны, по крайней мере, на уровне (p < 0,05)

Таблица 2
Представленность категорий социального, медицинского и юридического

контекстов в дискурсе респондентов в четырех группах

Доля понятий, %

Контекст группа 1 группа 2 группа 3 группа 4

социальный 24,45a 22,67a 8,90b 14,35b

медицинский 34,48c 19,75d 10,03е 14,73e

юридический 3,13 1,88 2,19 4,08

Примечание: по строкам — значения с различными индексами различны, по крайней мере, на уровне
(p < 0,05).
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Мы опирались на выделенные ранее 
категории, после частотно-смыслового
анализа было получено следующее рас-
пределение ответов по всем группам ре-
спондентов (табл. 1).

Сравнение показателей с помощью
фи-критерия позволяет говорить о раз-
личиях в позициях респондентов в пер-
вой и второй группах от респондентов 
в третьей и четвертой группах: пози-
ции респондентов первых двух групп в 
меньшей степени опираются на кате-
гории частной сферы, в большей — на 
категории публичной сферы (социаль-
ный, медицинский и юридический кон-
тексты). Респонденты этих двух групп де-
монстрируют взгляд извне на проблему
наркотиков, в то время как респонден-
ты из последних двух групп демонстри-
руют взгляд изнутри. Этот факт говорит
в пользу нашей первой гипотезы.

Сравнение показателей по трем кон-
текстам публичной сферы позволяет го-
ворить о различиях в использовании ка-
тегорий (табл. 2).

Сравнение показателей с помощью
фи-критерия опять же дает основания 
говорить о различиях в использовании 
социального контекста респондентами
первых двух групп от респондентов по-
следних двух групп. Этот факт говорит в 
пользу второй гипотезы. Обращение к
социальной сфере позволяет выстраи-
вать защиту на символическом уровне 
от такого явления, как наркотики, а так-
же от людей, их использующих.

Обращение к юридическому контек-
сту достаточно мало во всех группах, он 
не является определяющим в дискурсе
о наркотиках, его роль не изменяется 
от группы к группе. Этот факт говорит в 
пользу нашей третьей гипотезы.

Обращает на себя внимание и тот 

факт, что опора на медицинский кон-
текст в меньшей степени используется
в третьей и четвертой группах, в то время 
как в первых двух — он активно использу-
ется при обсуждении темы наркотиков.

Кроме того, было замечено, что в
группах с опытом употребления нарко-
тиков респонденты используют сленг 
для указания на наркотики, а также обо-
значение того или иного типа, выраже-
ния желания употребить наркотик и ин-
тенцию к действию. Активное использо-
вание сленга также отличает позиции 
респондентов из третьей и четвертой 
групп по сравнению с первыми группа-
ми. Этот факт демонстрирует действие
еще одной функции социальных пред-
ставлений — выработку специальных 
кодов во внутригрупповой коммуника-
ции, которые облегчают процесс ком-
муникации.

Выводы

Итак, нами было предпринято два
этапа исследования в рамках идей ди-
намического подхода теории социаль-
ных представлений.

На первом этапе было выявлено су-
ществование двух сфер — публичной и 
частной, к понятиям которых апеллируют 
респонденты при обсуждении проблемы 
наркотиков. Публичная сфера объединя-
ет три контекста — социальный, меди-
цинский и юридический, которые в раз-
ной степени используются респондента-
ми в этом обсуждении. Эти категории, по 
сути, отражают «карту» общих точек зре-
ния, которые известны респондентам, 
однако не предполагают консенсуса.

На втором этапе проанализирован
вопрос о том, какие позиции занимают
респонденты на «карте» этих точек зре-
ния. Как и предполагалось, группы с опы-
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том потребления наркотиков отличают-
ся от групп без опыта по тому, какую по-
зицию они занимают в обсуждении про-
блем наркотиков. Если для групп с опы-
том употребления наркотиков дискус-
сия о них скорее опирается на частную
сферу, где можно выделить скрипт дей-
ствий наркомана, включая тип наркоти-
ка, желание его принять, поиск средств
для приобретения наркотиков, интенцию
к действию, состояния, связанные с при-
емом наркотика, то для групп без опы-
та использования наркотиков основной
оказывается публичная сфера.

Выдвинутые нами гипотезы получи-
ли эмпирическую поддержку.

Полученные результаты служат осно-
ванием для проведения заключитель-
ного этапа изучения социальных пред-
ставлений, следуя идеям динамическо-
го подхода.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ СИМПТОМОВ 
«ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ» ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СЛУЖАЩИХ

О. Ю. Лукшина

Аннотация: статья содержит резуль-
таты эмпирического исследования раз-
личий симптомов «выгорания», устано-
вок и оценок личности осужденного пе-
нитенциарными служащими в связи с 
их профессиональной ролью. Раскры-
ты значение профессиональной роли и 
специфики службы в исправительном 
учреждении в формировании и развитии 
профессиональных установок служащих 
и развитии симптомов «выгорания».

Ключевые слова: пенитенциар-
ные служащие, профессиональная роль, 
профессиональные установки, синдром 
«выгорания».

Summary: the article contains the re-
sults of empirical research of differences
of “burnout” symptoms, attitudes and as-
sessment of personality of condemned 
by prison officials in connection with their 
professional role. It also presents the im-
portance of professional role and specific
of service in correctional facility on forma-
tion and development of professional aims
and their influence on the development of 
«burnout» symptoms.

Keywords: prison officials, profes-
sional role, professional aims, syndrome
of «burnout».

Современные преобразования пе-
нитенциарной системы в России пред-
полагают изменение требований как к 
личности сотрудника, так и к его про-
фессиональному уровню. Ориентация 
на Европейские стандарты содержания
и обращения с осужденными предпола-

гает владение сотрудниками уголовно-
исполнительной системы новейшими 
психологическими и педагогическими 
методиками и технологиями [3, с. 20]. 
Немаловажной составляющей являет-
ся психологическое здоровье пенитен-
циарного персонала. И здесь возникает 
проблема «профессионального выгора-
ния» и вопросы по его предупреждению 
и профилактике.

Ф. Зимбардо при описании резуль-
татов Стэнфордского тюремного экспе-
римента отмечал позицию, существую-
щую в обществе: насилие и жестокость 
в тюрьме порождены тем, что надзирате-
ли — необразованные и бесчувственные 
садисты. «Именно «менталитет тюрем-
щика», то есть присущая данному чело-
веку совокупность отрицательных черт,
вызывает бесчеловечное обращение с 
заключенными» [4].

В психологии существует множество
теорий и классификаций причин форми-
рования и развития синдрома «выгора-
ния». Мы рассмотрим данный вопрос в 
ракурсе специфики выполнения профес-
сиональных обязанностей и профессио-
нальной роли сотрудника.

Согласно С.А. Дружилову, профес-
сиональная роль работника — это набор 
определенных правил поведения («пра-
вил игры»), принятых на данном пред-
приятии, содержащихся в официальных 
документах или закрепленный традици-
ями и обычаями. Работник может испол-
нять свою роль как сознательно, так и 
неосознанно. Профессиональная роль 
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предъявляет к сотруднику определен-
ные требования, тем самым преобра-
зует его облик. В режимных учреждени-
ях исполнение профессиональной роли
строго контролируется окружающими,
поэтому человек должен хорошо знать,
что от него ожидают окружающие, ког-
да он выступает исполнителем той или
иной роли. Овладение профессиональ-
ной ролью включает построение во вну-
треннем плане работника адекватной
модели профессии и модели професси-
ональной деятельности, освоение необ-
ходимых знаний, умений и навыков, вы-
работка собственного стиля деятельно-
сти, позволяющего успешно справлять-
ся с профессиональными задачами [2].
С.А. Дружилов рассматривает профес-
сиональную роль как необходимое усло-
вие профессионализма.

Профессиональная роль сотрудника
уголовно-исполнительной системы за-
висит от того, к какой профессиональ-
ной группе он относится и какие функци-
ональные обязанности выполняет. Дея-
тельность представителей разных групп
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний имеет порой существенные разли-
чия. В деятельности исправительного
учреждения участвуют специалисты поч-
ти 50 профессий [1, с. 578]. Ю.А. Дми-
триев и Б.Б. Казак разделили пенитен-
циарных специалистов на 3 группы. Мы
разделили пенитенциарных служащих
на 4 группы на основе выполняемых ими
профессиональных функций и степени 
их включенности во взаимодействие с
осужденными.

Охрана. Основной функцией данной
группы сотрудников является охрана
учреждения, они осуществляют розыск
бежавших осужденных во взаимодей-
ствии с внутренними войсками и тер-

риториальными органами внутренних
дел. Они несут службу с оружием, в со-
ставе караула. График несения службы
суточный, либо 12-часовой. Их контакт
с осужденными резко ограничен, либо
исключен.

Режим и безопасность. Основной
функцией является надзор за выполне-
нием осужденными правил внутренне-
го распорядка в учреждении, профилак-
тика правонарушений, пресечение пре-
ступлений среди осужденных. Сотруд-
ники обеспечивают режим содержа-
ния осужденных, предупреждают и рас-
крывают преступления в местах лише-
ния свободы, осуществляют профилак-
тические мероприятия по ликвидации
группировок отрицательной направлен-
ности. Организуют и проводят обыски,
осмотры осужденных, помещений и тер-
риторий. Осуществляют организацион-
ные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при
массовых беспорядках, неповиновениях
администрации, захватах заложников.
Службу несут в составе дежурной смены.
Это наиболее подверженная негативно-
му влиянию со стороны спецконтинген-
та группа сотрудников, так как большая
часть их деятельности насыщена ком-
муникациями с осужденными.

Сотрудники штаба учреждений (юри-
сты, канцелярия, сотрудники отдела спе-
циального учета, бухгалтерия и т. д.). Слу-
жащие этого звена комплектуются в
основном за счет специалистов, окон-
чивших гражданские вузы и техникумы.
Их деятельность в основном связана с
ведением необходимой документации,
как на осужденных, так и на сотрудни-
ков. В служебное время данный персо-
нал взаимодействует со всеми служба-
ми исправительного учреждения, обе-
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спечивающими режим содержания, об-
учения, воспитания, коррекции поведе-
ния осужденных. Должности являются 
как аттестованными, так и вольнонаем-
ными. Их профессиональные функции 
либо не связаны с общением с осуж-
денными, либо значительно ограничены.

Сотрудники воспитательного отдела, 
социальные и медицинские работники, 
психологи. Указанные сотрудники вы-
полняют схожие функции, и их деятель-
ность непосредственно связана с каж-
додневным взаимодействием с осуж-
денными и помощью в решении их со-
циальных и личных проблем. Должно-
сти являются как аттестованными, так 
и вольнонаемными. Данным сотрудни-
кам свойственно выполнять профессио-
нальные функции, связанные с большим 
количеством контактов с осужденными
на индивидуально-личностном уровне.

Для понимания особенностей в фор-
мировании и развитии симптомов «вы-
горания» у различных профессиональ-
ных групп сотрудников нами было про-
ведено эмпирическое исследование. Мы 
предположили, что формирующиеся в 
процессе адаптации к профессиональ-
ной деятельности профессионально-
ролевые установки, предубеждения к 
личности осужденного у сотрудника УИС 
влияют на развитие максимальной соци-
альной дистанции, что негативно отра-
жается на выполнении им профессио-
нальных обязанностей, снижает профес-
сиональную самооценку, детерминируя
формирование синдрома «выгорания».

В исследовании приняло участие 
182 респондента из 6 учреждений и под-
разделений уголовно-исполнительной 
системы Удмуртской Республики. Из них 
56 женщин и 126 мужчин. Возраст ис-
пытуемых от 20 до 50 лет. Сравнитель-

ный анализ был проведен с использо-
ванием непараметрического метода 
U-критерия Манна-Уитни.

В результате исследования были по-
лучены достоверно значимые различия. 
Так, сравнивая показатели групп сотруд-
ников охраны и режима (безопасности),
нами были выявлены различия в уров-
не развития эмпатийных способностей,
оценках и установках к личности осуж-
денного и симптомах «выгорания».

Уровень развития эмпатийных спо-
собностей оказался выше у сотрудни-
ков отдела охраны (32,2632, p=0,010),
нежели у сотрудников режима и безо-
пасности (23,6774, p=0,010). Эти раз-
личия объясняются отличиями в требо-
ваниях при профессиональном отборе,
а также спецификой профессиональной 
деятельности сотрудников, их профес-
сиональными и функциональными обя-
занностями. Сотруднику режима, обла-
дающему высокими эмпатийными спо-
собностями, будет сложно устоять пе-
ред просьбой или давлением осужден-
ного, что повлечет за собой вступление
во внеслужебную связь.

В ходе несения службы на посту и
в караульном помещении сотрудник 
охраны выполняет обязанности соглас-
но строгим требованиям приказов и слу-
жебных инструкций. Вероятность воз-
никновения экстремальных ситуаций в 
его деятельности не слишком высока, 
так как они находятся практически на по-
следнем, внешнем рубеже учреждения,
а также благодаря применению видео-
наблюдения и различных современных
инженерно-технических средств охра-
ны. Коммуникации указанных сотрудни-
ков ограничены общением с коллега-
ми, входящими в состав караула и не-
посредственным руководством. Обще-
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ние с осужденными полностью исключе-
но, что выступает лимитирующим фак-
тором, снижая тем самым возможность
проникновения во внутренний мир осуж-
денного. Это и объясняет большее коли-
чество лиц с высоким уровнем разви-
тия эмпатийных способностей (в срав-
нении с сотрудниками режима и безо-
пасности), так как от наличия эмпатии
зависит и уровень группового взаимо-
действия, слаженность и быстрота дей-
ствий сотрудников при возникновении
экстремальных ситуаций.

Основная нагрузка по надзору за
осужденными приходится на сотрудни-
ков отдела режима и безопасности. Эта
группа сотрудников осуществляет не-
посредственное общение с осужденны-
ми, но оно, как правило, носит негатив-
ный характер. Согласно функциональ-
ным обязанностям, сотрудники режима
и безопасности обязаны проводить до-
смотр и обыск как осужденных, так и их
личных вещей. Процедура обыска вы-
зывает у осужденных негативную реак-
цию, а порой и агрессию по отношению
к сотрудникам отдела режима и безо-
пасности, что выражается в словесных 
оскорблениях, угрозах сотрудникам, от-
казах им подчиняться. В связи с этим
сотруднику режимной службы, имеюще-
му высокий уровень развития эмпатий-
ных способностей, достаточно сложно
адаптироваться к данной деятельности.

Оценивая личность осужденного, со-
трудники отдела режима и безопасности,
опираясь на опыт общения со спецкон-
тингентом, дали наиболее отрицатель-
ные оценки их личностным качествам
(–10,9355, p=0,000). Каждодневное на-
блюдение сотрудниками «изнанки жиз-
ни» оставляет отпечаток в восприятии
«другого» и во многом определяет от-

рицательное отношение к осужденным.
В то же время сотрудники отдела

охраны дают хоть и невысокую, но в це-
лом позитивную оценку личности осуж-
денного (2,7368, p=0,000), так как их
восприятие лиц, находящихся в местах
лишения свободы, ограничено сторон-
ним наблюдением за ними с высоты на-
блюдательной вышки или экрана мони-
тора.

У сотрудников, несущих службу в от-
делах режима и безопасности, наблюда-
ется также высокий уровень выраженно-
сти симптома «выгорания» — «деперсо-
нализации» (12,3871, p=0,000). Таким 
образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что независимо от ста-
жа службы в уголовно-исполнительной
системе у сотрудников режима и без-
опасности за достаточно непродолжи-
тельный период формируется негати-
визм, цинизм и стремление ограничить
продолжительность контакта с осужден-
ными. Их отношение можно описать как
«субъект-объектное», так как осужден-
ный воспринимается сотрудником как
бесчувственный объект, который полно-
стью виноват в своих проблемах и труд-
ностях и который, по их мнению, не об-
ладает качествами, свойственными пол-
ноценной, социализированной личности.
У сотрудников отдела охраны также на-
блюдается сформированность «депер-
сонализации», но на среднем уровне
(6,8421, p=0,000). Этим сотрудникам
тоже свойственна черствость и цинич-
ность в общении, взаимодействии, но
направлена она на своих коллег. К этому
приводит длительное нахождение и вза-
имодействие в условиях «узкого» кол-
лектива, где коммуникации ограничены.

При сравнении показателей сотруд-
ников отдела охраны и служащих шта-
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ба более негативные оценки личности 
осужденного дают служащие штаба 
(–7,3, p=0,001). Деятельность сотруд-
ников штаба связана с ведением, хране-
нием и обработкой документации осуж-
денных. Изучая личные дела осужден-
ных, они оценивают личность каждого 
осужденного, опираясь на описанные 
факты совершенного им преступления,
а не на собственные ощущения и впе-
чатления от общения с ним. Сотрудники
же отдела охраны практически лишены 
возможности оценить личность осуж-
денного, так как в процессе своей де-
ятельности не взаимодействуют с ним 
(2,7368, p=0,001).

Оценивая активность личности осуж-
денного, сотрудники отдела охраны дают 
хоть и невысокую, но все же положитель-
ную оценку (3,2632, p=0,001). Это свя-
зано с тем, что, во-первых, действует ме-
ханизм стереотипизации, а во-вторых, 
сотрудник отдела охраны всегда обязан 
находиться в некотором тонусе, чтобы 
быть готовым к возникновению экстре-
мальной ситуации, спровоцированной 
осужденным, при этом он не должен не-
дооценивать возможности осужденного, 
особенно при совершении побега.

Служащие штаба дают отрицатель-
ную оценку активности личности осуж-
денного, так как имеют возможность на-
блюдать и иметь информацию из доку-
ментации о предшествующей осужде-
нию жизни, о ведении осужденными па-
разитического образа жизнедеятельно-
сти, об их несамостоятельности в реше-
нии своих социальных и бытовых про-
блем (–0,7, p=0,001).

В группе служащих штаба наблю-
дается сформированный симптом «ре-
дукция личных достижений» (28,15, 
p=0,002). Вероятно, это связано с ру-

тинным характером деятельности, от-
сутствием возможности творчества и 
новаторства в ней, а также с неоправ-
данными ожиданиями, построенными в 
начале профессионального пути. Неред-
ко сотрудники штаба, имея за плечами
большой опыт, ограничены в возмож-
ности продвинуться по карьерной лест-
нице, что и определяет их неудовлетво-
ренность своими профессиональными 
достижениями.

При сравнении групп сотрудников 
отделов охраны и сотрудников воспи-
тательного отдела (ОВРО), психологи-
ческих лабораторий (ПЛ), социальных 
и медицинских работников было выяв-
лено, что наиболее негативную оцен-
ку личности осужденного дают сотруд-
ники ОВРО, ПЛ и социальные работни-
ки, которые непосредственно общают-
ся с осужденными (–12,3750, p=0,000). 
Они сталкиваются не только с насущ-
ными проблемами осужденных, но и с 
их прошлым: совершенными ранее пре-
ступлениями, жестокостью и цинично-
стью деяний осужденных, злоупотребле-
нием ПАВ, особенностями поведения в 
исправительном учреждении. Именно 
сотрудники ОВРО, ПЛ и социальные ра-
ботники в процессе своей деятельно-
сти сталкиваются и взаимодействуют 
с «криминально зараженными» людь-
ми, имеющими различные отклонения 
в психическом развитии. Наблюдение 
особенностей взаимодействия осужден-
ных, их криминальных традиций и фор-
мирует негативное восприятие лично-
сти осужденного, установку на его не-
исправимость.

Сотрудникам ОВРО, ПЛ и социаль-
ным работникам также свойственно за-
нижать уровень развития волевых ка-
честв личности осужденного (0,333, 
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p=0,017). В процессе взаимодействия
с осужденными данные сотрудники стал-
киваются не только со сложными личны-
ми и социальными проблемами спецкон-
тингента, но и с отсутствием активности
и желания преодолевать их со стороны
лиц, лишенных свободы, с так называе-
мым иждивенчеством. Подобное отно-
шение к жизни со стороны представите-
лей спецконтингента формирует уверен-
ность у сотрудников этой группы в том,
что осужденные несамостоятельны и не
способны взять на себя ответственность
за построение правопослушной, соци-
ально одобряемой собственной жизни.
Низкая оценка силы личности указыва-
ет и на то, что у сотрудников наблюдает-
ся доминантная позиция во взаимоот-
ношениях с осужденными, которая обу-
словлена профессиональными обязан-
ностями, функциями и профессиональ-
ной ролью сотрудников, наделенностью
их определенной властью над осужден-
ными как в решении их проблем, так и в
обеспечении условий отбывания нака-
зания в учреждении.

Сотрудники отдела охраны склонны 
давать хоть и невысокие, но в целом по-
ложительные оценки личности осужден-
ного, так как негативная оценка его во-
левых качеств и активности может при-
вести к снижению бдительности со сто-
роны сотрудника и возможной слабой
реакции при возникновении экстре-
мальной ситуации (3,2632, p=0,017).

У сотрудников ОВРО, ПЛ, социаль-
ных и медицинских работников развитие
симптома «эмоциональное истощение»
связано с эмоциональным перенасыще-
нием коммуникаций с коллегами и осуж-
денными (21,83, p=0,029). Влияние ока-
зывает также стрессовая среда, то есть
совокупность стрессогенных опасных

(сложные, опасные для жизни и здоро-
вья условия труда) и социальных (пси-
хологические особенности взаимодей-
ствия с осужденными, индивидуально-
психологические особенности подопеч-
ных и т. д.) переменных внешнего мира.

Можно также отметить сформиро-
ванный симптом «редукция личных до-
стижений» в группе сотрудников ОВРО,
ПЛ, социальных и медицинских работ-
ников (25,33, p=0,001). Детерминанта-
ми этого симптома является отсутствие
положительного результата в итоге про-
фессиональной деятельности данных
сотрудников. Общество ставит именно
перед этими сотрудниками задачу ре-
социализации осужденных, но часто по-
ложительные результаты носят неустой-
чивый характер или отсутствуют, так как
процент рецидива очень высок. Негатив-
ным фактором, детерминирующим ука-
занный симптом «выгорания», являют-
ся и низкие социальный статус службы 
и престижность профессии. Общество
традиционно негативно относятся к «тю-
ремщикам».

При сравнении групп сотрудников от-
дела безопасности и режима и сотруд-
ников ОВРО, ПЛ, социальных и медицин-
ских работников наиболее высокие по-
казатели развития уровня эмпатийных
способностей наблюдаются у сотрудни-
ков ОВРО, ПЛ, социальных и медицин-
ских работников, так как эмпатия вы-
ступает в качестве важного качества
личности помогающего специалиста
(34,1250, p=0,000).

При сравнении уровня сформиро-
ванности симптомов «выгорания» наи-
более высокие показатели симптома
«деперсонализация» оказались в группе
сотрудников отдела режима (12,3871, 
p=0,001), тогда как у сотрудников ОВРО,
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ПЛ, социальных и медицинских работ-
ников выделяются симптомы «эмоцио-
нальное истощение» (21,83, p=0,001),
«редукция личных достижений» (25,33,
p=0,000). Это связано с тем, что помо-
гающие специалисты в большей степе-
ни, чем другие, чувствительны к жестко-
сти ограничений в деятельности, а также 
строгой регламентированности и эмоци-
ональной насыщенности общения как 
между осужденными и сотрудниками, 
так и между коллегами по работе. Пе-
речисленные требования к деятельности 
в ИУ находят свое отражение в форми-
ровании профессиональной самооцен-
ки помогающего специалиста, снижая 
его удовлетворенность деятельностью.

В установках к личности осужденно-
го различия не обнаружены. У сотрудни-
ков из обеих групп превалируют негатив-
ные установки.

Таким образом, в разных профессио-
нальных группах наблюдаются различия 
в оценках личности осужденного. Это об-
условлено не только спецификой служ-
бы, но и профессиональной ролью, кото-
рая требует от сотрудника соответствия
ей, ее нормам и стереотипам поведения.

Нами также обнаружено влияние де-
ятельности на структуру «выгорания» в 
каждой профессиональной группе. Так, 
у сотрудников, чья деятельность связа-
на со взаимодействием с осужденны-
ми, как правило, симптомы «выгора-
ния» складываются и формируются бо-
лее стремительно.

Негативные установки сотрудников 
пенитенциарных учреждений к осуж-
денным выявлены вне зависимости от 
их принадлежности к конкретной про-
фессиональной группе. Однако мож-

но отметить большую степень негати-
ва в оценках у сотрудников, непосред-
ственно взаимодействующих с осуж-
денными: отделов режима и безопасно-
сти, воспитательной, психологической, 
социальной и медицинской служб. Дея-
тельность человека, связанная с жест-
ким контролем над другой личностью, 
обличенная властью над ней, формиру-
ет почву для развития негативных уста-
новок у пенитенциарных служащих по 
отношению к осужденному, конструи-
руя в сознании образ «ненормального», 
«чужого», обладающего только отрица-
тельными качествами человека. Дан-
ные установки деформируют не только 
сферу общения, отношений, но и систе-
му ценностей сотрудника. Личностные 
деформации, в свою очередь, не позво-
ляют сотруднику в полной мере реали-
зовывать афилиативные потребности, 
тенденции к самоактуализации лично-
сти, профессиональную роль, а также 
поставленные перед ним профессио-
нальные задачи, снижая тем самым об-
щую эффективность пенитенциарной 
системы в целом.

Литература
1. Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная 

психология. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 688 с.
2. Дружилов С.А. Становление профессионализ-

ма человека как реализация индивидуального ре-
сурса профессионального развития. — Новокузнецк: 
Изд-во ИПК, 2002. — 242 с.

3. Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года: утв. 
распоряжением Правительства Рос. Федерации от
14 октября 2010 г. № 1772-р.

4. Хэйни К., Бэнкс К., Зимбардо Ф. Стэнфорд-
ский тюремный эксперимент. Изучение поведения
заключенных и надзирателей в условиях, имити-
рующих тюремное заключение [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://psyfactor.org/lib/zimbardo2.
htm.



Прикладная юридическая психология № 1 2013 г.66

СОВМЕСТНЫЙ ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ И МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

О. А. Рожков

Аннотация: в статье описывает-
ся эмпирическое исследование взаи-
мосвязи профессиональной деформа-
ции и мотивации личности сотрудников
уголовно-исполнительной системы в за-
висимости от условий несения службы.
Анализируются ценностные ориентиры,
ведущие и вытесняемые мотивы, преоб-
ладающие признаки профессиональной
деформации.

Ключевые слова: сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, про-
фессиональная деформация, ценно-
сти, мотивы.

Summary: empirical study of inter-
communion between professional defor-
mation and motivation personality of penal 
system employees depending on service
conditions are described in the article.
Value orientations, leading and excluded 
motives, prevailing signs of professional 
deformation are analyzed.

Keywords: penal system employees,
professional deformation, values, motives.

Анализ ряда работ (С.П. Безносов,
1997; С.Е. Борисова, 1998; И.М. Дол-
матова, 2001; О.В. Крапивина, 2004;
Е.А. Кузина, 2004) свидетельствует
о большом интересе к проблеме про-
фессиональной деформации сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы
(УИС). Степень изучения взаимосвязи
профессиональной деформации и мо-
тивации личности сотрудников УИС по

вопросам психодиагностики, ее значи-
мость в связи с особыми должностны-
ми обязанностями (жесткая алгорит-
мизация, вероятность применения ог-
нестрельного оружия на поражение че-
ловека) и условиями профессиональ-
ной деятельности (замкнутость и огра-
ниченность пространства мест несения
службы, длительная изоляция от социу-
ма) представляется нам недостаточно
разработанной.

Для решения поставленной зада-
чи нами использовался следующий ме-
тодический инструментарий: наблюде-
ние, анкетирование, тестирование (тест
А.Г. Шмелева «Структура трудовой мо-
тивации (СТМ-2)» [2], методика Е.Б. Фан-
таловой «Уровень соотношения «цен-
ности» и «доступности» в различных
жизненных сферах» [5], тест В.В. Бой-
ко «Диагностика эмоционального вы-
горания» [1], тест В.Э. Мильмана «Диа-
гностика мотивационной структуры лич-
ности» [3]), экспертная оценка руково-
дителями качеств и психических состо-
яний, индивидуально-психологических
характеристик сотрудников, предло-
женная С.Д. Хачатуряном, С.А. Худоко-
ненко, В.А. Гришиным [6], метод рас-
чета психодинамических коэффициен-
тов Д.В. Сочивко (на основе восьмиц-
ветового теста Люшера) [4], методы
математико-статистического анализа c
применением компьютерной программы
STATISTICA 6.0.
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Исследование взаимосвязи профес-
сиональной деформации и мотивации 
личности было проведено в результа-
те обследования 351 сотрудника УИС 
Оренбургской области. В результате 
применения метода наблюдения и ана-
лиза научной литературы по теме иссле-
дования мы пришли к выводу, что наибо-
лее значимыми представляются разли-
чия в группах сотрудников по двум внеш-
ним критериям. Первый определяет осо-
бенность профессиональной деятель-
ности, в процессе которой сотрудники 
взаимодействуют с осужденными. В слу-

жебных обязанностях непосредствен-
ное взаимодействие со спецконтинген-
том обозначено у сотрудников воспита-
тельного отдела, оперативно-режимных 
служб (ВиОР), уголовно-исполнительных 
инспекций (УИИ). Второй обусловлен 
границами режимной территории под-
разделений, закрытостью и замкнуто-
стью пространства при передвижении 
в период несения службы, а также изо-
лированностью от внешнего мира (так,
например, запрещены использование 
и пронос на территорию исправитель-
ных учреждений средств мобильной свя-

Таблица 1
Психологические особенности статистически значимых различий

в зависимости от принадлежности к отделу сотрудников УИС

Психологические
особенности

ВиОР УИИ Охр

Ценности – ориентиры
Счастливая семейная
жизнь*

Здоровье, интересная
работа

Счастливая семейная
жизнь, материально
обеспеченная жизнь

Вытесняемые ценности Творчество 
Наличие хороших
и верных друзей

Активная, деятельная
жизнь

Доступные ценности
Счастливая семейная
жизнь

Интересная работа,
познание

Счастливая семейная
жизнь

Недоступные ценности Творчество 
Материально обеспе-
ченная жизнь

Творчество

Ведущие мотивы
по методике Мильмана

Социальная
полезность

Творческая активность, 
общение

Социальная полез-
ность, жизнеобеспе-
чение

Вытесняемые мотивы
по методике Мильмана

Комфорт, общение Комфорт Комфорт

Ведущие мотивы
по методике Шмелева

Включенность 
в команду

Признание Деньги

Вытесняемые мотивы
по методике Шмелева

Служение обществу
Включенность
в команду

Признание

Признаки
профессиональной
деформации

Переживание психо-
травмирующих обсто-
ятельств, неудовлет-
воренность собой, за-
гнанность в клет-
ку и др.

Психосоматические
и психовегетативные
нарушения

Эмоциональный
дефицит

* Курсивом выделены характерные психологические особенности (статистически не значимые).
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зи). Ограниченность передвижения, об-
условленная должностными инструкци-
ями и структурностью подразделений,
определена у сотрудников ВиОР, охраны
(Охр). Количественно указанные груп-
пы в исследовании составляют: ВиОР —
141 сотрудник, УИИ — 51, Охр — 159.

Тестирование осуществлялось путем
выборки по гендерному признаку (объ-
ем выборки — 263 мужчин и 88 жен-
щин); возраст респондентов колеблет-
ся от 18 до 47 лет, средний возраст со-
ставляет 32 года.

Приведем обобщенные результаты
исследования по указанным психодиаг-
ностическим методикам в исследуемых
группах сотрудников (табл. 1).

Результаты экспертной оценки ка-
честв и психических состояний сотруд-
ников, данной их руководителями, сви-
детельствуют о системном преоблада-
нии негативных особенностей в группе
ВиОР. Исключения составляют два по-
казателя с обратным значением: «кри-
тическое отношение к субкультуре» и
«ориентация на положительном в осуж-
денном», которые имеют максимум в
группе УИИ. Так, статистически значи-
мы различия в группе ВиОР по следую-
щим особенностям: перенос стиля об-
щения вне работы (на уровне значимо-
сти р < 0,001 для обеих групп), заим-
ствование жаргона (р < 0,001 для УИИ
и р < 0,01 для Охр), отсутствие психоло-
гической гибкости (р < 0,01 для УИИ),
склонность к применению насилия (р <
0,001 для УИИ и р < 0,05 для Охр), ав-
торитаризм в общении с осужденны-
ми (р < 0,01 для обеих групп), преобла-
дание силовых методов (р < 0,001 для
УИИ и р < 0,05 для Охр), воинствую-
щее бескультурье (р < 0,01 для УИИ и
р < 0,05 для Охр).

В ходе исследования нами были так-
же рассчитаны психодинамические ко-
эффициенты (168 коэффициентов), от-
ражающие все пространство цветовых
предпочтений по тесту Люшера (по ме-
тодике Д.В. Сочивко) [4]. Проведенный
факторный анализ данных объединил
коэффициенты по соответствующим
цветам, стоящим в числителе. Разли-
чия между сотрудниками проявляются
по темно-синему, оранжево-красному,
желтому, фиолетовому и серому факто-
рам. Представим наглядно результаты
приведенного ранее системного разли-
чия в группах сотрудников УИС (табл. 2).

Обобщим выявленные психологиче-
ские особенности в группах сотрудников
ВиОР, УИИ и Охр.

Согласно результатам сравнительно-
го анализа группа сотрудников воспита-
тельного отдела, оперативно-режимных 
служб обнаруживает выраженность
формирования фазы напряжения в кон-
тексте признаков эмоционального выго-
рания. Вся энергия личности сотрудника
ВиОР поглощена защитой от нарастаю-
щего напряжения. Страх перед утратой
стабильности ситуации на службе, по-
требность в опоре на партнера сопро-
вождается повышенной требовательно-
стью к окружающим. Борьба с напря-
жением, востребованность значитель-
ных внутренних ресурсов обусловлива-
ет ориентацию уже не на служение об-
ществу, а на пользу хотя бы себе и кругу
близких ему людей. В результате проис-
ходит снижение уровня общительности.
Однако в силу должностных обязанно-
стей коммуникативное взаимодействие
сотрудников ВиОР со спецконтинген-
том является основным методом воз-
действия на их личность. Как следствие,
сотрудники переходят к тактике «лучшая
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защита — нападение». Данное явление 
характеризуется выраженностью «об-
щительности», «активности», обращен-
ностью всего потенциала личности на 
окружающий мир. Выявленное противо-
речие в выстраивании системы взаимо-
действия обусловливает следующие не-
гативные особенности: заимствование
жаргона, отсутствие психологической 
гибкости, склонность к применению на-
силия, авторитаризм в общении с осуж-
денными, преобладание силовых мето-
дов, воинствующее бескультурье, пере-
нос стиля общения вне работы.

При определении особенностей в 
группах сотрудников по ценностям-
ориентирам прослеживаются статисти-
чески значимые различия в группе со-
трудников уголовно-исполнительных ин-
спекций по ценности: «интересная рабо-
та». Причем при проявлении доступно-
сти интересной работы и возможности
расширения своего образования, круго-

зора, общей культуры отсутствует ощу-
щение возможности удовлетворения ма-
териальных потребностей в полном объ-
еме. Такие ценностные ориентиры опре-
деляются страхом перед опустошенно-
стью и скукой, безразличием в профес-
сиональной сфере. Среди вытесняемых
ценностей доминируют отличия по пара-
метру «наличие хороших и верных дру-
зей». Вместе с тем прослеживается вы-
теснение мотива «включенность в ко-
манду». Сотрудник с такой мотивацией
предпочитает, чтобы результат деятель-
ности зависел только от него и, как пра-
вило, не принимает решений на осно-
ве чьих-либо советов. При системных 
цветовых предпочтениях — отвержени-
ях подобные особенности проявляются
в стремлении к свободе. Потребность к 
раздражению также определяется зна-
чимостью мотивов «творческой актив-
ности» и «общения». Здесь же обнару-
живает себя высокая потребность в пу-

Таблица 2
Психодинамические особенности в группах сотрудников УИС

Группы 
сотрудников

Предпочтение — отвержение цветов
(плюс — минус)

Психодинамические силы

ВиОР Минус — желтый Страх перед утратой

Минус — фиолетовый Повышенные требования к окружающим как
защита от собственной доверчивости

Минус — серый Выраженная общительность, активность, обра-
щенность в мир окружающих явлений

УИИ Минус — темно-синий Страх пустоты

Плюс — оранжево-красный Мания к раздражению

Плюс — желтый Стремление к свободе

Охр Минус — оранжево-красный Страх перед избытком раздражения

Плюс — темно-синий Стремление к удовлетворению

Плюс — фиолетовый Эмоциональность и субъективность пристра-
стий превалируют над рассудочностью

Плюс — серый Отход от контактов, снижение социальной ак-
тивности
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бличной похвале и одобрении. Чрезмер-
ные амбиции могут служить источником
конфликта в социальной среде, а при вы-
явленной значимости ценности «здоро-
вье» — и к ощущению психосоматиче-
ских и психовегетативных нарушений.

В группе сотрудников отдела охраны
не только значима, но и доступна цен-
ность «счастливая семейная жизнь».
Ценностный ориентир на материально
обеспеченную жизнь также нашел свое
отражение в ведущем мотиве — день-
гах. Вспомогательными мотивами для
достижения материального достатка
здесь выступают ценности «социаль-
ная полезность», «жизнеобеспечение».
При системных цветовых предпочтени-
ях — отвержениях проявляется стремле-
ние к удовлетворению так называемо-
го гедонизма для тела и нарциссизма
для души, стремлению убежать в иллю-
зорный мир детства; эмоциональности
и субъективность и пристрастий, прева-
лирующих над рассудочностью. Указан-
ные особенности компенсируются стра-
хом перед избытком раздражения, пло-
хо контролируемых эмоций гнева, аф-
фекта, бегством от проблем. В свою оче-
редь, эти процессы обусловливают вы-
тесняемые ценности: активная, деятель-
ная жизнь; отход от контактов, снижение
социальной активности.

Таким образом, в нашем иссле до-
вании выявлены статистически зна-
чимые различия в группах сотрудников
воспитательного отдела, опе ра тив-
но-режимных служб, уголовно-испол-
нительных инспекций, отдела охраны

при изучении взаимосвязи профес-
сиональной деформации и мотивации
личности. Проанализированы психоди-
намические силы в контексте систем-
ных цветовых предпочтений — отвер-
жений в изучаемых группах респонден-
тов. Обозначены ценностные ориенти-
ры сотрудников, а также ведущие моти-
вы личности, актуализация которых бу-
дет содействовать снижению выражен-
ности профессиональной деформации
и повышению эффективности профес-
сиональной деятельности. Определены
преобладающие признаки профессио-
нальной деформации, требующие особо-
го внимания при построении коррекци-
онных программ в работе с сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ ПЕРЕГОВОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В СИТУАЦИИ ЗАХВАТА 
ЗАЛОЖНИКОВ

В. В. Вахнина

Аннотация: в статье рассматрива-
ются особенности решения задач, сто-
ящих перед органами внутренних дел в 
ситуации захвата заложника, особенно-
сти психологического обеспечения пе-
реговорного процесса, правовые осно-
вы деятельности подразделений орга-
нов внутренних дел и внутренних во-
йск при выполнении задач в условиях 
чрезвычайных обстоятельств. Отмеча-
ется, что в практике деятельности пра-
воохранительных органов эффективно 
используются переговоры с преступ-
никами, основной целью которых яв-
ляется сохранение жизни и здоровья 
заложников.

Ключевые слова: переговоры, пе-
реговорщик, переговорная компетент-
ность, группа ведения переговоров,
субъекты переговорного процесса, за-
хват заложников.

Summary: the article considers the
features of the solution of the tasks facing 
the bodies of internal Affairs in the situa-
tion of the capture of the hostage, espe-
cially psychological support of the nego-
tiation process, the legal framework for 
the activity of subdivisions of agencies of 
internal Affairs and internal troops when 
fulfilling tasks in conditions of emergency.
It is noted that in the practice of the law 
enforcement bodies are used effectively 
negotiations with criminals, the main ob-
jective of which is the preservation of life
and health of hostages.

Keywords: negotiations, a negotiator, 
a meeting competence, the group of ne-
gotiations, the subjects of the negotiation
process, capture of hostages.

Переговоры с преступниками в кри-
зисных ситуациях стали привычным яв-
лением социальной и правовой деятель-
ности, характерной чертой современно-
го общества, одним из основных направ-
лений правоохранительной деятельно-
сти.

Проблема переговоров с преступ-
никами как юридико-психологический 
феномен требует углубленного научно-
го изучения, теоретических исследова-
ний, анализа и обобщения практическо-
го опыта, разработки необходимых реко-
мендаций, подготовки специалистов со-
ответствующего профиля. Механизмы,
технологии государственного реагиро-
вания на потенциальные или свершив-
шиеся преступления террористического 
характера позволяют разработать стра-
тегические и практические модели пере-
говоров, определить перспективы осво-
бождения заложников. Например, выра-
ботка гибких принципов ведения перего-
ворного процесса об освобождении за-
ложников: минимизация жертв и ущер-
ба, частичные уступки (выполнение тре-
бований о предоставлении денежных и 
транспортных средств), невыполнение 
требований политического характера 
(изменения политического строя, бес-
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препятственное освобождение их или
сообщников).

Анализ мотивационно-ценностной
основы преступлений террористическо-
го характера имеет существенный прак-
тический смысл для разрешения кон-
фликтных ситуаций, предупреждения и 
диагностики террористической угрозы.
Таким образом, необходимо для предот-
вращения и борьбы с акциями захвата
заложников выработать комплекс ме-
роприятий, который включал бы раз-
личные меры, в том числе и психоло-
гического характера. Например, прово-
дить специальную профессионально-
психологическую подготовку сотрудни-
ков, осуществляющих переговорный
процесс в ситуациях, связанных с за-
хватами заложников. Успешность реше-
ния задач, стоящих перед органами вну-
тренних дел в «ситуации заложника», во
многом зависит от эффективности пе-
реговорного процесса. В практике де-
ятельности правоохранительных орга-
нов в «ситуации заложника» эффектив-
но используются переговоры с преступ-
никами, основной целью которых явля-
ется сохранение жизни и здоровья за-
ложников.

Процесс ведения переговоров в кри-
зисных ситуациях включает следующие 
основные этапы: до прибытия оператив-
ной группы, после прибытия оператив-
ной группы и начало ее работы, приня-
тие решения по выдвинутым требова-
ниям, завершение переговоров и про-
ведение силовой операции (при острой
необходимости).

На группу ведения переговоров воз-
ложены обязанности по оценке получен-
ной в ходе переговоров и других меро-
приятий, информации по: личности, пла-
нах, намерениях и поведении преступ-

ников; по разъяснению им последствий
их действий, склонению к отказу от пре-
ступных действий и получение необхо-
димых данных для осуществления раз-
личных мероприятий по освобождению
заложников.

Руководители и сотрудники органов
внутренних дел должны осознавать, что
основой мотивации ведения перегово-
ров с лицами, захватившими заложни-
ков, является то, что переговоры факти-
чески являются единственной гарантией
жизни заложников. Пока ведутся пере-
говоры, есть надежда на освобождение
и сохранение их жизни. Именно сохране-
ние жизни заложников является основ-
ной целью переговоров в кризисных си-
туациях, предусмотренной законом. [1]

Нормативно-правовые акты устанав-
ливают, что основными целями ведения
переговоров с преступниками являют-
ся: сохранение жизни и здоровья залож-
ников; склонение преступника к отказу
от дальнейших действий; получение до-
полнительных сведений, позволяющих
идентифицировать преступников и за-
ложников; установление имеющегося у
правонарушителя оружия и взрывчатых
веществ; снижение требований преступ-
ников, и выдвижениед  им встречных усло-
вий с целью освобождения заложников;
затягивание времени для подготовки со-
ответствующих действий оперативного
штаба по освобождению заложников.

Нормативно-правовые акты опреде-
ляют, что на первоначальном этапе ГВП
оценивает общую обстановку, осущест-
вляет сбор первичной информации, ор-
ганизует переговорный процесс, вносит
предложения по уточнению плана специ-
альной операции. При проведении за-
ключительной стадии ведения перегово-
ров ГВП необходимо получить информа-
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цию, которая позволяет прогнозировать 
дальнейшее поведение преступников. 
Полученная информация позволит уточ-
нить время начала проведения спецопе-
рации (немедленно или затянуть). ГВП
осуществляет контроль над ситуацией,
поведением преступника.

В нормативно-правовых докумен-
тах четко не определен количественный 
состав ГВП. В зависимости от специ-
фики криминальной ситуации количе-
ственный состав ГВП может изменять-
ся. Практика показывает, что в состав 
группы переговорщиков, как правило, 
включаются четыре сотрудника. Первый 
переговорщик, второй переговорщик, 
консультант-психолог и руководитель 
группы. Первый переговорщик осущест-
вляет все контакты с преступником(ми), 
захватившими заложников. Второй пе-
реговорщик ведет журнал учета всех
контактов, угроз преступника или со-
глашений с ним. Записывает все уст-
ные контакты с преступниками, дискус-
сии и решения, сделанные группой пе-
реговорщиков, а также передает перво-
му переговорщику всю новую информа-
цию. Консультант-психолог анализирует 
психологическое состояние преступни-
ков и переговорщика. Он не включает-
ся непосредственно в переговоры, чтоб 
сохранить объективность и рекоменду-
ет использование определенных такти-
ческих приемов. Руководитель группы 
организует работу группы, направляет и 
контролирует ее деятельность. Он пере-
дает вышестоящему руководителю не-
обходимую информацию о ходе перего-
воров и информирует группу о решени-
ях руководителя.

Особое значение придается выбору
переговорщика (переговорщиков) для 
непосредственного контакта с террори-

стами. Считается, что им, как правило,
является официальное лицо, имеющее
опыт общения с преступниками, необ-
ходимые для ведения переговоров про-
фессионально важные качества (ПВК) и 
подготовку. Зачастую, сотрудники груп-
пы по ведению переговоров в критиче-
ских ситуациях подбираются из числа 
оперативных сотрудников подразделе-
ний, занимающихся контрразведкой, 
борьбой с терроризмом, следственной 
работой. В ее состав входят представи-
тели национально-этнических групп. При 
зачислении в группу учитываются про-
фессиональные показатели на преж-
нем месте работы, результаты психоло-
гических тестов, личное желание стать
переговорщиком. Переговорщик дол-
жен обладать конфликтной компетент-
ностью, коммуникативной компетентно-
стью (специфика экстремальной дея-
тельности) и переговорной компетентно-
стью (особенности ситуации), т.к. перего-
ворщик осуществляет не только переда-
чу информации, он обеспечивает реше-
ние специальной задачи. Наличие систе-
мы профессионального мышления у пе-
реговорщика, обладание специальными 
знаниями по криминальной психологии, 
этнопсихологии (законы, традиции осо-
бенности религии) позволяет эффектив-
но проводить линию ОШ, добиваться по-
ставленных целей. [2]

Подготовка к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах является ча-
стью системы профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутрен-
них дел. Подготовка сотрудников к пе-
реговорной деятельности в экстремаль-
ных ситуациях включает технологиче-
скую составляющую: необходимые зна-
ния, умения и навыки, и содержатель-
ную составляющую: знакомство с «ма-
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трицей ситуаций», т.е. какова стратегия
и тактика ведения переговоров в раз-
личных криминальных ситуациях. Важ-
но учитывать, что ведение переговоров
в экстремальных условиях это, прежде
всего, состязание личностных качеств
переговорщика и преступника. [3]

С 2008 года в Академии управления
МВД России осуществляется подготов-
ка к ведению переговоров в ситуации
захвата заложников в рамках спецкур-
са «Переговорная деятельность сотруд-
ников ОВД в ситуации захвата заложни-
ков» со слушателями Академии управле-
ния МВД России. В процессе подготовки
формируются умения и навыки ведения
переговоров в различных криминальных
ситуациях, что позволяет развивать пе-
реговорную компетентность руководи-
телей ОВД. Осуществляется подготов-
ка сотрудников — переговорщиков на
базе ВИПК МВД России с 2009 года.
Регулярно проводятся курсы повыше-
ния квалификации психологов спецпо-
дразделений, в частности ОМОН, уча-
ствующих в психологическом обеспече-
нии переговорного процесса при захва-
те заложников.

Высокое качество подготовки со-
трудников было подтверждено тем, что
в ситуациях криминального характе-
ра, связанных с захватом заложников,
был успешно осуществлен переговор-
ный процесс, жертв среди заложников
удалось избежать. [4] В частности, на-
чальником отделения психологической
работы отдела воспитательной работы
УК УВД по Калининградской области
Т.В.Щеголевой были проведены пере-
говоры, в результате была предотвра-
щена попытка суицида. В УВД по При-
морскому краю поступило сообщение
о захвате заложников в коммерческой

организации. Переговоры успешно про-
вел начальник отделения организации
психологической работы отдела воспи-
тательной работы УК УВД О.В. Гаевой. 
Заложники не пострадали, преступник
был задержан. В УВД по Омской обла-
сти поступило сообщение о захвате во-
оруженным курсантом двух заложниц.
Переговоры было поручено вести на-
чальнику отделения психологического
обеспечения Квяту Г.Л. В ходе перегово-
ров удалось освободить заложниц и убе-
дить преступника добровольно сдаться
сотрудникам милиции.

Важно отметить, что во многом успех
проведенных переговоров обусловлен
тем, что под руководством ДКО МВД
России, на базе Академии управления
МВД России и ВИПК МВД России в мар-
те 2008 года и на последующих сборах
руководителей подразделений психоло-
гического обеспечения были проведе-
ны совместные командно-штабные уче-
ния, которые позволили сформировать
и развить необходимые умения и навы-
ки по установлению коммуникативно-
го контакта, методов психологического
воздействия и т.д.

Совершенствование профессио-
нальной психологической подготовки
сотрудников органов внутренних дел, по-
вышение эффективности их деятельно-
сти в ситуациях захвата заложников. Ис-
пользование современной психологиче-
ской технологии формирования навыков
ведения переговоров в ситуации захва-
та заложников позволяет повысить эф-
фективность антитеррористической де-
ятельности по сохранению жизни и здо-
ровья заложников, обеспечению безо-
пасности и поддержанию общественно-
го порядка.



75Прикладные и экспериментальные исследования

Литература
1. Конституция Российской Федерации. Ст. 2 от 

12 декабря 1993 С. 3.
2. Вахнина В.В. Психология переговоров с пре-

ступниками в ситуации захвата заложников. М.: Ака-
демия управления МВД России, 2011.

3. Вахнина В.В. Организация психологического 
обеспечения переговорного процесса сотрудников
органов внутренних дел. Монография. М.: Академия 
управления МВД России, 2010.

4. Илларионов В.П. Психологические основы ве-
дения переговоров с преступниками/Прикладная 
юридическая психология. Под ред. А.М.Столяренко. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА МЕНЕДЖМЕНТА

Е. Н. Богданов, Г. П. Иванов, Л. Н. Митюхина

Аннотация: вопросы профессиона-
лизма и личностно-профессионального 
развития в последнее десятилетие ста-
ли предметом пристального внимания 
психологической науки: что психологи-
чески означает человек как профессио-
нал, его индивидуальное развитие и ста-
новление как профессионала. В статье 
рассматриваются психологические и 
личностные особенности студентов на 
завершающем этапе обучения, то есть 
когда выбор профессии уже в полной 
мере осознан и получен основополага-
ющий массив информации для даль-
нейшего профессионального развития
и трудовой деятельности. Анализируя 
индивидуально-психологические осо-
бенности развития личности студентов-
выпускников, мы попытались раскрыть
психологические механизмы формиро-
вания профессионализма, что являет-
ся неотъемлемой частью создания или
внесения коррективов в уже существу-
ющие обучающие модели, способству-
ющие повышению эффективности про-
фессионального обучения.

Ключевые слова: профессиона-
лизм, профессиональное развитие, 

профессиональное образование, лич-
ность.

Summary: issues of professionalism
and personal professional development in 
the last decade have been the subject of 
close attention to the science of psychol-
ogy: that means a person psychologically 
is considered as a professional, with his
individual development and its emergence 
as a professional. The article deals with 
the psychological and personal charac-
teristics of students in the final stage of 
training, that is, when the choice of a pro-
fession is fully realized and a basic amount 
of information is obtained for further pro-
fessional development and employment. 
Analyzing the individual psychological char-
acteristics of personality development of 
graduate students, we attempted to re-
veal the psychological mechanisms of pro-
fessionalism that is an integral part of the
creation or adjustments to existing train-
ing models that improve the efficiency of 
training.

Keywords: professionalism, profes-
sional development, professional educa-
tion, personality.
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В настоящее время профессиональ-
ная деятельность становится все более
сложной и ответственной, что привело
к увеличению внимания к исследовани-
ям в области психологии развития лич-
ности, ее профессионального пути, ге-
незиса мотивационно-потребностной
сферы, способностей. Вопросы про-
фессионализма и профессионального
развития в последнее десятилетие ста-
ли предметом пристального внимания
психологической науки (Е.Н. Богданов,
Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на, Е.С. Романова и др.). Однако в боль-
шинстве случаев исследователи огра-
ничиваются изучением набора про-
фессионально важных качеств (ПВК),
их формирования и оценки. Остается
не ясным, что психологически означа-
ет человек как профессионал, его лич-
ностное развитие и становление как
профессионала. В связи с этим пре-
жде необходимо обратиться к общим
представлениям о данной категории.
«Профессионал» в Словаре русского
языка С.И. Ожегова определяется как
«человек, избравший какое-либо заня-
тие своей профессией; специалист сво-
его дела». Таким образом, в обыден-
ном понимании понятие «профессио-
нал» связывается с фактом принадлеж-
ности к какой-либо профессиональной
деятельности.

Успешное становление профессио-
нала в отечественной психологии рас-
сматривается как составная часть об-
щего развития личности. Индивид, уча-
ствуя в учебно-профессиональной дея-
тельности, приобретает знания не толь-
ко о своей профессии, но и о своих воз-
можностях, развивая их, формируясь как
субъект профессиональной деятельно-
сти, активно развивается как личность

(Л.И. Божович, B.C. Мерлин, В.В. Чебы-
шева, В.Д. Шадриков и др.).

Иными словами, профессионал —
это специалист, обладающий необхо-
димым багажом теоретической инфор-
мации, овладевший высокими уровня-
ми профессиональной деятельности, со-
знательно изменяющий и развивающий
себя в ходе обучения и осуществления
труда, нашедший свое индивидуальное
предназначение (профессионал — это
специалист на своем месте), интересу-
ющийся результатами своей професси-
ональной деятельности.

Наша работа посвящена анализу
психологических и личностных особен-
ностей студентов на завершающем эта-
пе обучения, то есть когда выбор про-
фессии уже в полной мере осознан и
получен основополагающий массив ин-
формации для дальнейшего профессио-
нального развития и трудовой деятель-
ности. Анализ и изучение психологиче-
ских и личностных качеств студентов-
выпускников вуза позволит выявить
психологические механизмы формиро-
вания профессионализма, что может по-
служить отправной точкой для созда-
ния или внесения коррективов в уже су-
ществующие обучающие модели, спо-
собствующие повышению эффективно-
сти профессионального обучения. Нами
была обозначена следующая выборка:
студенты КФ МГЭИ факультета менед-
жмента и психологического факульте-
та V курсов, в возрасте от 21 до 25 лет,
а также успешные учащиеся с выбран-
ных курсов (студенты, имеющие оценки
«отлично» и «хорошо»).

Мы использовали следующий на-
бор (батарею) диагностических мето-
дов: факторный личностный опросник
Р. Кеттелла, тест возрастающей труд-
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ности Дж. Равена, опросник ценностных 
ориентаций М. Рокича, опросник МИС 
и FPI.

В ходе исследования личности ре-
спондентов V курса факультета ме-
неджмента по результатам методи-
ки Р. Кеттелла (табл. 1) было выявле-
но наличие следующих выраженных 
черт личности: конкретность мышле-
ния, при которой могут возникнуть за-
труднения в решении абстрактных за-
дач, сниженная оперативность мыш-
ления (фактор B), озабоченность, под-
верженность настроению, чувствитель-
ность к одобрению окружающих (фак-
тор О). Респонденты склонны к риску, 
упорны, умеют выдерживать эмоцио-
нальные нагрузки (фактор Н), проявля-
ют зависимость от мнения и требова-
ний группы, социабельность, следуют за
общественным мнением, комфортнее 
себя чувствуют в группе (фактор Q2), 
импульсивны, слабо умеют контроли-
ровать свои эмоции и поведение (фак-
тор Q3). У студентов психологическо-
го факультета доминирующими явля-
ются факторы: С, Н, I, M и Q1, то есть 
для большинства учащихся характер-
на выдержанность, эмоциональная зре-
лость и устойчивость в интересах (фак-
тор С); смелость, предприимчивость, ак-
тивность, готовность к риску и сотруд-
ничеству с незнакомыми людьми в не-
знакомых обстоятельствах (фактор Н); 
самоуверенность, гибкость в суждени-
ях, практичность (фактор I); восприим-
чивость к переменам, новым идеям, не-
доверие к авторитетам, направленность
на аналитическую, теоретическую дея-
тельность (фактор Q1); могут обладать 
развитым воображением, быть мечта-
тельными, ориентированными на свой 
внутренний мир (фактор M).

Обобщенные данные, полученные по
результатам тестирования студентов-
менеджеров с использованием прогрес-
сивных матриц Дж. Равена, свидетель-
ствуют о среднем уровне невербального 
интеллекта. Качественнее всего респон-
дентами факультета менеджмента вы-
полняются задания на дополнение недо-
стающей части изображения (серия «А») 
и на нахождение аналогий между пара-
ми фигур с разными элементами (серия 
«В»). Снижены показатели развития ди-
намической наблюдательности и про-
слеживания непрерывных изменений, 
динамическая внимательность и вооб-
ражение, способность представлять (се-
рия «С») и схватывать количественные
и качественные изменения в упорядоче-
нии фигур согласно закономерности ис-
пользуемых изменений (серия «D»). Уча-
щиеся со слабой успеваемостью выпол-
нили задания серии «E» на обнаружение 
количественных и качественных изме-
нений, происходящих одновременно по
нескольким направлениям, определение 
логических закономерностей, анализ и 
синтез. Респонденты психологического
факультета хорошо справились с зада-
ниями не только серий «А» и «В», но и
серии «D». Аналогично у студентов фа-
культета менеджмента наблюдаем пони-
женные показатели по сериям «С» и «Е». 

Респонденты-менеджеры обнаружи-
вают тенденцию к наличию у них поло-
жительного самоотношения (тест МИС): 
выражено чувство симпатии к себе, со-
гласия со своими внутренними импуль-
сами, они принимают себя такими, какие 
есть, пусть и с недостатками, одобряют 
свои планы и желания, снисходительно 
относятся к себе. Студенты в большин-
стве своем не сомневаются в своей спо-
собности вызывать уважение, в нали-
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чии у себя качеств, достойных уважения 
окружающих. Они ощущают удовлетво-
рение от сложившейся жизненной ситу-
ации. У психологов же значения параме-
тров по 9 шкалам оказались в пределах 
среднего уровня выраженности опреде-
ленных аспектов самоотношения. Эти 
данные позволяют сделать вывод о по-
зитивной и адекватной самооценке у
студентов-психологов, что выражается 
в уверенности в себе, адекватном отно-
шении к себе, позитивном оценивании 
себя и своего «Я» по внутренним крите-
риям духовности, богатства внутренне-
го мира, способности вызывать в людях
положительные эмоции.

Анализ результатов исследования по 
опроснику FPI свидетельствует о доста-
точно высоком уровне у выпускников-
менеджеров спонтанной агрессивности 
(шкала II), общительности (шкала V) и 
реактивной агрессивности (шкала VII). 
Это говорит о повышенном уровне им-
пульсивного, агрессивного поведения по 
отношению к социальному окружению 
с выраженным стремлением к домини-
рованию, авторитарности, о неустойчи-
вом эмоциональном состоянии со склон-
ностью к аффективному реагированию, 
проявляющемуся в частых колебаниях 
настроения, повышенной возбудимости, 
раздражительности, недостаточной са-
морегуляции. В то же время присутству-
ет выраженная потребность в общении 
и постоянная готовность к удовлетво-
рению этой потребности. Интерпрета-
ция результатов учащихся V курса пси-
хологического факультета также выяви-
ла наличие повышенных показателей по 
шкалам V (общительность) и VII (реак-
тивная агрессивность). Высокие оцен-
ки по шкале реактивной агрессивности
свидетельствуют о завышенном уров-

не психопатизации, характеризующемся 
агрессивным отношением к социально-
му окружению и выраженным стремле-
нием к доминированию. Высокие оцен-
ки по шкале «общительность» позволя-
ют говорить о наличии у респондентов
выраженной потребности в общении с
окружающими людьми.

Первые места в списке значимых
терминальных ценностей методики Ро-
кича (табл. 2) для выделенных нами групп 
студентов V курса занимают следующие 
ценности: «здоровье» и «интересная ра-
бота», третье и четвертое места подели-
ли у студентов-менеджеров «активная 
деятельная жизнь» и «наличие хороших 
друзей», а у студентов-психологов «лю-
бовь» и «счастливая семейная жизнь».
Такие ценности, как «красота природы и 
искусства» и «счастье других» занима-
ют в иерархии ценностей последние ме-
ста. В группе инструментальных ценно-
стей у учащихся по специальности «ме-
неджмент» лидируют «жизнерадост-
ность», «образованность» и «воспитан-
ность», а у студентов-психологов — «вос-
питанность», «аккуратность» и «само-
контроль». На основании того что зна-
чимыми ценностями для респондентов
являются «ответственность» и «образо-
ванность», можно говорить о значимой 
позиции образования для реализации 
своих возможностей в будущем.

В контексте нашего исследования от-
дельно рассмотрим личностные и пси-
хологические особенности успешно об-
учающихся студентов (табл. 1 и 2), ко-
торые могут послужить в качестве эта-
лонных в процессе профессионального 
обучения. Для этого из ранее обозна-
ченной выборки мы будем анализиро-
вать индивидуально-психологические 
особенности студентов V курсов, име-
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ющи[ преимущественно оценки «отлич-
но» и «хорошо».

Данные, полученные в ходе иссле-
дования личности успешных студентов
факультета менеджмента по методике
16 PF Кеттелла (табл. 1 и рис. 1), гово-
рят о наличии у них следующих характер-
ных черт личности: конкретность и ри-
гидность мышления (фактор B); эмоци-
ональная устойчивость (фактор С); спо-
собность принимать самостоятельные,
неординарные решения, склонность к
авантюризму и проявлению лидерских
качеств (фактор Н). Респондентам при-
суща независимость, ответственность,
уверенность в себе и своих силах, гиб-
кость в суждениях (фактор I); открытость,
терпимость, уступчивость (фактор L); бо-
гатое воображение, умение опериро-
вать абстрактными понятиями (фактор

M); критичность, склонность к экспери-
ментам и к новым идеям (фактор Q1),
конфликтность (фактор Q3). Успешные
учащиеся V курса психологического фа-
культета по данным теста Р. Кеттелла
также характеризуются некоторой ри-
гидностью мышления (фактор B), склон-
ностью к непостоянству, подверженно-
стью влиянию чувств и обстоятельств,
импульсивностью поведения (фактор G),
самоуверенностью, гибкостью в сужде-
ниях, практичностью, иногда может на-
блюдаться некоторая жесткость и чер-
ствость по отношению к окружающим, 
рациональность, логичность (фактор I).
Для них свойственна жизнерадостность,
бодрость и активная жизненная позиция
(фактор О) свободомыслие, эксперимен-
таторство, наличие интеллектуальных
интересов, восприимчивость к переме-

Таблица 2
Результаты теста ценностных ориентаций М. Рокича студентов V курсов

Терминальные
ценности  МДС ПДС МДС

(усеш.)
 ПДС

(усеш.)
Инструментальные

ценности МДС ПДС  МДС
(усеш.)

 ПДС 
(усеш.)

Активная
деятельная жизнь

6,90 9,54 5,71 10,67 Аккуратность 8,50 6,38 7,86 9,67

Жизненная мудрость 8,00 8,38 9,00 6,00 Воспитанность 6,35 4,38 5,86 3,33
Здоровье 2,20 1,62 2,57 1,00 Высокие запросы 13,05 15,00 12,86 16,67
Интересная работа 5,15 5,77 4,00 6,67 Жизнерадостность 5,55 8,77 4,86 10,33
Красота природы
и искусства

12,35 14,46 10,71 11,67 Исполнительность 10,60 11,92 12,43 10,67

Любовь 8,20 6,38 7,43 6,33 Независимость 10,40 9,23 13,00 11,00

Обеспеченная жизнь 8,05 10,46 8,57 11,33
Непримиримость
к недостаткам

14,50 12,54 15,00 9,33

Наличие хороших
друзей

6,95 9,08 5,71 12,00 Образованность 5,90 7,38 5,86 9,67

Общественное
признание

11,90 13,54 12,71 12,67 Ответственность 7,95 7,00 8,86 8,67

Познание 11,30 9,15 10,57 8,00 Рационализм 8,75 10,38 7,14 6,33
Продуктивная жизнь 10,55 10,08 10,00 10,00 Самоконтроль 7,10 6,46 6,71 6,33

Развитие 8,25 8,00 8,43 10,00
Смелость
в отстаивании мнения

10,25 10,85 10,29 9,00

Развлечения 11,45 14,23 12,14 15,33 Твердая воля 11,70 8,46 11,71 10,67
Свобода 12,65 9,62 13,29 11,33 Терпимость 9,00 11,77 8,86 13,00
Счастливая
семейная жизнь

8,20 7,54 10,43 9,33 Широта взглядов 10,75 11,92 9,00 9,00

Счастье других 13,35 14,15 13,71 14,00 Честность 7,35 7,54 7,14 8,67

Творчество 13,80 11,31 13,86 11,67
Эффективность
в делах

12,20 11,00 12,71 12,67

Уверенность в себе 11,75 7,69 12,14 3,00 Чуткость 11,10 10,00 10,86 6,00
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нам, новым идеям (фактор Q1), спокой-
ствие, невозмутимость (фактор Q4).

Интерпретация результатов успеш-
ных пятикурсников-менеджеров по ме-
тодике Равена свидетельствует о нали-
чии у них среднего уровня интеллекта, а 
студенты-психологи лучше справились 
с заданием (табл. 1). Лучше всего ис-
пытуемые справились с дополнением 
недостающей части изображения (се-
рия «А»), нахождением аналогии между 
парами фигур (серия «В») и перестанов-
кой фигур по вертикальному и горизон-
тальному направлению (серия «D»), что
говорит о достаточном уровне развития 
внимательности, уровня статистическо-
го представления, воображения и уров-
ня визуального различия, способности к 
линейным умозаключениям. У студентов 
факультета менеджмента, в отличие от
успешных учащихся-психологов, невы-
сокими оказались результаты серии «С», 
в основе которой лежит принцип про-
грессивных изменений в фигурах ма-
триц, определяющий степень развития
динамической наблюдательности, спо-
собности представлять. Хуже всего вы-

глядят показатели, полученные при ра-
боте респондентов с заданиями серии 
«E», показывающие степень развитости 
способности к аналитико-синтетической 
деятельности. Полученные данные для
наглядности можно представить графи-
чески (рис. 2).

Данные, полученные в ходе те-
стирования успешных респондентов-
менеджеров при помощи методики 
МИС, характеризуют их как склонных 
воспринимать все стороны своего «Я»,
положительно оценивать и принимать 
себя во всей полноте поведенческих 
проявлений, что выражается в ощуще-
нии симпатии к себе, высокой оценке 
своего духовного потенциала, богатства 
внутреннего мира, уверенности в себе, в 
большинстве случаев помогающей про-
тивостоять средовым воздействиям, ра-
ционально воспринимать критику в свой 
адрес.

Анализ данных по тесту МИС пока-
зал, что у успешных студентов V курса 
психологического факультета наблюда-
ется позитивное самоотношение, вклю-
чающее в себя осознанность того, что

Рис 1. Графическое представление средних показателей психологического
  и личностного развития успешных студентов V курса факультета
  менеджмента и психологического факультета по результатам методики
  Р. Кеттелла
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основным источником активности и ре-
зультатов, касающихся как учебной де-
ятельности, так и собственной личности,
являются они сами. Отмечается тенден-
ция к личностному росту, так как само-
принятие — залог личностного развития.
Высокий уровень самоценности свиде-
тельствует о повышении эмоциональ-
ной оценки себя, своего «Я».

Обработка результатов успешных
студентов V курса факультета менед-
жмента по опроснику FPI свидетельству-
ет о наличии значимых различий по та-
ким шкалам, как депрессивность (шкала
IV), уравновешенность (шкала VI), реак-
тивная агрессивность (шкала VII). Ины-
ми словами, для учащихся свойствен-
но хорошее настроение, энергичность
и самоуверенность, устойчивость эмо-
ционального состояния, упорность в до-
стижении поставленной цели, хорошая 
защищенность от воздействия стресс-
факторов обычных жизненных ситуаций,
базирующаяся на уверенности в себе.
Кроме того, респонденты часто оптими-
стичны и активны, обладают лидерски-
ми качествами и склонностью к доми-

нированию. У студентов-психологов ре-
зультаты тестирования свидетельству-
ют о наличии значимых показателей по 
следующим шкалам методики: I (невро-
тичность), II (спонтанная агрессия), V
(общительность), VII (реактивная агрес-
сивность), IX (открытость). Респондентов
можно описать как тревожных, уделяю-
щих повышенное внимание собствен-
ным чувствам, иногда склонных к само-
критике и самообвинению, не испыты-
вающих сильной потребности к обще-
нию с окружающими людьми, отстаи-
вающих свое мнение, эгоцентричных,
в чем-то авторитарных.

Анализ результатов исследования
ценностных ориентаций по тесту М. Ро-
кича показывает, что в целом у успеш-
ных выпускников-менеджеров среди
терминальных ценностей, в числе наи-
более предпочитаемых оказываются
«здоровье», «интересная работа», «на-
личие хороших друзей», «любовь». Наи-
менее предпочтительными для учащих-
ся ценностями-целями оказались «твор-
чество», «счастье других», «свобода»,
«общественное признание». У успеш-

  и личностных особенностей структуры личности выпускников 
  психологического факультета и факультета менеджмента по методике
  Дж. Равенна
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ных респондентов-психологов верхнюю
часть рейтинга терминальных ценностей 
занимают ценности «здоровье», «уве-
ренность в себе», «интересная работа» 
и «жизненная мудрость». В нижней ча-
сти рейтинга находятся ценности «об-
щественное признание», «развлечение», 
«счастье других» и «красота природы и
искусства».

Среди ценностей-средств у студентов 
факультета менеджмента наиболее зна-
чимы «жизнерадостность», «воспитан-
ность», «самоконтроль» и «честность». 
Отвергаемыми инструментальными 
ценностями стали «непримиримость к 
недостаткам», «независимость», «вы-
сокие запросы», «эффективность в де-
лах». Лидирующее положение среди ин-
струментальных ценностей у студентов 
психологического факультета занима-
ют «воспитанность», «ответственность», 
«рационализм» и «аккуратность». Наи-
менее значимыми инструментальными
ценностями являются «высокие запро-
сы», «терпимость», «эффективность в 
делах», «исполнительность».

По результатам исследования можно
выделить, что успешные студенты более 
интеллектуально развиты, рациональ-
ны, логичны, эмоционально устойчивы,
то есть в процессе обучения эти особен-
ности оказались наиболее значимыми
для успешного профессионального ста-
новления.

Таким образом, студенты-выпуск-
ники эмоционально зрелые и хорошо 
приспособленные, в целом умеют кон-
тролировать свои эмоции и поведение, 
уверены в себе, легко вступают в контак-
ты и любят быть на виду. Полученные ре-
зультаты успешных студентов выпускно-
го курса (менеджеры и психологи) могут 
служить эталонной моделью личност-
ных и психологических особенностей, а
также быть использованы как средства
для оценки уровня личностной подготов-
ки выпускников и оптимизировать обра-
зовательный процесс для формирова-
ния требуемых качеств личности, навы-
ков, развить интеллектуальный уровень 
и дать необходимую для профессиональ-
ного саморазвития базу.

ПРОБЛЕМА НАРУШЕННОГО РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОБЕГОВ 
И БРОДЯЖНИЧЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Г. В. Кондратьев

Аннотация: в статье рассматрива-
ется связь различных видов нарушен-
ного развития и одной из распростра-
ненных форм отклоняющегося поведе-
ния — побегов и бродяжничества под-
ростков. Подчеркивается, что данная 
форма девиантного поведения может 
встречаться с той или иной вероятно-

стью при различных видах дизонтогене-
за: при умственной отсталости, эпилеп-
сии, резидуально-органическом пораже-
нии ЦНС, шизофрении, различных типах 
расстройств личности (в подростковом
возрасте при дисгармоничном разви-
тии личности) и акцентуациях характе-
ра. Отмечается, что эффективность кор-
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рекционных и реабилитационных меро-
приятий, проводимых с этой формой де-
виантного поведения, во многом зави-
сит как от точности диагностики основ-
ного заболевания, так и от причин побе-
гов и бродяжничества, которые на фоне
одной и той же патологии могут быть и
одинаковыми, и различными, так же и
при различных заболеваниях причины
уходов могут быть сходными и могут от-
личаться.

Ключевые слова: подростковые 
побеги и бродяжничество, социальные
изменения, феноменологические осо-
бенности, модифицированная типоло-
гия побегов, побеги и типы дизонтоге-
неза, причины побегов и тип дизонтоге-
неза, эффективность коррекции.

Summary: in article considering a 
connection different forms dysontogenes
and widespread form deviation conduct — 
adolescent runaways. Draw attention to
the chance combine with a various prob-
ability teenage escapes and vagrancy 
and a different forms dysontogenes: a
feeble-mindedness, an epilepsy, a resid-
ual-organic affection, a schizophrenia,
a different form mental cases and ac-
centuation’s character. Take note that 
an effectiveness of the correction and of 
the rehabilitation, employing for this form
deviation conduct, very dependent on a
precision diagnostic basic disease so and 
on a causes runaways which may be the
same type with a different pathology or 
on the contrary.

Keywords: juvenile escapes and va-
grancy, social changes, phenomenological 
features, modified typology of escapes, es-
capes and types of dysontogenes, reasons
of escapes and type of dysontogenes, ef-
ficiency of correction.

Исследование закономерности про-
явления побегов и бродяжничества не-
совершеннолетних невозможно без ме-
тодологического анализа проблемы раз-
вития и поведения личности в системе
сложившихся общественных отноше-
ний. Необходимо также учитывать, что
данный феномен это достаточно слож-
ное социально-психологическое явле-
ние, обусловленное различными причи-
нами и требующее комплексного под-
хода при решении проблем психологи-
ческой коррекции и реабилитации де-
тей и подростков, совершающих побе-
ги из дома.

В отечественной психиатрии и психо-
логии широкое распространение получи-
ла типология побегов и бродяжничества
подростков А.Е. Личко (1983/2010),
выделенная на основании данных
А.У. Нураевой (1973), но она не учиты-
вает происшедшие изменения, что под-
твердилось и в ходе нашего исследова-
ния в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушите-
лей (ЦВСНП) при ГУВД Волгоградской
области, в котором были проанализиро-
ваны побеги 429 подростков в возрас-
те от 12 до 17 лет включительно. Значи-
тельную часть составили лица мужского
пола (299 человек), меньшую — женско-
го пола (130 человек). Больший удель-
ный вес составили несовершеннолет-
ние 14–16 лет (59,1 %), подростки до
14 лет встречались реже (26,8 %), стар-
ше 16 лет имели меньший удельный вес
(14,1 %).

Данная работа показала, что в попу-
ляции существует много несовершенно-
летних, чей уход не вписывается в рамки
существующих типологий побегов. Так, 
кроме известных специалистам типов
побегов (эмансипационных, импуни-
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тивных, демонстративных, дромомани-
ческих), которые с течением времени 
тоже претерпели определенные измене-
ния, на современном этапе можно выде-
лить следующие типы: амбулаторные (от 
лат. ambulo — гулять, ходить), коммуни-
тивные (от англ. community — община), 
cпровоцированные.

Следует отметить, что рассматрива-
емая форма отклоняющегося поведе-
ния несовершеннолетних изменилась не 
только количественно, но и качествен-
но. В нашей работе наиболее частыми 
были побеги и бродяжничество, кото-
рые, в соответствии с классификацией 
А.Е. Личко, могли быть отнесены к эман-
сипационному типу (135 подростков), 
реже — импунитивному (67 человек) и 
демонстративному (61 человек), в мень-
шей степени встречались дромоманиче-
ские побеги (5 подростков).

Сопоставляя полученные результа-
ты с результатами проведенных ранее 
исследований, в частности А.Е. Личко 
(1983/2010), можно констатировать 
определенные изменения.

Эмансипационные уходы уменьши-
лись почти в 1,5 раза (процентное со-
держание снизилось с 45 до 31,5 % 
и были представлены 135 подростка-
ми). Произошло и качественное изме-
нение этого типа, в частности, в совет-
ское время практически не отмечались
или встречались крайне редко эманси-
пационные побеги в компании наркома-
нов, проституток, неформальных моло-
дежных групп (байкеров, рокеров и др.), 
в которых также могут отмечаться раз-
личные формы девиаций.

Импунитивный тип побегов и бро-
дяжничества ранее стоял на втором ме-
сте после эмансипационных и составлял 
26 % от общего числа побегов (А.Е. Лич-

ко, 2010), а в настоящем исследова-
нии этот тип побегов занял третье ме-
сто (67 человек) — 14,5 % от всех побе-
гов и бродяжничества несовершенно-
летних, то есть почти в 2 раза реже. Им-
пунитивный тип также изменился каче-
ственно по сравнению с советским вре-
менем: в подростково-юношеской среде 
стали модными, если можно так выра-
зиться, американские манеры поведе-
ния гипертимно-демонстративного ха-
рактера: часто проявляются циничные 
насмешки над слабыми сверстниками 
или как их называют в молодежной сре-
де «лохами».

Демонстративный тип побегов и бро-
дяжничества занимал четвертое место
(61 подросток). В настоящем исследо-
вании он составил 14,2 %, по данным 
А.Е. Личко — 20 % [2]. Качественное из-
менение этого типа побегов и бродяжни-
чества в основном связано с социально-
экономической дифференциацией на-
шего общества, выраженным расхо-
ждением потребностей и возможно-
стей, элементами зависти к богатым 
сверстникам, что иногда приводит к кон-
фликтам с родителями и может дости-
гать уровня аффективных реакций де-
монстративного типа.

Дромоманический тип побегов и
бродяжничества (вагабондаж) отме-
чался реже всего — 1,2 % (5 человек). 
Во время дромоманического побега ча-
сто нарушаются витальные потребно-
сти (снижаются инстинкт самосохране-
ния, аппетит, продолжительность сна 
и др.). Исследования клиницистов по-
казывают, что формирование синдро-
ма дромомании наблюдается при раз-
личных нервно-психических заболе-
ваниях. В нашем исследовании дро-
маманические побеги отмечались при 
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резидуально-органических поражени-
ях ЦНС и подростково-юношеской ши-
зофрении.

Как отмечалось ранее, кроме типов
побегов, подходящих под классифика-
цию А.Е. Личко, был выявлен 161 слу-
чай рассматриваемой формы девиант-
ного поведения, который не вписывал-
ся в названную типологию. На осно-
ве психологических особенностей дан-
ных видов побегов и провоцирующих их 
социально-психологических факторов
нами были выделены среди них следу-
ющие: коммунитивный, спровоцирован-
ный, амбулаторный.

Амбулаторный тип побегов и бродяж-
ничества по частоте занимал второе ме-
сто (69 человек — 16,1 %) после эман-
сипационных уходов. В средствах мас-
совой информации и комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их
прав для обозначения этого феномена
используется термин скрытое бродяж-
ничество, но он не имеет четких границ
и иногда под ним понимают миграцию
взрослого населения в поисках лучшей
жизни, в связи с чем этот тип был нами
уточнен и назван амбулаторным. Прояв-
ляется чаще всего на фоне инфантилиз-
ма и начинается с хронических школь-
ных прогулов. Убегая с занятий, несо-
вершеннолетние бродят в поисках раз-
влечений и, как правило, проводят весь
день вне семьи, а домой приходят толь-
ко переночевать.

Коммунитивный тип побегов и бро-
дяжничества стоял на пятом месте и был
представлен 54 подростками (12,6 %),
напоминал бродяжничество, встречав-
шееся в дореволюционной России и
первые годы советской власти, в том
числе с которым работал А.С. Макарен-
ко. К этому типу были отнесены случаи,

когда одна-две и более семей уходили
из села или маленького города. В круп-
ном городе снимали недорогое жилье,
чаще в частном секторе. Занимались
попрошайничеством в подземных пере-
ходах, на вокзалах, около рынков, церк-
вей, имели место и случаи криминаль-
ных заработков.

Спровоцированный тип побегов и 
бродяжничества занимал шестое место
(38 человек) и составил 8,8 %. Его осо-
бенностью являлось то, что кто-либо из
членов семьи (чаще всего отчим или ма-
чеха), побуждал подростка переселить-
ся к другим родственникам, поступить на
работу или в учебное заведение с обще-
житием, начать более ранний самосто-
ятельный образ жизни. В большинстве
случаев этот тип уходов отмечался в се-
мьях, состоящих во втором браке и пы-
тающихся избавиться от ребенка от пер-
вого брака, в семьях с невысоким уров-
нем социального интеллекта. Встречал-
ся также в семьях с низким экономиче-
ским статусом, в которых подростка по-
сылали на заработки в крупный город с 
кем-либо из родственников или знако-
мых. К спровоцированному типу побе-
гов и бродяжничества следует относить
девиации, вызванные локальными воен-
ными конфликтами, экологическими ка-
тастрофами и т. п.

Таким образом, произошедшие об-
щественно-экономические и социокуль-
турные изменения в российском обще-
стве, естественно, трансформировали и
феноменологические особенности побе-
гов и бродяжничества подростков, что
подтвердилось и в ходе нашего исследо-
вания в ЦВСНП. Знание специфики про-
явления данной девиации, ее сочетания
или трансформации в другие формы от-
клоняющегося поведения может помочь
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в разработке эффективных коррекцион-
ных программ, профилактической и реа-
билитационной работе, при прогнозиро-
вании особенностей поведения в даль-
нейшем. Разработка и реализация та-
ких программ также перспективна и в
будущем, поскольку побеги и бродяж-
ничество несовершеннолетних распро-
странены не только в развивающихся 
и/или переживающих кризисные годы
странах, но и в относительно стабиль-
ных и экономически сильных государ-
ствах [1, 4, 5].

При изучении психологических черт 
личности несовершеннолетнего, склон-
ного к уходам и бродяжничеству, при-
стальное внимание уделяется типу на-
рушенного развития, так как от послед-
него зависит (в большой или меньшей 
степени) риск возникновения девиант-
ного поведения в целом и побегов из 
дома в частности, включая и их типо-

логические особенности.
Побеги и бродяжничество несовер-

шеннолетних могут встречаться при раз-
личных видах дизонтогенеза. Действи-
тельно, проявление этой формы деви-
антного поведения на фоне умственной
отсталости, эпилепсии, резидуально-
органического поражения ЦНС, ши-
зофрении, различных типов расстройств 
личности (в подростковом возрасте при
дисгармоничном развитии личности) и 
акцентуаций характера отмечают мно-
гие исследователи [2–4 и др.].

Побеги и бродяжничества не являют-
ся девиацией, специфичной для какого-
либо конкретного психоневрологическо-
го заболевания, но совпадают с возраст-
ными фазами развития, особенно если
последние протекают дисгармонично. 
При этом в психотерапевтической ра-
боте акцент делается на основном забо-
левании (например, расстройстве лич-

Таблица 1
Взаимосвязь видов дизонтогенеза и типов побегов и бродяжничества

Вид
дизонтогенеза

Типы побегов
Эмансипа-

ционный
Амбулатор-

ный
Импунитив-

ный
Демонстра-

тивный
Коммуни-

тивный
Спровоциро-

ванный
Дромомани-

ческий
абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Характерологиче-
ские реакции

8 5,9 4 5,8 -- -- 3 4,9 -- -- -- -- -- --

Патологические ре-
акции и патохарак-
терологическое раз-
витие

83 61,5 38 55,0 31 46,2 45 73,8 24 44,4 29 76,3 -- --

Резидуально-
органическое пора-
жение ЦНС (без ин-
теллектуального сни-
жения)

44 32,6 21 30,4 27 40,3 13 21,3 19 35,2 7 18,5 -- --

Резидуально-
органическое пора-
жение ЦНС (со сни-
жением интеллекта)

-- -- 3 4,3 3 4,5 -- -- 5 9,3 -- -- 3 60,0

Умственная
отсталость

-- -- -- -- 4 6,0 -- -- 6 11,1 1 2,6 1 20,0

Шизофрения -- -- -- 2 3,0 -- -- -- -- 1 2,6 1 20,0
Другие формы
дизонтогенеза

-- -- 3 4,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Всего 135 100 69 100 67 100 61 100 54 100 38 100 5 100
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ности, умственной отсталости), а не на 
особенностях реагирования и социаль-
ных причинах, толкающих к уходу.

В таблице 1 приведены данные, пока-
зывающие численное и процентное со-
отношение при различных видах дизон-
тогенеза у несовершеннолетних, совер-
шивших побеги и бродяжничества раз-
личного типа.

Из таблицы 1 видно, что основную
часть в популяции несовершеннолет-
них, совершивших побеги и бродяжни-
чество, составили подростки с патоло-
гическими реакциями и патохарактеро-
логическим развитием. Почти в 2 раза
реже встречались несовершеннолетние
с резидуально-органическим поражени-
ем ЦНС (без снижения интеллекта). Под-
ростков с характерологическими реак-
циями, резидуально-органическим по-
ражением ЦНС (снижением интеллекта),
умственной отсталостью в популяции не-
совершеннолетних, совершивших по-
беги и бродяжничество, отмечалось на-
много меньше. Подростки, больные ши-
зофренией, и с другими видами дизон-
тогенеза встречались в ЦВСНП редко.

Необходимо отметить, что эффек-
тивность коррекционных и реабилитаци-
онных мероприятий, проводимых с дан-

ной формой девиантного поведения, во
многом зависит как от точности диагно-
стики основного заболевания, так и от 
причин побегов и бродяжничества, ко-
торые на фоне одной и той же патологии
могут быть как одинаковыми, так и раз-
личными, так же и при различных забо-
леваниях — причины побегов и бродяж-
ничества могут быть одни и те же.

Таким образом, в работе комиссий
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, рассматривающих дела под-
ростков, совершающих побеги и бро-
дяжничество, большое значение имеет
выявление патологии, глубокое исследо-
вание причин уходов, правильность вы-
бора субъекта профилактики.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ

А. А. Канчурина

Аннотация: в статье представлены 
результаты исследования социально-
психологических аспектов и детерми-
нант совершения насильственных пре-

ступлений против близких родственни-
ков. Рассмотрены особенности взаимо-
отношений в родительской семье осуж-
денных и их влияние на формирование 
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психодинамических комплексов лично-
сти, направляющих характер внутри-
семейного взаимодействия в насиль-
ственное русло.

Ключевые слова: насильственные 
преступления в отношении близких род-
ственников, психодинамика личности и 
поведения в сфере внутрисемейного 
взаимодействия, криминальная социа-
лизация, семейная социализация, пси-
ходинамический комплекс, самооцен-
ка дефицитов.

Summary: this article presents the 
results of research on the socio-psycho-
logical aspects and determinants of vio-
lent crime against a close relative. The 
features of the relationship in the family 
of the convicted and their influence on the
formation of complexes of psychodynamic 
personality, character guides intra inter-
action in violent course.

Keywords: violent crimes against rel-
atives, psychodynamics of personality and 
behavior in the field of intra-interaction, 
criminal socialization, family socialization,
self-esteem deficits, psychodynamic com-
plex.

Все имеющиеся на сегодняшний 
день исследования проблем психоло-
гии внутрисемейного насилия объеди-
няет актуализация разных видов ущер-
ба (психологического, социального, ма-
териального и др.), который обусловли-
вают различные проявления семейного
насилия. Однако построение целостной 
объективной картины состояния семей-
ного насилия в современном обществе 
затрудняется очевидным креном в са-
мой формулировке вопроса гендерных
исследований такого рода. Подавляю-
щее большинство работ посвящено из-
учению особенностей насилия мужчин 

над женщинами при их совместном про-
живании и психологических трудностей, 
возникающих у женщин — жертв наси-
лия. Исследования же насилия в отно-
шении близких родственников женщи-
нами в современной юридической пси-
хологии исследуются достаточно редко.

Предпринятое нами исследование
проблем насилия над близкими род-
ственниками проведено на экстремаль-
ной выборке, выборке осужденных (по 
ст. 105 и 111 УК РФ), отбывающих на-
казания за совершение насилия, по-
влекшего смерть близких родственни-
ков. При этом первым, лежащим на по-
верхности фактом, который нам удалось 
установить, что осужденных за насиль-
ственные преступления против близких
родственников среди женщин в абсо-
лютных цифрах приблизительно на по-
рядок (почти в десять раз) больше, чем 
среди мужчин. В процентном соотноше-
нии в женских колониях число осужден-
ных, отбывающих наказание за подоб-
ные преступления, доходит до 15 %. В то 
время как в мужских колониях этот пока-
затель значительно ниже (до 3 %).

В нашем исследовании было опро-
шено 310 респондентов женщин и 100 
респондентов мужчин, отбывающих на-
казания за насильственные преступле-
ния в отношении близких родственни-
ков.

В качестве сравнительных выборок
мы использовали данные диагностики 
женщин, осужденных за насильствен-
ные преступления, где потерпевшими 
явились не близкие родственники (то 
есть за насилие над чужими людьми), 
а также женщин, отбывающих наказа-
ния за корыстные преступления.

Поскольку именно для женской пре-
ступности характерно ярко выраженное 
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близкородственное насилие значитель-
ная часть нашего исследования посвя-
щена рассмотрению именно социально-
психологических особенностей осужден-
ных женщин.

В научной литературе приведено
множество детерминант семейного на-
силия. Это и социокультурный контекст,
и социально-экономический статус су-
пругов, и опыт переживания и наблюде-
ния насилия в детстве, и алкоголизм и
др. Иными словами, на возникновение
насилия в семьях влияют как объектив-
ные причины, так и индивидуальные осо-
бенности личности [2].

Показательно, что среднее число су-
димостей в исследуемой группе осуж-
денных женщин, совершивших наси-
лие в отношении близких людей, самое
маленькое — 1,1, по сравнению с 1,7
у совершивших кражи и 2,1 у совер-
шивших насилие над чужими людьми
и 2,49 у мужчин, совершивших близко-
родственное насилие.

Так, если мужчины к 36 годам име-
ют более 2 судимостей, женщины, осуж-
денные за кражу, к 35 годам уже имеют
в среднем 1,7 судимости и опыт отбыва-
ния наказаний в местах лишения свобо-
ды, а осужденные за насилие над чужи-
ми людьми к 35 годам имеют 2 судимо-
сти, то осужденные за насилие над близ-
кими к 38 годам имеют всего 1,1 суди-
мости. Иными словами, по сравнению с 
мужчинами, женщинами, осужденными
за кражи, и женщинами, осужденными
за насилие над чужими людьми, женщи-
ны, совершившие насилие над близки-
ми, имеют меньше всего криминально-
го опыта и являются самыми криминаль-
но незараженными. Таким образом, сте-
пень влияния криминальной социализа-
ции на близкородственное насилие ми-

нимальна и причины такого преступного
насилия лежат скорее в области индиви-
дуальной психологии и особенно психо-
динамики личности и поведения в сфе-
ре внутрисемейного взаимодействия.

Обратимся теперь к сравнитель-
ному анализу некоторых социально-
демографических особенностей осуж-
денных за преступления против близких
родственников женщин. Данные распре-
деления осужденных по возрасту пока-
зывают, что средний возраст женщин,
совершивших насилие над близкими
родственниками, — 38 лет, что выше
среднего возраста осужденных за кра-
жи (35,26 лет) и за насилие над чужи-
ми людьми (36 лет). Итак, насилие над
родственниками совершают женщины
разных возрастов, в то время как обыч-
ное насилие и кражи — более молодые
женщины.

Средний возраст мужчин, осужден-
ных за близкородственное насилие, —
35,5 лет, что указывает на то, что на-
силие над родственниками мужчины
совершают в более раннем возрасте
и вероятнее всего внутренняя готов-
ность к такому поступку формирует-
ся у мужчин быстрее и является след-
ствием криминальной социализации
личности, а у женщин она формируется 
дольше и выступает следствием влия-
ния индивидуально-психологических и
социально-психологических факторов.

Образование женщин, осужденных
за насилие над близкими родственни-
ками, значимо не отличается от обра-
зования осужденных женщин сравни-
тельных групп. Этот факт может свиде-
тельствовать об отсутствии связей уров-
ня образования и особенностей крими-
нального поведения в отношении близ-
ких родственников у женщин. Это гово-
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рит о меньшей роли в формировании 
данного преступного типа женщин фак-
тора внешней социализации и большей 
роли семейного воспитания и семейной 
социализации.

Статистически значимы более низ-
кий уровень образования мужчин и боль-
шее количество судимостей, говорящее 
о том, что насильственные преступления 
против близких родственников у муж-
чин носят несколько иной характер, об-
условленный, в том числе социально-
педагогической запущенностью (во вся-
ком случае, что касается образования),
и ранней криминализацией личности.

Процент женщин, состоявших в бра-
ке, совершивших насилие в отношении 
близких людей, самый низкий среди всех 
групп испытуемых и значительно более
низкий по сравнению с другими группа-
ми преступниц. Это указывает на отсут-
ствие опыта именно женской гендерной 
социализации, неспособности строить и 
поддерживать брачные отношения. Дан-
ный факт косвенно подтверждает нашу
гипотезу о том, что женщины, склонные 
к насилию относительно близких людей, 
личностно утратили женскую сущность с 
ее естественными потребностями и по-
веденческими проявлениями. При этом
частота встречаемости работающих до
осуждения выше всего в группе женщин, 
совершивших преступное насилие про-
тив близких людей.

Итак, они реже состоят в браке и 
чаще работают. Если исходить из есте-
ственного стремления женщин к семье и
детям, то эти характеристики тоже мож-
но оценить как наименее женские, что
также косвенно подтверждает нашу ги-
потезу. Наличие работы у почти поло-
вины группы испытуемых женщин, со-
вершивших преступное насилие про-

тив близких людей, говорит и о большей 
вероятности получения некриминальных 
средств к существованию и косвенно 
подтверждает наличие у них низкой 
криминальной зараженности. Женщи-
ны, отбывающие наказание за наси-
лие в отношении близких родственни-
ков, реже представителей других групп
совершают преступление в соучастии. 
При этом также редко это делают муж-
чины в отношении близких родственни-
ков. Таким образом, большинство муж-
чин и женщин, совершающих преступле-
ния против близких, избегают сторонне-
го участия и действуют в одиночку, что 
свидетельствует о некоей глубоко скры-
той интимности совершаемого, очень 
личном характере преступного поступ-
ка. Напротив, корыстные преступления
и насилие в отношении сторонних лиц 
гораздо чаще совершаются женщина-
ми в соучастии.

Женщины, отбывающие наказание
за насилие в отношении близких род-
ственников, реже представителей дру-
гих групп испытуемых воспитывались в 
полной семье, при этом неполная семья 
редко была семьей без матери. Особен-
ности взаимоотношений между родите-
лями в таких семьях, согласно нашему
опыту работы с осужденными женщина-
ми, совершившими преступное насилие 
в отношении близких людей, действи-
тельно носили конфликтный, насиль-
ственный характер и могли определять
модель поведения испытуемых в отно-
шении близких людей.

Напротив, для испытуемых мужчин,
совершивших насилие в отношении 
близких, значимо выше частота встре-
чаемости воспитания в семье бабушкой 
и дедушкой, что в значительной мере 
способствует развитию чувства бес-
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контрольности и в целом социально-
педагогической запущенности.

Из этого можно сделать вывод, что
воспитание мальчиков в среднем за-
кладывает иные социально-пси хо ло-
гические основы для совершения пре-
ступления против близких, а именно
социально-педагогическая запущен-
ность, вседозволенность, низкий уро-
вень образования и социализации, в то 
время как воспитание девочек форми-
рует у них гораздо более глубокие пси-
ходинамические комплексы.

Очень хорошей иллюстрацией толь-
ко что сделанному выводу являются ре-
зультаты исследования самооценки де-
фицитов, испытываемых в детстве. По
опыту использования этой методики в
пенитенциарных психологических ис-
следованиях (в частности, в лаборато-
рии «Криминальная деструктивность
личности» Академии ФСИН России)
можно сказать, что видение своих де-

фицитов в детстве существенно зави-
сит и от наличной ситуации, в которой
находится испытуемый. Так, Д.В. Сочив-
ко и Н.А. Поляниным было показано,
что оценки изменяются у одних и тех
же курсантов на первом и втором кур-
се обучения. Однако в этих изменениях
можно видеть и некоторое постоянство.
Метод отражает отношение и к своему
детству, и к наличной ситуации. Точнее
именно отношение к дефицитам в дет-
стве через призму наличного состоя-
ния. Для нас это особенно важно, так
как анализируя полученные результа-
ты, мы можем говорить о том, как жен-
щина, совершившая преступное наси-
лие в отношении близких, в сравнении
с другими группами испытуемых, пере-
живает и ощущает тот личностный ком-
плекс, который был заложен в ней с дет-
ства, в процессе воспитания.

Из рисунка 1 можно увидеть, что для
мужчин, совершивших насилие в отно-

Рис. 1. Средние показатели самооценки дефицитов в детстве в группах
  испытуемых осужденных мужчин и женщин
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шении близких, имеют место дефицит 
одежды и дефицит общения с близкими. 
Это хорошо согласуется с интерпретаци-
ей бабушкиного и дедушкиного воспита-
ния, данного ранее. Бабушки не позво-
ляют надевать одежду, которая воспри-
нимается их ровесниками, а общение с
ними как с близкими практически не-
возможно из-за полного отсутствия по-
нимания, обусловленного межпоколен-
ческими различиями.

У женщин же эти показатели значи-
тельно ниже, чем у мужчин. Однако име-
ются два других дефицита (у мужчин эти 
показатели, напротив, низкие) — дефи-
цит внимания и дефицит личного про-
странства.

С детства лишенная внимания окру-
жающих, в том числе, видимо, родствен-
ников, включая мать, погруженную в 
проблемы семейных конфликтов, вос-
питание которой сводится лишь к огра-
ничениям (дефицит личного простран-
ства), подрастающая женщина сохраня-
ет этот комплекс «никому ненужности»
и защищается от него, нападая и агрес-
сируя на своих же близких (родственни-
ков), которые ущемляют ее в личностном 
пространстве.

От самооценки дефицитов, испыты-
ваемых в детстве, логично перейти к ана-
лизу еще больших неприятностей, кото-
рые мог испытывать ребенок, а именно 
самооценки наказаний, их частоте, спра-
ведливости и несправедливости.

В работах исследователей, изуча-
ющих дезадаптированные семьи, кри-
минологов и психологов, оценивающих 
роль семьи в генезе преступного пове-
дения, накоплено значительное количе-
ство подтверждений межпоколенной пе-
редачи образцов насильственного по-
ведения в семьях. В нашем эмпириче-

ском исследовании мы отдельно анали-
зировали особенности картины внутри-
семейного насилия в детстве у женщин 
и мужчин, осужденных впоследствии за 
тяжкое насилие в отношении близких 
родственников.

Полученные данные подтвержда-
ют, что женщин, впоследствии совер-
шивших тяжелое насилие над близки-
ми, наказывали в семье гораздо чаще, 
чем мужчин. Причем мать чаще иниции-
ровала наказание, чем отец, видимо, ак-
тивно привлекая отца. Сам отец берет на 
себя ответственность за наказание го-
раздо реже. В целом роль матери в на-
казаниях у будущих осужденных данной
категории выше, чем у отца. Возможно, 
это играет определенную роль в форми-
ровании комплекса неприятия близких
людей. Мать гораздо чаще, по мнению
осужденных, осуществляет справедли-
вые наказания и совсем мягкие. Отец 
склонен чаще осуществлять не слиш-
ком мягкие наказания. Эти данные го-
ворят об определенной тенденции к ма-
нипулятивности при применении наказа-
ния со стороны матери и большей пря-
молинейности и последовательности в
наказаниях отца.

Характерно, что отец в целом чаще 
склонен наказывать мальчиков, приме-
няя справедливые и относительно мяг-
кие наказания. В то время как девочек
чаще наказывает мать. Различия оцен-
ки осужденным справедливых наказа-
ний матерью и отцом статистически зна-
чимо. В целом отец реже наказывает де-
вочек, чем мать.

Такое положение дел является пол-
ностью противоположным тому, каким 
оно должно быть согласно современ-
ным представлением мировой психоло-
гии о роли отца и матери в воспитании.
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Так, Э. Фромм подчеркивает, что «от-
цовская любовь по сравнению с мате-
ринской — любовь «требовательная»,
условная, которую ребенок должен за-
служить. Отцовская любовь не является
врожденной, а формируется на протяже-
нии первых лет жизни ребенка. Для того
чтобы заслужить отцовскую любовь, ре-
бенок должен соответствовать опреде-
ленным социальным требованиям и от-
цовским ожиданиям в отношении спо-
собностей, достижений, успешности.
Любовь отца служит как бы наградой
за успехи и хорошее поведение».

Согласно представлениям А. Адлера,
роль отца в воспитании также заключа-
ется в поощрении активности, направ-
ленной на развитие социальной компе-
тентности. Если мать предоставляет ре-
бенку возможность ощутить интимность
человеческой любви, то отец проторя-
ет ему путь к человеческому обществу.
Отец является для детей источником по-
знаний о мире, труде, технике, способ-
ствует формированию социально полез-
ных целей и идеалов, профессиональной
ориентации.

А. Греймс отмечает: «Материнская
забота обеспечивает возможность при-
нятия, отцовская же забота побуждает 
к отдаче. И то и другое необходимо для
развития личности».

Психиатр Р. Кэмпбелл отмечает, что
влияние отца на половую идентифи-
кацию девочки наиболее значительно
проявляется в период юности. Половая
идентичность девочки есть одобрение
себя самой как достойной представи-
тельницы женского пола. Именно в этом 
возрасте (13–15 лет) она должна полу-
чить признание своей значимости как
будущей женщины в основном от отца.
Он способствует формированию у до-

чери позитивной самооценки, выражая
одобрение ее действиям, способностям,
внешности. У девочек, воспитывающих-
ся без отцов, при отсутствии реальной
модели отношений между мужчиной и
женщиной может сформироваться не-
реалистичное отношение к лицам муж-
ского пола [1].

Итак, наши испытуемые — осужден-
ные за тяжкое насилие в отношении
близких родственников, согласно полу-
ченным результатам, оказываются как
раз в среднем в значительной своей ча-
сти лишенными материнской интимно-
сти и направляющей функции отца. Это 
подтверждается большей частотой вос-
питания в неполных семьях. Однако и в 
полных семьях, где воспитывались бу-
дущие осужденные за подобные престу-
пления, картина взаимоотношений с от-
цом и матерью оказывается извращен-
ной. Мать берет на себя несвойствен-
ные ей функции отца, то есть большей
требовательности и наказания, причем
особенно это касается воспитания дево-
чек, более всего нуждающихся в интим-
ности как образце будущего отношения
с близкими.

Лишенные же этого девочки копи-
руют образ карающей матери, и подсо-
знательно принимают на себя эту мо-
дель поведения в отношении близких.
Собственно же потребность в близких
интимных отношениях подавляется. На-
против, мальчики, лишенные материн-
ской интимности, позже входят в бо-
лее или менее естественную для себя
роль требовательного и карающего чле-
на семьи. В связи с этим совершение
тяжкого насилия в отношении близких
не противоречит их мужской сущности,
но противоречит нравственным нор-
мам и уголовному законодательству.
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То, что они способны на такие преступ-
ные действия, скорее объясняется ука-
занной и проанализированной ранее 
социально-педагогической запущенно-
стью, несформированностью морально-
нравственных норм. У женщин же, по-
вторим еще раз, подобное преступление 
является еще и следствием внутрилич-
ностного надлома, утраты женской сущ-
ности, специфического женского ресур-
са личностного развития.

Чтобы увидеть эти картины воспита-
ния еще более отчетливо обратимся к 
анализу ненаказательных, а «фоновых» 
физических воздействий на осужденных 
исследуемой категории в детстве.

Подзатыльники и наказания рем-
нем девочки чаще получали от матери,
а не от отца. Девочек чаще, чем маль-
чиков, именно мать душила и сильно 
избивала.

Отец чаще использовал подзатыль-
ники и ремень в отношении мальчиков, 
мать же чаще лишала мальчиков ужи-

на, била предметами (возможно опаса-
ясь сопротивления) и швыряла на пол.

Следствием такой атмосферы в се-
мье для мальчиков, видимо, стало за-
таенное желание мести по отношению
к близким, для девочек это же желание 
является одновременно и личностной 
деструкцией, утратой способности обре-
тения женственности. Естественная для 
мальчиков агрессивная самозащита, от-
нюдь не является такой же естествен-
ной для девочек. Для мальчиков уже в 
раннем подростковом возрасте стано-
вится естественным помышлять об от-
ветной агрессии в отношении родите-
лей, вопрос только в реальной возмож-
ности, которая появится по мере взрос-
ления в ближайшем будущем.

Для девочек ответное насилие в под-
ростковом возрасте все еще остается 
неприемлемым. Что-то должно окон-
чательно сломаться в ее гендерном 
типе, чтобы женщина пошла на насиль-
ственные действия в отношении близ-

Рис. 2. Средние показатели к социальным и правовым нормам общества
  в группах испытуемых мужчин и женщин
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ких. В результате исследования выявле-
но, что максимум, что может позволить
себе девочка, будущая осужденная за
насильственные преступления в отно-
шении близких, наравне с мальчиками,
это накричать на отца. Причем именно
на отца, а не на мать.

В подростковом возрасте девочки
все еще тяготеют к матери, сочувству-
ют ей в сложной семейной ситуации, ви-
димо, ожидая той самой интимности, ко-
торой они не получили и скорее всего
не получат.

По какой-то странной закономерно-
сти именно будущим осужденным за на-
силие над близкими женщинам дове-
лось расти в семьях, где отец в гораздо
большей степени, чем в семьях с маль-
чиками оскорблял мать, отец толкал
мать, отец бил мать, отец угрожал ма-
тери.

Таким образом, совершение пре-
ступлений насильственного характе-
ра в отношении близких родственников
мужчинами обусловлено в первую оче-
редь затаенным чувством мести близ-
ким за жестокие наказания детства, а
также социально-педагогической за-
пущенностью и несформированностью
морально-нравственных норм, ранней
криминализацией. Это хорошо иллю-
стрируют результаты, представленные
на рисунке 2.

Как можно видеть, в отношении все-
го комплекса самых простых мораль-
ных норм мужчины проявляют большую
готовность их нарушать, чем женщины.
Исключение составляет убийство в це-
лях самозащиты, в этом случае имен-
но женщины проявляют большую готов-
ность. Что является причиной таких раз-
личий отношения к убийству? На наш
взгляд, мужчины более трезво оцени-

вают последующую уголовную ответ-
ственность за убийство (самозащиту
еще надо доказать, тем более крими-
нально зараженному человеку).

Женщины скорее ориентируются на
внутриличностные установки, в частно-
сти на сформировавшийся в детстве де-
фицит личностного пространства, кото-
рое они и намерены защищать, не думая
о последующем наказании.

В целом женщины совершают на-
сильственные преступления в отноше-
нии близких не по причине моральной
недоразвитости (хотя и это присутству-
ет, но не на первом плане), а по причи-
не несформированности естественной
женственности, свободы интимных про-
явлений, несформированности женско-
го нежного и охраняющего отношения к
близким. По существу такие женщины
принимают на себя мужскую роль мсти-
теля, но если она естественна для муж-
чин, для женщин она является следстви-
ем деформации и даже деструкции жен-
ской сущности.

Остановимся теперь коротко на во-
просе различий социально-психоло ги-
ческих и социально-демографических
различий между осужденными, совер-
шившими преступления в отношении
разных категорий лиц, а именно: отца,
матери, мужа/жены (партнера), соб-
ственных детей.

Особенности взаимоотношений ме-
ж ду членами семьи для исследовате-
лей — относительно закрытое явление.
Неприкосновенность и независимость
семей ценят во всех обществах, право
на невмешательство в частную и семей-
ную жизнь гарантируется документами
по правам человека. Между тем факты,
касающиеся преднамеренного оставле-
ния детей без внимания и насилия в от-
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ношении детей, совершаемого родите-
лями и другими близкими членами се-
мьи, с огромной частотой попадают на 
страницы научной и новостной печа-
ти. С рождения и до совершеннолетия 
дети уязвимы в отношении различных 
форм насилия в их семьях. Если учесть,
что внутрисемейное насилие характе-
ризуется значительной латентностью, 
то становится очевидной актуальность 
исследования проблем внутрисемей-
ного насилия в отношении детей и его 
профилактики.

В большинстве случаев физическое 
насилие в отношении детей в семьях не 
носит смертельного характера и не вле-
чет за собой нанесения постоянных или
серьезных видимых телесных повреж-
дений. Вместе с тем в некоторых случа-
ях насилие в отношении детей в семье 
становится причиной их гибели, хотя ча-
сто родственники не планировали таких 
последствий.

В рамках проводимых нами иссле-
дований проблем психологии внутрисе-
мейного насилия показана высокая ча-
стота совершения насилия над близки-
ми родственниками со стороны женщин.

Ранее нами были рассмотрены не-
которые социально-психологические и 
социально-демографические особен-
ности личности осужденных женщин в 
сравнении с мужчинами и другими осуж-
денными женщинами, совершившими 
насилие в отношении близких родствен-
ников, независимо от того, кем именно
приходится жертва осужденной.

Теперь представим сравнительный
анализ социально-психологических осо-
бенностей осужденных женщин в зави-
симости от того, в отношении кого было
совершено преступление.

Рассматривая социально-демогра-
фическую характеристику осужденных 
женщин, мы видим, что преступления в 
отношении детей совершаются женщи-
нами в более раннем возрасте, чем пре-
ступления в отношении мужей и сожите-
лей, но несколько позже, чем в отноше-
нии родителей (рис. 3).

При этом уровень образования не-
сколько выше, чем у опрошенных из дру-
гих групп. Характерно, что более высо-
ким уровнем образования обладают на-
сильницы, совершившие преступление
в отношении мужа и детей. В отношении 

Рис. 3. Средний возраст осужденных женщин, совершивших насильственные
  преступления в отношении разных категорий родственников
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сожителей и родителей совершают пре-
ступления менее образованные женщи-
ны. Вероятно, им не хватает интеллекту-
альных возможностей просто уйти от со-
жителя или родителей, что труднее сде-
лать в отношении мужа или ребенка.

Анализ дефицитов, которые испыты-
вали наши респонденты в детстве, пока-
зывает, что выборка женщин, осужден-
ных за насилие над своими детьми, ха-
рактеризуется значительным пиком по
шкале «дефицит личного пространства»
(рис. 4). В профиле дефицитов испытуе-
мых также выражен дефицит внимания.
Те же респонденты указывают, что в дет-
стве проживали в одном жилом помеще-
нии совместно с другими родственни-
ками. Таким образом, факт скученного
проживания в детстве и субъективного
дефицита личного пространства, пере-
живаемый женщиной, вероятнее всего
приводит ее к подсознательному гипер-
трофированному стремлению оберегать
личностное пространство. Ребенок же по
определению долгое время значительно

вторгается в личное пространство мате-
ри, серьезно ограничивая эту потреб-
ность, что может приводить к ее хрони-
ческому перераздражению и подсозна-
тельному стремлению удалить ребенка.

На гипотезу о значимости фрустра-
ции личного пространства в генезе на-
сильственного поведения в отношении 
собственных детей указывает и тот факт,
что данные испытуемые чаще испыту-
емых из других групп имели младших
братьев или сестер и старших сестер.
Иными словами, уже в детстве, поми-
мо собственного желания, они постоян-
но вынуждены были делить личное про-
странство с другим человеком, и конку-
рировать с ним за внимание близких,
дефицит которого также характерен для
испытуемых.

Интересным является факт, что жен-
щины, совершившие насилие в отноше-
нии детей, чаще имели старших сестер,
а совершившие насилие в отношении
мужей и сожителей — старших братьев.
Можно предположить, что старшие бра-

Рис. 4. Структура дефицитов, которые испытуемые испытывали в детстве
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тья демонстрировали модель насиль-
ственного поведения, которая способ-
ствовала формированию у женщин от-
ветного агрессивного поведения, что 
впоследствии выразилось в повышен-
ном уровне насилия в отношении близ-
ких мужчин. Старшие сестры в семьях,
вероятно, осуществляли опеку над млад-
шими детьми и в меньшей мере демон-
стрировали физическое насилие, скорее 
это была гиперопека, которая часто свя-
зана с вторжением в личное простран-
ство опекаемых сестер. В выборке на-
шего исследования были опрошены не-
сколько испытуемых, совершивших тяж-
кое насилие в отношении братьев, но мы 
не рассматриваем данную группу в ка-
честве сравнительной из-за незначи-

тельного размера. В выборку исследо-
вания не попали испытуемые, осужден-
ные за насилие в отношении сестер, что 
может говорить о незначительном коли-
честве подобных преступлений в струк-
туре близкородственного насилия в це-
лом. Таким образом, в перспективных 
исследованиях весьма интересно опре-
делить особенности сиблингового наси-
лия мальчиков и девочек в дезадаптив-
ных семьях.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
НА ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИ  ЗНАЧИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ

О. Э. Схопчик

Аннотация: в статье описываются 
особенности психического развития в 
подростковом и юношеском возрасте. 
Представлены эмоционально-волевая, 
познавательная, ценностно-смысловая
и мотивационно-потребностная сферы 
личности, особенности самосознания. 
Указывается на возрастные особенно-
сти несовершеннолетних, которые ока-
зывают наиболее значимое влияние на
функциональное проявление правосо-
знания и сознательно-волевую саморе-
гуляцию поведения. К ним автор относит: 
эмоциональную неустойчивость и пре-
обладание импульсивности поведения;
притязания на признание взрослости, 

потребность в самоутверждении и не-
зависимости; слабо развитое практиче-
ское и правовое мышление; потребность 
быть членом значимой группы и в само-
выражении перед ее членами, стремле-
ние идентифицировать себя с ней.

Ключевые слова: возрастные осо-
бенности психики, несовершеннолет-
ние, подростковый и юношеский воз-
раст, эмоционально-волевая, позна-
вательная, ценностно-смысловая и 
мотивационно-потребностная сферы 
личности, правосознание, сознательно-
волевая саморегуляция.

Summary: the article describes the 
characteristics of psychological develop-
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ment during adolescence and young adult-
hood. Presented emotional-volitional, cog-
nitive, value-sense and need-motivational 
sphere of the individual, especially the self-
consciousness. Points to the age charac-
teristics of juveniles that have the most 
significant effect on the functional expres-
sion of justice and conscious and volitional 
self-regulation of behavior. These author 
includes: emotional instability and the
prevalence of impulsive behavior, claims
for recognition of adulthood, the need for 
self-assertion and independence; poorly 
developed practical and legal thinking, the
need to be a member of the relevant group,
and self-expression to its members, the
desire to identify with it.

Keywords: age-appropriate mental,
juvenile, adolescence and early adulthood,
emotional and volitional, cognitive, value-
sense and need-motivational sphere of the
individual, legal awareness, conscious-vo-
litional self-regulation.

Согласно правовому определению
несовершеннолетние в возрасте от 14
до 18 лет считаются подростками. В пси-
хологии данный возраст относят к под-
ростковому и юношескому периоду раз-
вития человека [8].

Подростковый и юношеский воз-
раст считается важным этапом в ста-
новлении личности и представляет со-
бой сложный период в процессе ее раз-
вития. Это связано с физиологической
перестройкой организма, началом по-
лового созревания подростков, которые
повышают восприимчивость организ-
ма к действию разнообразных факто-
ров среды и снижают его сопротивляе-
мость, а также с психическим развити-
ем подростка, основная роль в котором
принадлежит социальной ситуации раз-

вития подростка — складывающейся но-
вой системе его взаимоотношений с об-
ществом [2].

Следствием гормональных и физи-
ологических процессов считают изме-
нения, происходящие в эмоционально-
поведенческой сфере подростка, по-
являются психическая неуравнове-
шенность и эмоциональная неустой-
чивость, раздражительность, утомляе-
мость, перепады настроения [2; 8; 11;
12]. И.А. Фурманов отмечает, что эмоци-
ональные и поведенческие особенности
подростков нередко могут носить агрес-
сивный характер [14]. Эмоциональной
неустойчивость, преобладание импуль-
сивности поведения снижают рацио-
нальный, в том числе правовой само-
контроль несовершеннолетних. Вероят-
ность импульсивного поведения особен-
но высока в сложных для подростка об-
стоятельствах: ситуациях конфликтно-
го взаимодействия с другим человеком,
остро переживаемой потребности, что
может выражаться в нерациональных
способах разрешения проблемных ситу-
аций, трудностях произвольного сдержи-
вания удовлетворения потребностей в
случае невозможности их реализации в 
данный момент. При столкновении с по-
добного рода жизненными ситуациями
несовершеннолетние используют огра-
ниченный набор социально приемлемых
способов разрешения либо прибегают к
неконструктивным стратегиям поведе-
ния [9; 11]. Неразвитость сознательной
воли препятствует всесторонней оценке
обстоятельств и учету последствий соб-
ственного поступка, способствует психо-
логическому заражению и податливости
чужому влиянию.

Существенные изменения происхо-
дят в познавательной сфере несовер-
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шеннолетних. Характеризуя уровень 
когнитивного развития в отрочестве и
юности, авторы отмечают, что это «аб-
страктное, теоретическое, гипотетико-
дедуктивное мышление, не связанное 
с конкретными условиями социальной 
среды, существующими в данный мо-
мент» [15, с. 270]. У них не достаточ-
но развиты теоретическое понятийное и 
вербальное мышление, обобщение, об-
разный анализ и синтез, а также однооб-
разными являются познавательные по-
требности. У старших подростков выяв-
лен чуть более высокий уровень интел-
лектуального развития, но его также не-
достаточно [15]. Считается, что в дан-
ном возрасте начинает формировать-
ся социальное мышление — важнейший 
компонент социального интеллекта лич-
ности, необходимого в решении слож-
ных жизненных ситуаций: выборе по-
ступка, обдумывании собственных дей-
ствий в соотнесении с действиями дру-
гого человека и т. п. [9]. У подростков 
отмечаются трудности в прогнозирова-
нии последствий своего поведения, ко-
торые рассматриваются ими в основ-
ном в отношении себя [1]. По мнению 
Г.М. Кучинского, именно социальное, а 
не формально-логическое мышление 
способно решать подобного рода жиз-
ненные задачи [9]. Социальный интел-
лект представляет собой интеллектуаль-
ные способности, определяющие адек-
ватность понимания поведения людей, и 
обеспечивает адаптацию личности к со-
циальной среде [5]. Было установлено,
что для большинства современных стар-
шеклассников свойственен заниженный 
и низкий уровни развития эмпатии. Одну 
из причин этого усматривают в наличии
предубеждений по отношению к людям,
слабом развитии способности иденти-

фицировать себя с другим человеком, 
сопереживать, ожидании негативного к
себе отношения, непринятии и непони-
мании себя [10]. Вместе с тем общевоз-
растные особенности развития мышле-
ния у подростков и юношей имеют инди-
видуальные различия.

Таким образом, подростковый и ран-
ний юношеский возраст представляют
собой период интенсивного развития 
когнитивной сферы, и прежде всего ин-
теллектуальных возможностей. Обуче-
ние создает условия для развития аб-
страктного и формально-логического 
мышления, что способствует формиро-
ванию умений рассуждать, оперировать 
понятиями и гипотезами. Однако в дей-
ствительности наблюдаются существен-
ные индивидуальные различия в разви-
тии мышления. Новые формы и опера-
ции мышления, которыми овладевают 
несовершеннолетние, преимуществен-
но реализуются на занятиях в процес-
се обучения, при столкновении же с ре-
альными проблемными жизненными си-
туациями подростки испытывают труд-
ности. Включение несовершеннолет-
них в социально-правовые отношения 
предполагает не только овладение нрав-
ственными и правовыми понятиями, но 
обязательно осмысление и постижение 
их ценностного смысла, умение исполь-
зовать знания при решении конкретных
жизненных задач. Невысокий уровень 
развития практического мышления, глу-
бины и критичности ума, несформиро-
ванность социального интеллекта и во-
левых качеств, крайне малый жизнен-
ный опыт несовершеннолетних делают
проблематичным успешное решение по-
добного рода задач. В правовом поведе-
нии данные особенности личности за-
трудняют всесторонний анализ обсто-
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ятельств, предвидение развития собы-
тий, прогнозирование и учет возмож-
ных последствий. Недостаточно разви-
тая способность понимать другого че-
ловека создает трудности в построении
конструктивных способов взаимодей-
ствия с различными людьми и в различ-
ных ситуациях. Слаборазвитая эмпатия
не позволяет подросткам предвидеть по-
следствия собственных действий, кото-
рые могут коснуться не только их самих,
но и других людей.

У подростков и юношей начинают
складываться собственные представ-
ления о ценностях, идеалах, социаль-
ных ролях, поведении, своем образе
жизни. Однако исследования показа-
ли, что нравственные убеждения, ми-
ровоззренческие принципы и в целом
система ценностных ориентаций под-
ростков несформированны и неустой-
чивы [1; 4; 6]. Данные особенности объ-
ясняются отсутствием опыта разреше-
ния жизненных ситуаций нравственного
характера, когда и происходит реализа-
ция, проверка своих принципов и ценно-
стей, трудностями обоснования частных
правил поведения, их «узнавания» в ре-
альных обстоятельствах [6], «недоста-
точной обобщенностью нравственного
опыта» [1], социально-психологической
незрелостью подростков. В юности про-
исходит становление мировоззрения,
что предполагает осознание себя ча-
стью общества, выбор своего будущего
и способов его достижения. [6]. В то же
время отмечается категоричность оце-
нок окружающего, демонстративное от-
вержение нравственных норм, мораль-
ный релятивизм, которые связывают с
интеллектуальным и моральным поис-
ком [15], несформированностью цен-
ностной системы. В целом неравномер-

ность развития ценностно-смысловых
ориентаций характерна как для под-
росткового, так и для юношеского воз-
раста.

Анализ особенностей развития лич-
ностных ценностей в подростковом и
юношеском возрасте позволяет сде-
лать вывод, что этот период является
благоприятным временем для форми-
рования системы ценностных ориента-
ций как свойства личности, способству-
ющего становлению отношения к окру-
жающей действительности и другим лю-
дям. Однако на данном возрастном эта-
пе система ценностей еще не сформиро-
вана, и потому не устойчива, что делает 
несовершеннолетних более подвержен-
ными как положительному, так и отри-
цательному влиянию. В правосознании
от характера и содержания ценностных 
ориентаций зависит оценка подростком
различных социально-правовых явле-
ний: правомерных и противозаконных
действий, последствий противоправно-
го поведения, отношение к законопос-
лушным гражданам и преступникам, а
также формирование личностных норм
поведения.

Одним из ведущих элементов пси-
хологического склада личности, регули-
рующих деятельность и поведение че-
ловека, выступает самосознание, про-
являющееся в самооценке и личност-
ной рефлексии, требованиях к себе и
другим, идеалах, мотивах деятельности
и т. д. [1]. В подростковый период про-
цесс самопознания проходит на каче-
ственно новом уровне. С представлени-
ями индивида о себе, своих возможно-
стях соотносится его мотивация и мо-
ральное поведение [6]. Для несовершен-
нолетних характерна недостаточно раз-
витая способность к саморефлексии, не-
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устойчивость самооценки и несформи-
рованность Я-концепции [10], что дела-
ет проблематичным развитие у подрост-
ков осознанного представления о себе 
как субъекте правового поведения, сво-
их правах и обязанностях, а также фор-
мирование антикриминальной устойчи-
вости личности, выражающейся в не-
податливости отрицательному влия-
нию криминогенных факторов. Разви-
тие самосознания определяет необхо-
димость решения одной из центральных 
задач взросления — обретение подрост-
ком адекватной личной идентичности
[16–18]. В период взросления на фоне 
физических и психических преобразо-
ваний происходит выбор качественно
новой, взрослой идентичности. Зрелая
идентичность характеризуется выбором 
идеального «Я» и позитивного пути раз-
вития, обретением личностной целост-
ности и уверенности, принятием само-
стоятельных решений с учетом возмож-
ных последствий собственных действий 
[2]. Формирование негативной идентич-
ности тесно связано с включением под-
ростка в группу асоциальной направлен-
ности [6].

Таким образом, подростковый и 
юношеский возраст — период активно-
го формирования самосознания. Для 
несовершеннолетних характерна недо-
статочно развитая способность к само-
рефлексии, неустойчивость самооцен-
ки и несформированность Я-концепции. 
Установка на идентификацию со зна-
чимой группой способствует повышен-
ной податливости подростков ее влия-
нию, в том числе противоправному. Дан-
ные особенности развития самосозна-
ния несовершеннолетних способны за-
труднять развитие представлений о себе 
как субъекте исключительно законопос-

лушного поведения, своих правах и обя-
занностях, а также антикриминальной 
устойчивости, выражающейся в непо-
датливости отрицательному влиянию 
криминогенных факторов.

Важнейшим новообразованием са-
мосознания выступает чувство взрос-
лости. Подросток хочет быть похожим 
на взрослых, начиная с внешнего вида и 
заканчивая желанием иметь их права и 
привилегии. В то же время чувство долга 
и ответственности у него формируется 
позже. Ограниченность возможностей 
в реализации потребности быть в роли 
взрослого (несформированное чувство
ответственности, неумение действовать 
самостоятельно, искаженное понимание 
качеств взрослого человека: смелости,
независимости и т. п.) может проявлять-
ся во внешних признаках «взрослого» 
поведения и «взрослой» жизни (употре-
бление алкоголя, курение, жаргон, осо-
бенности развлечений и отдыха, сексу-
альные отношения) [6; 12].

Переход из одного физического или
психологического возраста в другой 
может сопровождаться кризисом. Л.С. 
Выготский причину всех возрастных 
кризисов усматривает в назревшем 
противоречии между новыми потреб-
ностями личности и старыми услови-
ями их удовлетворения, которые пе-
рестали ее устраивать. В кризисе 13 
лет внутренняя дисгармоничность лич-
ности подростка приводит к противо-
поставлению себя взрослым, что мо-
жет выражаться в игнорировании за-
претов взрослых, стремлении прове-
рить свои силы, нарушая установлен-
ные границы [3]. Вместе с тем счита-
ется, что возрастные кризисы необхо-
димы для нормального поступательно-
го развития личности, они влекут за со-
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бой преобразования в сознании и де-
ятельности человека, сфере его соци-
альных отношений.

Очевидно, что кризис переходного
возраста, проявляющийся в несоответ-
ствии качественных и количественных
преобразований в личности подрост-
ка его реальным возможностям в раз-
личных сферах, влияет на формирова-
ние правосознания и сказывается на
поведении. Притязания несовершен-
нолетних на признание их взрослости
и независимости побуждают их к вы-
бору самостоятельных решений и по-
ступков в различных областях жизни,
в том числе в правовой сфере. Одна-
ко социальная незрелость, искаженное
понимание качеств взрослого челове-
ка, недостаточный жизненный опыт за-
трудняют осознание и интериоризацию
другой стороны взрослого поведения,
которая заключается в принятии от-
ветственности за свои поступки, свой
выбор, свое будущее, в чувстве дол-
га и проявляется в устойчивости тако-
го поведения. Подобные личностные
особенности, а также стремление де-
монстрировать «взрослое» поведение
способствуют игнорированию обстоя-
тельств и последствий совершаемых
поступков, а также совершению риско-
ванных, в том числе социально нега-
тивных действий.

Формирование потребностей у несо-
вершеннолетних происходит очень ин-
тенсивно, появляется ряд новых, многие
из которых не могут быть удовлетворены
в полной мере. Наряду с потребностью
в автономии, появляется потребность в
принадлежности значимой группе свер-
стников, где подростки стремятся найти
признание, понимание, поддержку и са-
моутвердиться в ней [2; 12].

Стремление принадлежать значи-
мой группе, найти там свое место, иден-
тифицировать себя с ней обусловлива-
ют податливость молодых людей влия-
нию референтной группы, в том числе
противоправному, и подражание груп-
повому поведению. Интерес ко всему
необычному или запрещенному, по-
требности в самоутверждении и ав-
тономии повышают предрасположен-
ность подростков и юношей к рискован-
ным, в том числе социально негатив-
ным действиям. Притязания на призна-
ние взрослости и независимости наря-
ду с искаженным пониманием качеств
взрослого человека, недостаточным
жизненным опытом затрудняют осо-
знание и интериоризацию другой сто-
роны взрослого поведения, заключаю-
щейся в принятии ответственности за
свои поступки, свой выбор, свое буду-
щее, в чувстве долга и способствуют
игнорированию последствий соверша-
емых действий.

Следует отметить, что подростки не
всегда могут и желают соотносить свои
притязания с реальными возможностя-
ми их реализации, а также могут иметь
достаточно ограниченный набор соци-
ально приемлемых способов удовлет-
ворения потребностей и разрешения
проблемных ситуаций, возникающих в
связи невозможностью их реализации.
И.А. Фурманов полагает, что «реакцией
на кризисную ситуацию, возникающую
вследствие депривации или фрустра-
ции актуальных потребностей» явля-
ются нарушения поведения [14, с. 49].
Возникающие при этом напряженность
и переживания могут влиять на появле-
ние (усиление) определенных личност-
ных особенностей и поведение субъекта
[14]. Неспособность же к продуктивно-
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му выходу из ситуации затруднительно-
го удовлетворения потребностей, низ-
кую переносимость трудностей, исполь-
зование неэффективных усилий, на-
правленных на выход из сложных жиз-
ненных ситуаций, выделяют в качестве 
факторов риска развития девиантного 
поведения у подростков [7].

Итак, подростковый и юношеский 
возраст является сложным периодом
в становлении личности. Он сопрово-
ждается психическим развитием, ко-
торое затрагивает все сферы лично-
сти. Активное включение несовершен-
нолетних в социально-правовые связи 
и отношения требует от них усвоения 
правовых норм и требований, осмыс-
ления с их позиции явлений и ситуа-
ций правового характера и умения при-
менять их при решении определенных 
жизненных задач. В психологическом 
плане это связано с формированием 
правосознания. Его развитие в индиви-
дуально различной степени обусловле-
но особенностями психического разви-
тия, характерными для подросткового и
юношеского возраста. Наиболее значи-
мое влияние на правосознание как спо-
собности осмысленного, произвольно-
го управления поведением оказывают 
следующие особенности:

– эмоциональная неустойчивость, 
преобладание импульсивности поведе-
ния, которые снижают способность к ра-
циональной оценке действительности и 
сознательно-волевой самоконтроль в 
поведении;

– притязания на признание взрос-
лости, потребность в самоутверждении
и независимости, которые способству-
ют совершению несовершеннолетними
рискованных, в том числе социально не-
одобряемых поступков;

– слабо развитое практическое и
правовое мышление, недостаточный 
жизненный опыт, обусловливающие 
недостаточную правовую ориентацию 
и предусмотрительность;

– доминирование потребностей в
принадлежности к группе и обеспече-
нии в ней признания, повышающих по-
датливость влиянию референтной груп-
пы и снижающих морально-правовое са-
моопределение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФОРМАЦИИ СМЫСЛОВЫХ
КОНСТРУКТОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

Л. А. Бобылева

Аннотация: в статье на основе эмпи-
рического исследования дается психо-
логическая характеристика деформации
смысловых конструктов несовершенно-
летних осужденных мужского пола, опре-
деляются сущность и факторы дефор-
мации смысловых конструктов. В этом 
аспекте вызывают интерес смысловые
конструкты, которые существенно ска-
зываются на характере ценностей не-
совершеннолетних осужденных, отбы-
вающих наказание, погружая их в кри-
минальную субкультуру.

Ключевые слова: деформация
смысловых конструктов, факторы де-
формации смысловых конструктов, ин-
теркорреляции смысловых конструктов.

Summary: functioning of the system
of values and meanings as an open one
is rather complicated by nature. It may 
be difficult for understanding and cause
difficulties when studying. Modification of 
Kelly G. A he methods of enables to learn
structural interconnections of adolescent 
delinquents’ values and meanings system

as an open one and compare it with the
one of ordinary adolescents.

Keywords: semantic construct, de-
formation of semantic constructs of mi-
nors condemned.

В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года указано на не-
обходимость дальнейшего совершен-
ствование исполнения наказаний в от-
ношении лиц, совершивших преступле-
ния в несовершеннолетнем возрасте,
и содержащихся в воспитательных ко-
лониях. Обращается внимание на по-
иск и внедрение новых индивидуаль-
ных форм работы, обеспечивающих
оказание адресной социальной, пси-
хологической и педагогической помо-
щи каждому осужденному, с учетом его
социально-демографической, уголовно-
правовой, уголовно-исполнительной и
индивидуально-психологической харак-
теристики. По статистическим данным
ФСИН России на 2012 год в 43-х вос-
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питательных колониях для несовершен-
нолетних осужденных мужского пола со-
держится 2608 тыс. человек. С 2000 
года происходит постепенное снижение 
количества воспитанников, за счет при-
менения в судебной практике отсроч-
ки исполнения приговора, а также осво-
бождения правонарушителей от нака-
зания или уголовной ответственности с 
применением к ним принудительных мер 
воспитательного характера. Однако на-
блюдается относительный рост наибо-
лее тяжких насильственных преступле-
ний, совершаемых несовершеннолет-
ними, растет рецидивная преступность,
проявляются организованные формы 
преступности.

Несмотря на очевидную связь между 
сложным социально-экономическим со-
стоянием общества и преступностью не-
совершеннолетних, пролонгированные
исследования (В.Ф. Пирожков, 1978; 
А.И. Долгова, 1981; И.П. Башкатов, 
1986; А.Н. Сухов, 1998; Ю.М. Антонян,
2000; С.В. Колябин, 2003 и др.) показы-
вают, что внешние объективные причи-
ны преступности несовершеннолетних 
(социально-политические, экономиче-
ские, идеологические, культурные, демо-
графические, правовые, воспитательно-
профилактические) отходят на второй 
план, а на первый план выдвигаются вну-
тренние факторы преступного поведе-
ния, в частности, деформация личности 
преступника, ее ценностно-смысловой 
сферы, как важнейшего фактора про-
социального или а(анти)социального по-
ведения.

Анализ сущности, механизмов, фак-
торов смысловых конструктов откры-
вает неоднородность их природы, мно-
жественность источников порождения,
формирования и развития, разноплано-

вость выполняемых ими функций, пред-
полагает их функционирование в каче-
стве сложной системы. Система смыс-
ловых конструктов имеет сложную си-
стемную организацию и представлена 
ядерными конструктами, образующим 
интеркорреляционные связи со всем 
смысловым репертуаром личности. Тер-
минальные ценности являются смысло-
задающими. Сила и диапазон интеркор-
реляций смыслового конструкта влияют 
на особенности его функционирования.

Особенности структурной организа-
ции смыслового конструкта как динами-
ческой системы находят свое отраже-
ние в индивидуальном мировоззрении. 
К структурным показателям смыслового 
конструкта относят количество предель-
ных, узловых категорий; неповторяющи-
еся категории; индекс связности, сред-
няя длину смысловой цепи и продуктив-
ность. Выраженность того или иного по-
казателя является критерием при клас-
сификации смыслового конструкта. Ней-
тральные конструкты характеризуются
низкими показателями связности, вы-
сокой степенью неповторяющихся ка-
тегорий; однополюсные конструкты об-
ладают выраженной продуктивностью, 
длинными смысловыми цепями с боль-
шим количеством узловых категорий; а 
ведущий признак двухполюсного кон-
структа — низкий уровень связности при 
длинных смысловых цепях.

В качестве определения в нашем
исследовании опираемся на опреде-
ление смыслового конструкта, данное 
Д.А. Леонтьевым: «смысловой конструкт 
это устойчивая категориальная шкала,
представленная в психике субъекта на 
уровне глубинных структур образа мира, 
выражающая значимость для субъекта
определенной характеристики (параме-
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тра) объектов и явлений действитель-
ности (или отдельного их класса), и вы-
полняющая функцию дифференциации
и оценки объектов и явлений по этому
параметру, следствием которой являет-
ся приписывание им соответствующего
жизненного смысла» [2]. В ходе теорети-
ческого анализа проблемы смыслового
конструкта установлено, что смысловые
конструкты сформированы на основе
личностных ценностей. При этом основ-
ными факторами выступают социаль-
ные ценности, опосредованным факто-
ром являются личностные особенности,
а механизмами формирования — про-
цессы общения, социального мышле-
ния и социального познания.

Смысловые конструкты выполняют
следующие функции: дифференциация
и оценка объектов и явлений по обозна-
ченному параметру, вследствие чего им
приписывается соответствующий жиз-
ненный смысл (Д.А. Леонтьев); катего-
ризация объектов и явлений действи-
тельности на основе эмоционального
обобщения (В.Ф. Петренко); связующую
и регулятивную функцию иерархизиро-
ванной смысловой системы (А.А. Бода-
лев). Критерием классификации смыс-
ловых конструктов выступают полюс-
ные корреляции (В. Столин, М. Кальви-
ньо), согласно которому выделяют три
группы смысловых конструктов: ней-
тральные; однополюсные (последова-
тельные и противоречивые), двухполюс-
ные конструкты (последовательные и
противоречивые). Общая черта однопо-
люсных последовательных конструктов
это отсутствие ценностной оппозиции
позитивному или негативному смыслу
данного явления. Двухполюсные кон-
структы характеризуются одновремен-
ной корреляцией ценностного ключево-

го понятия с утверждающим и отрица-
ющим полюсами конструкта. К после-
довательным двухполюсным конструк-
там относятся такие, в которых поло-
жительная корреляция с позитивным
полюсом одновременно соседствует с
отрицательной корреляцией с негатив-
ным полюсом (утверждающие конструк-
ты) или, наоборот, положительная кор-
реляция с негативным полюсом сосед-
ствует с отрицательной корреляцией
с позитивным полюсом (отрицающие
конструкты). Для двухполюсных проти-
воречивых смысловых конструктов ха-
рактерно наличие корреляций одного
знака одновременно с обоими полю-
сами конструкта. Выделена группа кон-
фликтных смысловых конструктов — это
либо борьба альтернатив, фиксирую-
щая незаконченность выбора между
двумя смыслами явления, либо сумма
отрицаний (В.В. Столин).

Поведение личности детерминиро-
вано смысловыми структурами и про-
цессами, которые осуществляют смыс-
ловую или побудительную регуляцию»,
следовательно, самые отрицатель-
ные последствия имеют деформации
на высшем уровне структуры лично-
сти — личностно-смысловом, в частно-
сти, это деформации смысловых кон-
структов. [4.]. При анализе исследова-
ний деформации смысловых конструк-
тов в зарубежной и отечественной пси-
хологии, выявлено, что наиболее подроб-
но дана характеристика сущности де-
формации смысловых конструктов в на-
правлении когнитивной психологии. Де-
формация смыслового конструкта про-
является в его количественных харак-
теристиках, определяющих его видовую
принадлежность, интеркорреляционных
показателях.
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В ходе анализа исследований дефор-
мации смысловой сферы, в аспекте рас-
смотрения смыслового конструкта как 
структурной составляющей смысловой
сферы, факторами деформации опреде-
лены: иерархия ценностей и личностные 
характеристики несовершеннолетних 
осужденных, а механизмом деформации
выступает криминогенное общении и ка-
тегоризация криминальных ценностей.
Возрастные особенности несовершен-
нолетних осужденных делаю их смысло-
вую сферу податливой для деформиру-
ющих условий воспитательных колоний.
Деформация смысловой сферы, харак-
теризующаяся деструктивностью, может 
выступать в качестве специфического 
механизма психологической защиты
личности от травмирующих пережива-
ний. Однако психологическая защита в 
данном случае имеет низший, деструк-
тивный характер, не обеспечивающей в 
необходимой мере душевное благополу-
чие человека. Деструкции проявляются в 
искажении реальности, обесценивании
значимости происходящего, неадекват-
ной Я-концепции, циничном отношении к 
миру, переносе ответственности или ее
субъективном непринятии, уплощении 
смысла и сведении его к ситуативным 
целям, центрировании на сиюминутных
выгодах. Чем шире репертуар смысло-
вых конструктов содержит когнитивная
схема индивида, тем более дифферен-
цированным и широким становится поле 
субъективной реальности, и более инте-
грированными становятся отношения 
человека с окружающей действительно-
стью. Ограниченный репертуар смысло-
вых конструктов, низкая интеграция от-
ношений человека с окружающей сре-
дой являются признаками деформации
смысловых конструктов.

В нашем исследовании мы определя-
ем смысловую деформацию как форми-
рование личностных смыслов на основе 
усвоенных в ходе криминогенного об-
щения ценностей. Отсюда, под дефор-
мацией смыслового конструкта пони-
мается категоризация объектов и явле-
ний действительности на основе шкал,
сформированных субкультурными цен-
ностями. Чем ниже уровень когнитивно-
го диссонанса, тем более узкими явля-
ются «когнитивные схемы», а смысло-
вые конструкты представлены либо ней-
тральными либо однополюсными обра-
зованиями, такой смысловой конструкт
начинает выполнять функцию вторич-
ной асоциализации.

Под деформацией смыслового кон-
структа мы понимаем количественные и 
качественные, содержательные измене-
ния его структурно-функциональных по-
казателей, носящих деструктивный ха-
рактер.

Таким образом, деформированный
смысловой конструкт является устойчи-
вой категориальной шкалой, образован-
ную категориями криминальной субкуль-
туры, категориями традиционной культу-
ры, в форме жестких стереотипных пред-
ставлений, имеющими особые функцио-
нальные показатели: длина смысловой
цепи с низким количеством узловых ка-
тегорий; высокими рефлексивными по-
казателями; особой интеркорреляцией 
между смысловыми конструктами. Атри-
бутивное смыслообразование происхо-
дит под углом криминальных ценностей, 
т.е. функцией деформированного смыс-
лового конструкта является вторичная 
асоциализация.

У несовершеннолетних осужденных
выявлены ядерные конструкты:

1. «Семья» со значимыми интеркор-
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реляционными связями с конструкта-
ми «Самоутверждения», «Самореали-
зация», «Высокое материальное поло-
жение», «Статус», «Престиж», «Свобода
выбора». Данный конструкт со своей ин-
теркорреляционной системой четко обо-
соблен.

2. В интеркорреляциях ядерного кон-
структа «Честь и Достоинство» наблюда-
ется тенденция к образованию большего
количества не взаимосвязанных между
собой гроздьев, что означает большее
разнообразие смыслового содержания
жизни несовершеннолетних основной
группы, но компоненты этого содержа-
ния разрознены, слабо связаны между
собой. Средние статистически значимые
интеркорреляционные связи установле-
ны с конструктами «Жизнь», «Статус»,
«Риск», «Беззаботное существование».

3. Анализ результатов ядерного кон-
структа «Деньги» обнаруживает высо-
кую степень сходства между несовер-
шеннолетними основной и контроль-
ной групп (в контрольной группе данный
конструкт не является ядерным). День-
ги дают возможность контролировать
свою жизнь, свободно принимать реше-
ния и воплощать их в жизнь. Наблюдает-
ся только количественное отличие — уро-
вень близости связей в основной груп-
пе ниже, что делает описанную нами тен-
денцию более яркой.

4. Ядерный конструкт «Свобода» не
показывает статистически значимых
связей. Он обособлен от других кон-
структов, образует большое количество
связей, но они не имеют значимых по-
казателей. Это говорит о размытом, не
сформированном понимании свободы.
Она ценна и имеет смысл сама по себе,
но понимания возможностей свободы
для себя, своей самореализации, зна-

чимости ее для жизни вообще у несо-
вершеннолетних осужденных нет.

5. Ядерный конструкт «Друзья» об-
разует значимые интеркорреляцион-
ные связи между конструктами «Весе-
лая жизнь», «с друзьями можно много
добиться» «Близкие люди», «Престиж».

Завершая психологическую харак-
теристику ядерных конструктов несо-
вершеннолетних осужденных, отметим
их большее количество по сравнению с 
контрольной группой, ослабленные ин-
теркорреляционные связи и обособлен-
ность друг от друга — эти особенности
мы относим к признакам деформации
смысловых конструктов несовершенно-
летних осужденных.

Анализируя структурные характери-
стики смысловых конструктов основ-
ной и контрольной групп, дадим об-
щую сравнительную характеристику их
структурно-функциональным особенно-
стям: показатель количества узловых
категорий свидетельствует о наличии
у несовершеннолетних основной груп-
пы достаточно сформированного миро-
воззрения, но этому противоречит ин-
декс связанности. Как показывает ин-
декс связанности, мировоззрение несо-
вершеннолетних осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свобо-
ды, линейно, мозаично. Смысловые си-
стемы раздроблены, смысловые струк-
туры не связанны, изолированы. В сово-
купности это является признаком незре-
лости, рассогласованности смысловой
сферы, представляющей из себя рас-
колотые смысловые фрагменты. У не-
совершеннолетних осужденных нару-
шена интегрированность мировоззрен-
ческих представлений в смысловые си-
стемы. Их мировоззрение — внешне на-
сыщенное, но внутренне недостаточно
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структурированное, дисгармоничное. 
Отсутствие такого рода категорий мо-
жет расцениваться, как симптом сни-
жения уровня регуляторных функций со-
знания по отношению к практической 
деятельности.

В основной группе несовершенно-
летних осужденных, выделены следу-
ющие ядерные смысловые конструк-
ты: «Деньги», «Уважение», «Свобода», 
«Жизнь, здоровье». В контрольной
группе мы наблюдаем всего два ядер-
ных конструкта –это «Жизнь, здоровье»,
«Любовь».

Смысловые конструкты несовершен-
нолетних осужденных (основной группы) 
в большинстве своем являются одно-
полюсными, либо нейтральными и кон-
стелятивными. Это является свидетель-
ством расширенной смысловой сферы,
насыщенной, но не взаимосвязанной. 
Смысловые конструкты обладают сла-
быми связями, интеркорреляциями, от-
сюда и функции смыслового конструк-
та (оценочная, регулятивная, интегра-
тивная) затруднены, функционируют не
в полном объеме. Практически это про-
является кажущейся осмысленностью 
жизни, наличием четких представлений, 
но при этом большинство представле-
ний, декларируемых ценностей, смыслов 
не сформированы, либо категоричны. 
Интересен тот факт, что даже ядерные
конструкты, те которые определяют вза-
имосвязи, являются базовыми структур-
ными образованиями смысловых кон-
структов, либо отсутствуют в смысло-
вой сфере как категории, либо являются 
жесткими, редуцированными, закрыты-
ми для развития (например, смысловые 
конструкты «Свободы»). Большое коли-
чество смысловых конструктов основ-
ной группы являются нейтральными, это 

свидетельствует о низком уровне когни-
тивного диссонанса.

Смысловые конструкты контрольной
группы отличаются наличием противо-
речивости, что свидетельствует о по-
стоянном когнитивном диссонансе не-
совершеннолетних с правопослушным 
поведением. Им постоянно приходится
выбирать, принимать решение, сораз-
мерять свои поступки со шкалой цен-
ностей. Смысловые конструкты кон-
трольной группы двухполюсные, чаще 
противоречивые, что свидетельствует, 
как и о несформированности системы 
ценностей и смыслов, так и о потенци-
але ее развития. Ядерные конструкты 
(«Жизнь, здоровье»; «Любовь») двухпо-
люсные, что свидетельствует о наличии
пусть не четких представлений этих ка-
тегорий, но значимой представленности 
в системе ценностей и смыслов. Эти кон-
структы являются констелятивными, что 
свидетельствует о наличии значимых 
интеркорреляционных системных свя-
зей. Смысловые конструкты контроль-
ной группы менее содержательно насы-
щены, имеют простую структуру, их свя-
зи более прочные, хотя и менее развет-
вленные, в отличии от основной группы.
Наличие большого объема двухполюс-
ных противоречивых конструктов в кон-
трольной группе, мы трактуем как их от-
крытость для развития.

Таким образом, смысловые кон-
структы несовершеннолетних осужден-
ных характеризуются внешней насы-
щенность, но структурной рассогласо-
ванностью, изолированностью и ригид-
ность, что проявляется в низком уровне 
когнитивного диссонанса. Смысловые 
конструкты несовершеннолетних кон-
трольной группы имеют простую струк-
турную организацию, со значимыми ин-
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теркорреляционными связями, являют-
ся окончательно не сформированными.

В группе несовершеннолетних осуж-
денных наблюдается следующая диф-
ференциация особенностей деформа-
ции смысловых конструктов (таблица 1)

Содержание таблицы говорит о том, 
что в зависимости от типа ядерного кон-
структа, ориентированности либо на про-
шлое, либо на будущее, интеркореляци-
онных взаимосвязей между конструкта-
ми факторами деформации смысловых
конструктов (иерархических взаимоот-
ношений между терминальными ценно-
стями и личностными характеристика-
ми), формируется два типа деформации
смысловых конструктов.
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Таблица 1
Дифференциация несовершеннолетних осужденных по интеркорреляционным
взаимосвязям между смысловой направленностью, ядерными конструктами

1-й тип интеркорреляционных
взаимосвязей

2-й тип интеркорреляционных
взаимосвязей

– ориентированность на результат;

– направленность на прошлое
и удовлетворение им; 

– ядерные конструкты «Уважение», 
«Свобода»;

– интеркорреляция конструкта
«семья» и экстернальности

– ориентированность на процесс; 

– конструкт «семья» коррелирует 
 с высокими показателями 
 эскапизма и радикализма; 

– ядерные конструкты: «Деньги», 
 «Честь и достоинство»; 

– направленность на будущее
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТАНДАРТОВ

В. И. Огородников, В. Н. Летунов

Аннотация: в данной статей рас-
крываются понятие и сущность систем 
профессионального роста руководите-
ля, а также требования необходимые 
при организации карьеры, роль основ-
ных служб учреждений УИС, основные
задачи по организации карьеры руко-
водителя.

Ключевые слова: карьера, виды 
карьеры, место сотрудников в новых ис-
правительных учреждениях — тюрьмах 
нового типа, регулирование и органи-
зация карьеры сотрудников, построение 
карьеры руководителя, основные осо-
бенности и направления построения ка-
рьеры руководителя.

Summary: in given articles the con-
cept and essence of systems of profes-
sional growth of the head, and also the 
requirement necessary pits reveal at the
organization, a role of the main services of 
UIS institutions, the main objectives on the 
organization of career of the head.

Keywords: career, types of career, a 
place of employees in new corrective insti-
tutions  — prisons of new type, regulation 
and the organization of career of employ-
ees, creation of career of the head, the 
main features and the directions of crea-
tion of career of the head.

Процесс становления уголовно-ис-
полнительной системы в России на но-
вом качественном уровне, отвечающий
целям и задачам развития российской 
государственности, должен учитывать 
положительный зарубежный опыт, адап-

тировать его к отечественным условиям 
и формировать кадровое ядро.

Учитывая значительную активиза-
цию исследований в сфере работы с ка-
драми, следует отметить, что данные ис-
следования качественно меняются и по
своей направленности. Речь прежде все-
го идет о формировании достаточно са-
мостоятельного направления, связанно-
го с управлением персоналом.

Именно в профессиональной дея-
тельности человек становится лично-
стью, полноценным субъектом обще-
ственных отношений. Профессия чело-
века является важным фактором и усло-
вием развития его индивидуальных спо-
собностей, роста интеллекта, в ней он 
обретает социальную силу, становит-
ся хозяином судьбы, но одновременно 
с этим она до некоторой степени огра-
ничивает его деятельность, как бы за-
мыкает его определенной областью де-
ятельности, делает его как бы «частич-
ным» человеком, выступает как сугубо
константный фактор его бытия.

Трудовая функция как сумма зна-
ний и навыков, как общее обязанностей
всегда надиндивидуальна, профессия 
же всегда персонифицирована, личност-
на, индивидуальна. Трудовые функции 
изменчивы, подвижны, они могут появ-
ляться и исчезать, в то время как про-
фессии константны, устойчивы, посто-
янны. Роль трудовых функций состоит в 
том, что они составляют базу для фор-
мирования и образования профессий и 
специальностей.
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Следующий важный вопрос, кото-
рый возникает при исследовании тео-
ретических основ карьеры руководите-
лей в период преобразования УИС, свя-
зан с тем, какая из ее классификаций
сохранится, ведь с преобразованием
структурных подразделений уголовно-
исполнительной системы из исправи-
тельных колоний (общего, строгого и
особого режима) в тюрьмы таких же ви-
дов, будет меняться и их организацион-
ная структура. Естественно, одним служ-
бам будет отдаваться предпочтение, дру-
гим нет.

Самыми многочисленными служба-
ми будут: отдел режима и надзора, охра-
ны и конвоирования, оперативный отдел,
кадровой и воспитательной, психологи-
ческой и социальной работы, которые
будут являться основными для выдвиже-
ния их сотрудников в резерв кадров и на
вышестоящие руководящие должности,
так как они основные и напрямую связа-
ны с работой с осужденными.

Сотрудники, проработавшие в них
3–5 лет, будут обязательно выдвигаться
на работу с большим объемом, ибо эти
службы выполняют специальные (основ-
ные) функции уголовно-исполнительной
системы.

Систематизация видов служебной
карьеры руководителей УИС не являет-
ся самоцелью. Классификация позволя-
ет более обоснованно решить приклад-
ные проблемы, связанные с разработ-
кой механизма управления карьерой.

Обоснование видов карьеры предо-
пределяется теми классификационными
критериями, которые при этом исполь-
зуются. Поскольку карьера всегда пер-
сонализирована, связана с личностью
и ролью руководителя в системе управ-
ления УИС, то ее целесообразно пре-

жде всего классифицировать по тако-
му основанию, как уровни должностно-
го роста, в рамках которых происходит
продвижение по службе руководителей
УИС [1, с. 86–108].

Следовательно, сотрудник, получив-
ший специальность «бакалавр», будет
занимать должность инспектора, психо-
лога, инженера, а на старшего инспекто-
ра, старшего психолога, старшего инже-
нера будут принимать сотрудника с обра-
зованием «специалист», или до старших
включительно — «бакалавр», а выше за-
местителя начальника службы и т. д. — 
специалист, магистр. Это продвижение
может быть как в рамках одного уров-
ня, так и применительно к различным
уровням управления УИС. В первом слу-
чае речь идет о горизонтальной, во вто-
ром — о вертикальной карьере руково-
дителя (в нашем случае УИС).

Так, говоря о карьере, подчеркивают,
что сотрудник перемещается по служ-
бе в рамках занимаемой должности пу-
тем расширения и усложнения полно-
мочий, то есть увеличения объема функ-
циональных обязанностей, которые, как
правило, сопровождаются соответству-
ющими изменениями материального
вознаграждения (например, инспектор,
старший инспектор). В отличие от это-
го, вертикальная карьера предполагает
движение его вверх по иерархической
служебной лестнице. Этот вид карьеры
наглядно связан со служебным продви-
жением руководителей. Однако и гори-
зонтальная карьера имеет отношение не
только к специалистам узкой специали-
зации, но и к руководителям.

Выделение стадий управления ка-
рьерой имеет важное значение для пла-
нирования карьеры, стимулирования де-
ятельности сотрудников, составления
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индивидуальных программ карьерного 
роста, в том числе развития профессио-
нальной карьеры сотрудников УИС при-
менительно к конкретным службам.

Рассмотрим понятие карьеры с точ-
ки зрения профессионального роста ру-
ководителей.

Служебная карьера руководителя 
предполагает продвижение по службе 
в соответствии с принятой номенклату-
рой должностей согласно штатному рас-
писанию. В этом проявляется динамизм 
карьеры, что имеет существенное зна-
чение для организации процесса управ-
ления карьерой. Продвижение по службе 
руководителя — акт выбора не только с 
его стороны, но и со стороны того струк-
турного подразделения ФСИН России, 
которое он представляет. Такое понима-
ние карьеры свидетельствует о сложно-
сти и противоречивости управления дан-
ным процессом.

Служебная карьера руководителя 
УИС предполагает существенное изме-
нение его правового статуса в систе-
ме социального управления, что может 
выражаться в повышении ответствен-
ности, более высокой заработной пла-
те и т. д. Немаловажное значение име-
ют и социальные последствия таких из-
менений, как престиж, власть, высокое
положение, звание.

Служебная карьера руководителя ха-
рактеризуется также и тем, что она пред-
полагает изменение содержания его де-
ятельности, существенные изменения 
в технологии труда. Общая закономер-
ность проявляется в том, что чем выше 
уровень должностного положения, тем 
больше времени у руководителя зани-
мают вопросы организации работы под-
чиненных, взаимодействие с другими го-
сударственными органами, представи-

тельские функции и т. д. Все это повы-
шает требования к развитию личности
руководителя в целом.

С учетом изложенного можно пред-
ложить следующее определение анали-
зируемого понятия.

Служебная карьера руководите-
ля УИС — это его реализованный про-С
фессиональный потенциал, основан-
ный на предыдущем обучении, самооб-
разовании, творческом развитии, с со-
блюдением морально-нравственных ка-
честв, сопровождающийся изменени-
ем административно-правового стату-
са за счет назначения на другую работу 
с большим объемом.

Приведенное определение не мо-
жет охватить в полной мере все аспек-
ты этого сложного понятия. Однако в 
отличие от ранее предлагаемых в ли-
тературе определений карьеры сотруд-
ников, оно характеризуется как мини-
мум двумя новыми подходами: 1) слу-
жебная карьера руководителя УИС это 
не просто административно-правовой 
акт, связанный с занятием определен-
ной должности, а система отношений, 
в которые вступает руководитель по 
мере его продвижения по службе; 2) 
продвижение по службе как сущност-
ный признак карьеры предполагает 
всегда путь, результат его трудовой и 
профессиональной деятельности [1, 
с. 279–285].

В связи с этим первым элементом
системы управления профессиональ-
ным ростом (карьерой) руководителя ор-
гана и учреждения УИС является опре-
деление целей, к которым относятся:

- рациональное использование про-
фессиональных способностей сотрудни-
ков в интересах достижения целей си-
стемы;

В помощь руководителю
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- наличие необходимого коли-
чества сотрудников в нужном месте
с требуемым уровнем профессионализ-
ма и компетентности;

- создание эффективных стиму-
лов для служебной и трудовой отдачи
сотрудников;

- обеспечение относительно ста-
бильного состава службы, способного
аккумулировать профессиональный
опыт и корпоративную культуру службы.

Сегодня можно с уверенностью кон-
статировать, что руководящий состав
территориальных органов и учреждений,
сотрудники уголовно-исполнительной
системы пришли не только к осознан-
ной убежденности в необходимости мас-
штабных, системных преобразований
пенитенциарной системы страны, но и к
пониманию реальной возможности вы-
полнения поставленных перед системой
задач реформирования.

Значительное внимание уделяется
работе по обновлению и реформирова-
нию кадрового ядра службы.

Принят ряд решений по закрепле-
нию специализации за образователь-
ными учреждениями ФСИН России с
учетом характера службы в УИС, под-
готовке кадрового резерва, оптимиза-
ции системы образовательных учреж-
дений ФСИН России, разработке новой
нормативной базы с учетом проведения
реформы, направленной на укрепление
практической составляющей учебно-
воспитательного процесса и учебной
материальной базы [2].

На основе изложенного можно пред-
ложить следующее определение анали-
зируемого понятия.

Управление профессиональным ро-
стом руководителя УИС — это деятель-С
ность, связанная с организацией про-

цесса прохождения различных этапов
(стадий) служебного роста, направлен-
ная на повышение и изменение его со-
циального статуса.

От того, насколько сотрудник разде-
ляет эти требования, зависят не только
его рост, но и в целом служба. В настоя-
щее время сложилась крайне неблаго-
приятная ситуация, которая обусловлена
утратой нравственно-ценностных ориен-
таций в обществе. В результате многие
выпускники образовательных учрежде-
ний ФСИН России увольняются из си-
стемы в течение первых 3 лет службы
(до 60 % выпускников уволилось в пе-
риод 2007–2010 гг. из УИС). То, что ка-
рьера руководителя УИС и в целом отно-
шение к службе зависят от общей обста-
новки в стране, подтверждают многие
социологические исследования.

Важное значение в этом случае при-
обретает вопрос о четком выделении
тех социальных аспектов, которые не-
посредственно связаны с профессио-
нальным ростом руководителей.

Прежде всего речь должна идти о
параметрах, характеризующих соци-
альный портрет руководителя УИС —
это возраст, образование, прошлая
профессиональная деятельность
(должность, с которой человек принят
на службу в УИС). Аналитические ма-
териалы ФСИН России, отражающие
состояние работы с кадрами, свиде-
тельствуют об определенных тенден-
циях по данным вопросам. Так, боль-
шинство руководителей учреждений
УИС — это сотрудники в возрасте от 41
до 50 лет (67 %), имеющие высшее об-
разование (более 97 %), которые ранее
прошли почти все должности в струк-
турных подразделениях УИС, и лишь
часть 17,2 % — пришли на руководя-
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щие должности после военной службы.
Для организации управления карье-

рой руководителей УИС важное значе-
ние имеют и другие социологические
аспекты непосредственной организации 
труда руководителей. К их числу следу-
ет отнести такие вопросы, как: изучение 
профессионального цикла руководите-
ля от поступления на службу до выхода 
на пенсию; мотивация труда руководите-
ля; удовлетворенность трудом; социоло-
гические методы изучения и оценки ре-
зультативности труда руководителя; из-
учение престижа профессии руководи-
теля; взаимоотношения руководитель 
=> подчиненные; особенности ментали-
тета руководителей различного уров-
ня; корпоративная культура руководи-
телей; особенности социализации лич-
ности руководителя в процессе прохож-
дения службы; разработка организации
управления в органе и учреждении при 
взаимодействии с коллективом; соци-
альной защиты всех сотрудников орга-
на и учреждения [1, с. 119–121].

Сегодня наблюдается тенденция к 
всевозрастающему осознанию людь-
ми ценности своей жизни. Их жела-
ние справедливо, ибо они хотят, чтобы 
их разум и труд обеспечили им здоро-
вый образ жизни, комфорт общения и 
эстетику разнообразных удовольствий.
Однако в то же время они видят, что их 
общественное устройство и экономи-
ческие условия недостаточно благопо-
лучны.

Для создания и обеспечения достой-
ного качества жизни людей необходимо 
творческое переосмысление концепций 
и технологий современной управленче-
ской деятельности. Она и только она мо-
жет придать жизнедеятельности людей
наилучшее обеспечение.

Для создания общества будущего
нужна в первую очередь новая филосо-
фия менеджмента, в которой принцип 
сбережения человека как личности стал 
бы основополагающим, что предполага-
ет признать приоритетной составляю-
щей профессионализма современного
менеджера — компетентность.

Управленческая деятельность — это 
реальная власть одних над другими. От-
сюда руководитель призван прежде все-
го быть социальным архитектором, чело-
вековедом с большой буквы [3, c. 3–4].

В данный момент ощущается ост-
рая потребность в подготовке ново-
го поколения российских менеджеров-
руководителей, а также основательная 
инвентаризация умственного капитала
действующих.

Занимаясь этим постоянно, еже-
дневно, ежечасно необходимо сформи-
ровать в настоящем и будущем управ-
ленце глубокий интерес к непрерывно-
сти повышения своей разносторонней 
управленческой, человеческой компе-
тентности.

В настоящее время успех в деятель-
ности любой организации государствен-
ного и общественного управления все 
больше относят к правильной работе 
персонала и с персоналом. Отражени-
ем этого в области науки и образования 
служит бурное развитие и широкое рас-
пространение знаний в области управле-
ния персоналом, в том числе в деятель-
ности кадровых аппаратов в работе с со-
трудниками органов и учреждений УИС.

«Умение общаться и обращаться
с людьми, раскрывать их и свой лич-
ностно-деловой потенциал — таково 
назначение человековедческой ком-
петентности менеджера», — утверждал 
В.М. Шепель [3, с. 51–68].

В помощь руководителю
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Для осуществления управления ка-
рьерой руководителя любого уровня
ФСИН России важное значение имеет
совокупность возможных социологиче-
ских аспектов, непосредственно связан-
ная с организацией их труда, а именно:
изучение профессионального цикла ру-
ководителя от поступления на службу
до выхода на пенсию; мотивация труда
руководителя; удовлетворенность тру-
дом; социологические методы изучения
и оценки результативности труда руково-
дителя; изучение престижа профессии
руководителя; взаимоотношения руко-
водитель => подчиненные; особенности
менталитета руководителей различно-
го уровня; корпоративная культура ру-
ководителей; особенности социализа-
ции личности руководителя в процессе 
прохождения службы; разработка науч-
но обоснованных нормативов труда ру-
ководителей, а также проблема их соци-
альной защиты.

Вместе с тем эта проблема приобре-
тает в современных условиях исключи-
тельно важное значение для формиро-
вания профессионального ядра кадров
УИС, повышения эффективности функ-
ционирования системы в целом. Нельзя
не учитывать, что публичная регламен-
тация этого вопроса на уровне закона
позволит реально обеспечить принцип
гласности в работе с кадрами. Важно
подчеркнуть и то, что законодательное
закрепление института профессиональ-
ного роста, служебной карьеры, служеб-
ного продвижения будет способствовать
обеспечению единства в этой достаточ-
но деликатной и сложной сфере.

Анализ различных вариантов зако-
на РФ «О государственной правоохрани-
тельной службе Российской Федерации»
показывает, что в нем отсутствует гла-

ва: «Профессиональный рост сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы».

Управление профессиональным ро-
стом и карьерой в органах и учрежде-
ниях ФСИН России может быть реали-
зовано посредством решения следую-
щих задач:

1. Планирование индивидуального
профессионального развития и долж-
ностного перемещения руководителей
после 5 лет работы в данной должности.
Это означает, что он должен быть вклю-
чен в схему карьерного продвижения, ко-
торая должна быть составлена на бли-
жайшие 1–5 лет с момента назначения 
его на должность, и разработана пол-
ная схема профессионального продви-
жения.

2. Приобретение руководителем лю-
бого ранга необходимого уровня про-
фессиональной подготовки, профес-
сионального опыта, как внутри органи-
зации, так и вне ее, путем организации 
профессионального обучения, стажи-
ровки (в своем или во внешнем органе
и учреждении). С учетом процесса про-
фессионального движения и уровня под-
готовки сотрудника составляется план
его дополнительного обучения с указа-
нием возможных сроков учебы, учебно-
го заведения, программ обучения. По-
вышение квалификации должно пред-
шествовать изменению должностного
статуса сотрудника. В этом случае об-
разование станет востребованным на
новой должности и факт его получения
будет связан с его профессиональным
ростом и карьерой.

3. Активизация (мотивация) дея-
тельности сотрудников с целью побуж-
дения раскрытия собственного творче-
ского потенциала — это создание мо-
тивационной среды в системе служ-
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бы, в каждом органе и учреждении.
Причем эта среда должна быть прозрач-
ной и понятной для каждого сотрудника 
и, что немаловажно, оказывать преиму-
щественно непосредственное воздей-
ствие на поведение каждого сотрудни-
ка системы.

4. Регулирование и координация де-
ятельности сотрудника в выполнении 
задач профессионального роста и ка-
рьерной стратегии (например, выполне-
ние плана стажировок по предполагае-
мым должностям, времени назначения
на должность, плана индивидуального 
профессионального развития), а также 
усилий сотрудника и возможностей ор-
гана и учреждения по выполнению пла-
на индивидуального профессионально-
го развития и плана кадрового обеспе-
чения.

Анализ и оценка результатов и спо-
собов деятельности, личностных, дело-
вых и профессиональных качеств со-

трудников ФСИН России, уровня их про-
фессионального опыта.

Контроль за деятельностью сотруд-
ников, их профессиональным и долж-
ностным ростом, рациональным исполь-
зованием их профессионального опыта
в органе и учреждении (должностным 
перемещением, реализацией плана ин-
дивидуального профессионального раз-
вития и др.).
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У СОТРУДНИКОВ
УИС РОССИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИМИ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ

М. Ю. Конарев

Аннотация: в статье рассматри-
вается проблема обеспечения право-
мерности применения сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы фи-
зической силы, специальных средств 
и оружия посредством формирования
у них высокой духовно-нравственной 
ориентации.

Ключевые слова: формирование 

духовно-нравственных ценностей; сред-
ства обеспечения правомерности; со-
трудники уголовно-исполнительной си-
стемы; применение физической силы, 
специальных средств и оружия.

Summary: the article deals with the 
problem of ensuring the legality of use of 
physical force, special warfare and weap-
ons by the personnel of the penal system
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through the formation of their high moral 
and spiritual orientation.

Keywords: the formation of high mor-
al and spiritual orientation; means of en-
suring the legality; personnel of the penal 
system; use of force, special warfare and 
weapons.

Глубокие изменения духовно-
нравственной ориентации росси-
ян, произошедшие за постсоветский
исторический период 1, отразились во
всех сферах их общественной и про-
фессиональной деятельности. Особую
значимость проблема формирования
духовно-нравственных ценностей при-
обретает в аспекте профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоо-
хранительных органов, поскольку в их
должностные обязанности входит еже-
дневное взаимодействие с правонару-
шителями, а в определенных законом
случаях — применение по отношению
к ним физической силы, специальных
средств и оружия.

Специфика профессиональной де-
ятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы, которые от-
носятся к числу сотрудников правоо-
хранительных органов, определяется
тем, что именно на их плечи ложится
нелегкий каждодневный труд, направ-
ленный на исправление лиц, содержа-
щихся в исправительных учреждениях
ФСИН России, а значит — на обновле-
ние и оздоровление российского обще-
ства. Их поведение, качества и идеалы
обуславливают успех всех форм взаи-
модействия с лицами, содержащимися
в исправительных учреждениях ФСИН
России. Поэтому сотрудников УИС Рос-

1 Период с момента распада СССР в декабре
1991 г. по настоящее время.

сии должен отличать такой уровень
духовно-нравственной ориентации, ко-
торый бы, способствовал безошибоч-
ному исполнению ими своих должност-
ных обязанностей и служил бы образ-
цом для подозреваемых, обвиняемых
и осужденных. Кроме того, ценностная
ориентация сотрудников УИС России
определяет модель их поведения при
возникновении конфликтных ситуаций
во время несения службы, в том числе,
в случаях, при которых, согласно дей-
ствующему законодательству, ими при-
меняется физическая сила, специаль-
ные средства и оружие.

При неправомерном примене-
нии физической силы, специальных
средств и оружия сотрудниками УИС
России при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, а равно при
превышении пределов их правомер-
ного применения, субъекты соверше-
ния противоправного деяния подлежат
предусмотренной законодательством
РФ ответственности, которая, в зави-
симости от характера правонаруше-
ния и наступивших последствий, может
быть дисциплинарной, административ-
ной, гражданско-правовой или уголов-
ной. В целях обеспечения правомерно-
сти действий сотрудников УИС России,
связанных с применением физической
силы, специальных средств и оружия,
следует не только исследовать и совер-
шенствовать действующее законода-
тельство, регулирующее обществен-
ные отношения в этой сфере. Важно,
чтобы исправительные учреждения
ФСИН России были обеспечены ква-
лифицированными кадрами, которые
бы руководствовались в своей про-
фессиональной деятельности духовно-
нравственными ценностями.
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Формирование ценностей — не 
еди новременный социально-педа го-
гический акт. Это длительный процесс,
который, по мере взаимодействия че-
ловека с окружающим миром и обще-
ством, проявляется в различных фор-
мах на протяжении всей его жизни. Не-
обходимо отметить, что сенситивным 
периодом при формировании духовно-
нравственных ценностей является до-
школьный возраст, при этом сформиро-
ванные ценности обеспечивают челове-
ку каркас для последующего выстраива-
ния личностных качеств, в том числе со-
ответствующих его профессиональной
деятельности. При поступлении на служ-
бу в уголовно-исполнительную систему 
у кандидатов уже сформирован опре-
деленный набор духовно-нравственных
ценностей, выявление которых позво-
ляет определить их уровень и выявить 
возможность и условия формирования 
духовно-нравственных ценностей, явля-
ющихся в аспекте прохождения службы 
в учреждениях и органах УИС России 
профессионально значимыми. В этом 
смысле следует говорить о необходи-
мости разработки комплекса критериев 
ценностной ориентации при отборе кан-
дидатов на прохождение службы в УИС 
России, а также о создании соответству-
ющего диагностического инструмента-
рия для осуществления такого отбора.

При формировании духовно-нрав-
ственных ценностей у сотрудников УИС 
России в аспекте обеспечения право-
мерности применения физической силы, 
специальных средств и оружия при ис-
полнении своих должностных обязан-
ностей, следует разделять общие (ин-
вариантные) и профессионально значи-
мые ценности. К числу общих духовно-
нравственных ценностей следует отно-

сить честность, добросовестность, веж-
ливость, великодушие, искренность, тер-
пение, уважение традиций и культуры 
своей страны и народа, а также прояв-
ление уважения к обычаям и традициям 
иных народов Российской Федерации и 
других стран. К числу профессионально 
значимых духовно-нравственных цен-
ностей относятся законопослушание, 
ответственность, патриотизм, граж-
данственность, трудолюбие, почита-
ние старших (по возрасту, занимаемой
должности и специальному званию).

Формирование духовно-нрав ст-
венных ценностей у сотрудников УИС 
России происходит на двух основных 
этапах: в процессе обучения в рамках об-
разовательного процесса вузов ФСИН
России и учебных центров территори-
альных органов ФСИН России и в про-
цессе прохождения службы в учреждени-
ях и органах ФСИН России. Для успеш-
ной реализации обеспечения правомер-
ности применения сотрудниками УИС 
России физической силы, специальных
средств и оружия необходимо осущест-
влять целенаправленный процесс фор-
мирования духовно-нравственных цен-
ностей и задействовать все возможные 
средства на перечисленных этапах про-
хождения ими службы. 

Педагогические технологии обуче-
ния в образовательных учреждениях 
ФСИН России должны быть направлены 
не только на формирование у обучаемых 
духовно-нравственных ценностей, но и 
на разъяснение им необходимости при-
нимать решения (в повседневной жиз-
ни и во время осуществления своей бу-
дущей профессиональной деятельности 
в учреждениях и органах ФСИН России), 
основываясь на этих ценностях. Исполь-
зуемые педагогические приемы следу-
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ет формулировать так, чтобы они под-
черкивали специфику служебной дея-
тельности в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России. В аспекте приме-
нения физической силы, специальных
средств и оружия важно обращать осо-
бое внимание на обязательность мини-
мизации причинения вреда при их при-
менении, оказания пострадавшим пер-
вой доврачебной помощи, а также при-
нятие мер по предоставлению им ме-
дицинской помощи в возможно корот-
кий срок.

Говоря об условиях формирова-
ния духовно-нравственных ценностей
у сотрудников УИС России в процес-
се прохождения ими службы в учреж-
дениях и органах ФСИН России, важ-
но подчеркнуть необходимость прове-
дения психолого-педагогической рабо-
ты с лицами рядового и начальствую-
щего состава исправительных учрежде-
ний. При проведении такой работы осо-
бое внимание следует уделить работе с
сотрудниками отделов охраны, безопас-
ности и оперативных отделов, посколь-
ку применение физической силы, спе-
циальных средств и оружия предусмо-
трено нормативно-правовыми актами
в рамках их должностных полномочий.

При формировании духовно-нрав-
ственной ориентации у сотрудников
УИС России следует также акцентиро-
вать внимание на их подготовку к по-
вседневному общению со спецконтин-
гентом. Зачастую открыто проявляе-
мые сотрудниками УИС России духовно-
нравственные качества определяются
со стороны лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, как прояв-
ление слабости, что способствует про-
явлению неуважения и раздражитель-
ности с их стороны. В этом смысле при

проведении работы с сотрудниками УИС
России важно обращать внимание на
их психологическую устойчивость и уве-
ренность в собственных действиях. Кро-
ме того, целесообразно осуществлять
работу, направленную на формирова-
ние духовно-нравственных ценностей у 
осужденных.

Необходимо особо отметить, что
в аспекте специфики профессиональной
деятельности, осуществляемой сотруд-
никами УИС России, важно отслежи-
вать корреляцию религиозных догматов
и приверженности высоким нравствен-
ным ориентирам — с одной стороны, и
безошибочного законного исполнения
ими служебных обязанностей в рам-
ках своих должностных полномочий —
с другой. Следует подготавливать обу-
чаемых к возможному возникновению
таких обстоятельств во время несения
службы в исправительных учреждени-
ях, при которых им придется столкнуть-
ся с правом (а иногда и с обязанностью) 
совершать поступки, противоречащие
их конфессиональным постулатам или
общим представлениям о нравственно-
сти. В данном аспекте следует отметить
необходимость разъяснения сотрудни-
кам УИС России коллизию духовности и
нравственности с одной стороны, и про-
фессионализма в рамках исполнения
должностных обязанностей — с другой. 
При этом важно разъяснить сотрудни-
ку, что профессионализм в этом смыс-
ле превалирует над конфессиональны-
ми догмами. Соблюдение законных тре-
бований, определяющих правомерность
применения физической силы, специ-
альных средств и оружия сотрудниками
УИС России в рамках их должностных
полномочий будет являться гарантией их
реабилитации. В качестве правовой под-
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держки следует апеллировать к специ-
альным нормам, подчеркивающим осо-
бый правовой статус сотрудников УИС
России, или к общим нормам, исклю-
чающим доминирование любого из ре-
лигиозных течений (например, к ст. 14
Конституции РФ, где закреплено: «Рос-
сийская Федерация — светское государ-
ство» 2). Кроме того, можно найти массу 
примеров наказания виновных лиц по-
средством физического воздействия в 
хрестоматийных конфессиональных пи-
саниях (Библия, Коран, Тора, и т.д.).

Таким образом, для обеспечения 
правомерности применения сотрудни-
ками УИС России физической силы, спе-
циальных средств и оружия, необходи-

мо создать в рамках образовательных 
и исправительных учреждений ФСИН 
России непротиворечивые благоприят-
ные педагогические условия для фор-
мирования у них духовно-нравственных 
ценностей и обогащения их такими про-
фессионально значимыми качествами,
которые бы способствовали становле-
нию целостной личности, достойной вы-
сокого звания сотрудника УИС России,
знающего цену слова, ценящего честь 
мундира и при этом готового применять 
действующие нормативные документы
и уверенно действовать в рамках воз-
ложенных на него должностных обязан-
ностей.

2 Конституция Российской Федерации // Рос. газ. — 2009. — 21 янв.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
ФСИН РОССИИ

В. С. Маланьин

Аннотация: в статье анализирует-
ся понятие компетентностного подхо-
да, а также психолого-педагогическая
компетентность, как социальное яв-
ление в контексте применения ее при 
подготовке специалистов для уголовно-
исполнительной системы, а также в их 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности.

Ключевые слова: компетентност-
ный подход, психолого-педагогическая
компетентность, теория, методология, 
компоненты.

Summary: in article the concept of 
competence-based approach, and also 
psikhologo-pedagogical competence, as 
the social phenomenon in a context of its 
application is analyzed at training of spe-
cialists for criminal and executive system, 
and also in their further professional ac-
tivity.

Keywords: competence-based ap-
proach, psikhologo-pedagogical compe-
tence, theory, methodology, components.
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В условиях реализации Концепции
развития УИС Российской Федерации
до 2020 года на первый план выдвига-
ется задача повышения квалификации
сотрудников УИС, о чем не однократно
говорилось как в различного рода доку-
ментах, так и в средствах массовой ин-
формации. Необходимость реализации
компетентностного подхода в профес-
сиональной подготовке курсантов и слу-
шателей, а также практических работ-
ников, что предусматривает и реформа 
образования. В связи с этим, к специа-
листам ФСИН любого профиля предъ-
являются новые требования, особен-
но психолого-педагогической компе-
тентности (ППК). Персонал УИС осва-
ивает новые педагогические техноло-
гии, в которых упор делается на позна-
вательную деятельность и на выработ-
ку социально-профессиональных компе-
тенций, что в конечном итоге обеспечи-
вает мобильность и востребованность
специалистов в УИС, и в целом, на рын-
ке труда. Для того чтобы грамотно ор-
ганизовать психолого-педагогическую
подготовку персонала в системе выс-
шего профессионального образования
и дополнительного профессионально-
го образования, важно разработать мо-
дель психолого-педагогической компе-
тентности, опираясь на которую можно 
было бы комплексно решать поставлен-
ную задачу.

Анализ научной литературы показал,
что большинство ученых определяет по-
нятие «компетентность» через совокуп-
ность знаний, умении и готовности их ис-
пользовать в деятельности (Э.Ф. Зеер,
И. А. Зимняя, Л.Ф. Красинская, И. Л. Лоба-
нова. Л.К.Маркова. В.Л. Сластенин и др.).

Современные условия развития
профессиональной модели сотрудни-

ка УИС таковы, что во главу угла ставит-
ся компетентностный подход, важней-
шей составляющей которого является
психолого-педагогическая компетент-
ность. Под психолого-педагогической 
компетентностью сотрудника понима-
ют комплекс соответствующих знаний,
умений, навыков, ценностей, а также
готовность их творческой реализации
в профессионально-педагогической,
воспитательной работе со спецкон-
тингентом, что в совокупности обе-
спечивает ее высокие результаты. Хо-
чется сказать особенно о психолого-
педагогической компетентности, а не
просто о педагогической, ведь сотруд-
нику приходится решать не только вос-
питательные и профессиональные за-
дачи, которые действительно требуют
хорошей психологической подготов-
ки, но и выполнять собственно психо-
логические функции, связанные с изу-
чением индивидуальных особенностей
осужденных, прогнозированием раз-
вития личности различных категорий
осужденных, разрешением конфликт-
ных ситуаций, регуляцией собственных
психических состояний и т.п.

С одной стороны, компетентность яв-
ляется характеристикой личности спе-
циалиста (сотрудника), с другой сто-
роны, она формируется и проявляется
именно в профессиональной деятель-
ности, определяя ее результаты. Поэ-
тому наверное правильно было бы рас-
сматривать структурные компоненты
компетентности также в деятельностно-
личностном аспекте и учитывать нали-
чие у сотрудника мотива, знания спосо-
бов осуществления профессиональной
деятельности, способности ее выполнять
с полным пониманием смысла. Поэтому
в структуре психолого-педагогической
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компетентности специалиста УИС мож-
но выделить следующие компоненты:

1) положительную мотивацию к про-
явлению компетентности (мотивацион-
ный компонент);

2) знания, лежащие в основе пони-
мания содержания профессиональной
деятельности и выбора способов ее осу-
ществлении (когнитивный компонент):

3) умения, навыки, опыт успешного
осуществления необходимых действии
(операционально-технологический ком-
понент);

4) ценностно-смысловые пред-
ставления и отношение к содержанию 
и результату деятельности (ценностно-
смысловой компонент).

Критериями оценки сформирован-
ности психолого-педагогической ком-
петентности специалиста являются, та-
ким образом, совокупность соответству-
ющих знаний, умении, навыков, ценно-
стей, которыми он руководствуется в 
своей деятельности, и готовность ква-
лифицированно, с высоким уровнем ка-
чества выполнять свои функции.

В свою очередь, профессионально-
педагогическая деятельность есть не 
что иное, как особым образом орга-
низованный вид трудовой деятельно-
сти специалиста по обучению, воспи-
танию, развитию личности осужденно-
го, сотрудника. Комплексное представ-
ление, о профессиональной деятельно-
сти специалиста УИС можно получить, 
если рассмотреть профессионально-
педагогическую деятельность в аспек-
те содержательного наполнения 
(структурно-функциональный аспект), в 
аспекте особенностей ее организации 
как некоторого процесса (процессный 
аспект), в аспекте решаемых специали-
стом психолого-педагогических задач 

(задачный аспект), а также с точки зре-
ния уровней освоения этой деятельно-
сти (динамический аспект).

Анализ профессионально-педаго-
гической деятельности с точки зре-
ния ее содержательного наполнения 
(структурно-функциональный аспект) 
предполагает выделение различных на-
правлений этой деятельности и соответ-
ствующих им функций, которые выпол-
няет сотрудник. При этом учитывают как 
индивидуальное развитие каждого осуж-
денного или сотрудника (его познава-
тельных способностей, эмоционально-
волевой сферы, личностных качеств и 
т.д.), так и формирование коллектива 
осужденных или сотрудников, в том чис-
ле, организацию продуктивной совмест-
ной деятельности и общения в группе.

Второй аспект получивший широ-
кое распространение в теории менед-
жмента — это процессный. Обращение 
к нему пожалуй не случайно, так как уче-
ные рассматривают педагогическую де-
ятельность как метадеятельность, то 
есть деятельность по управлению дея-
тельностью других людей, обучающихся. 
Профессионально-педагогическую де-
ятельность целесообразно изучать как
процесс, имеющий определенную логи-
ку, совокупность этапов, связанных с по-
становкой цели и ее достижением. В лю-
бой деятельности можно выделить сле-
дующие этапы: ее мысленное представ-
ление, реализация намеченного, подве-
дение итогов и осмысление. При этом 
приходится учитывать, что деятельность 
включает как внешний план (то, что ре-
ализуется непосредственно на практи-
ке), так и внутренний план (то, что осу-
ществляется в сознании). Конечно, сте-
пень осознанности деятельности может 
быть разной, поэтому какие-то из выде-
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ленных этапов присутствуют в сверну-
том варианте.

Третий аспект — задачный. В со-
ответствии с ним профессионально-
педагогическую деятельность мож-
но рассматривать как набор разных
по характеру и сложности психолого-
педагогических задач. В соответствии
с характером решаемых сотрудни-
ком задач можно выделить практиче-
ский, теоретический и методологиче-
ские виды деятельности и соответству-
ющие им виды компетентности. Что-
бы быть успешной, практическая дея-
тельность должна опираться на проч-
ный теоретико-методологический фун-
дамент. Давно известно, что достиже-
ние истинного мастерства в профессии
невозможно без опоры на научные осно-
вы соответствующей области знаний,
без овладения теорией и методологи-
ей. Психолого-педагогическая теория
дает системное представление о наи-
более общих закономерностях индиви-
дуального и социального развития лич-
ности, о целях, содержании и средствах
обучения и воспитания. Методология —
это система знаний о фундаментальных
основах и структуре педагогической и
психологической теории, об исследова-
тельских подходах и методах. Она ука-
зывает на то, как необходимо осущест-
влять как научно-исследовательскую,
так и практическую деятельность. Спе-
циалист, владея методологией, способен
разработать концепцию построения соб-
ственной деятельности, понять ее прин-
ципы, постичь высшие смыслы.

Для того чтобы расширить пред-
ставление о психолого-педагогической
компетентности, можно использовать
также динамический аспект, позволя-
ющий рассмотреть уровни сформиро-

ванности компетентности специалиста
по мере освоения им профессионально-
педагогической деятельности. На пер-
вом этапе профессионального станов-
ления сотрудников — этапе адапта-
ции — формируется нормативно адап-
тивный уровень компетентности. Он ха-
рактеризуется выполнением деятельно-
сти на основе нормативных предписа-
ний, по освоенному образцу, с ориента-
цией на внешнюю сторону труда, на его
технологию, но пока еще не на психоло-
гические аспекты и личностные смыслы.
На следующем этапе профессионально-
го становления — пробы сил и актив-
ной профессионализации — форми-
руется компетентность репродуктивно-
вариативного характера. Этот уровень 
психолого-педагогической компетент-
ности характеризуется тем, что сотруд-
ник в своей деятельности уже не просто
воспроизводит усвоенные алгоритмы,
но и пытается искать новые пути реше-
ния педагогических задач. Он стремит-
ся освоить современные способы про-
фессиональной деятельности, эффек-
тивные приемы психологического вли-
яния на спецконтингент, сотрудников,
натренировать недостающие качества,
для чего занимается постоянным про-
фессиональным самообразованием и
самовоспитанием.

С возрастом, по мере постижения
профессионального мастерства у со-
трудника, нацеленного на постоянное са-
моразвитие, формируется творческий
уровень компетентности. Он обеспечи-
вает гибкое использование имеющихся
знании и умений для решения сложных
психолого-педагогических проблем, ин-
новационную активность, которая прояв-
ляется в поиске и творческом использо-
вании новых профессиональных техно-
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логий, в авторских разработках, новатор-
ском опыте, что способствует постоян-
ному профессиональному обогащению. 
Высочайший уровень сформированно-
сти психолого-педагогической компе-
тентности — ценностно-мотивационный. 
Он характеризуется глубоким осозна-
нием и личностным принятием профес-
сиональных ценностей, готовностью их
реализовывать в деятельности, а так-
же доверием сотрудника к своему жиз-
ненному опыту и интуиции. Если на ран-
них этапах профессионализации компе-
тентность специалиста была ограниче-
на объемом накопленной информации,
то в процессе развития мастерства и 
жизненной зрелости она начинает «са-
моразвиваться» за счет подключения 
опыта и интуиции, что помогает успеш-
но решать самые сложные профессио-
нальные (служебные) задачи.

Для того чтобы создать целост-
ное представление о психолого-педа-
гогической компетентности специали-
ста УИС, представим ее в виде струк-
турно функциональной модели, вклю-
чающей:

1) структурные компоненты;
2) профессионально специфиче-

ские и профессионально-универсальные 
виды компетентности, выделенные в со-
ответствии с функциями, которые вы-
полняет сотрудник;

3) виды компетентности, выделен-
ные в соответствии с характером реша-
емых профессиональных задач;

4) уровни сформированности пси-
холого-педагогической компетентности 
и критерии ее оценки.

Таким образом, структурно-функ-
циональная модель психолого-педа-
гогической компетентности может учи-
тываться при разработке программ 

психолого-педагогической подготовки 
специалистов УИС и в высшей школе, 
и системе дополнительного профессио-
нального образования и в практической 
деятельности. Структурные компоненты 
компетентности определяют основные 
задачи психолого-педагогической под-
готовки: формирование соответствую-
щих знаний, умений, навыков, мотива-
ционной готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности с пол-
ным осознанием ее ценностей и смыс-
лов. Взгляд на компетентность с точки
зрения сложности решаемых специа-
листом служебных задач акцентирует 
внимание на необходимости сочетать 
практическую, теоретическую и методо-
логическую подготовку. Знание об уров-
нях сформированности компетентно-
сти задаст направленность психолого-
педагогической подготовки специалиста 
с учетом этапов его профессионально-
го становления и специфики возникаю-
щих на каждом этапе проблем.

Литература
1. О Концепции развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации до 
2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 
14.10.2010 N 1772-р // Справочно-правовая си-
стема «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс».

2. Байденко В.И. Компетенция в профессиональ-
ном образовании (к освоению компетентностного
подхода) // Высшее образование в России. 2004. 
№11. С. 3–13.

3. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компе-
тенций в высшем

образовании. М.: ИЦПКПС, 2010. 228 с.
4. Хуторской А.В. Общепредметное содержание 

образовательных стандартов. М.: Знание, 2002. 
180 с.

5. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная 
модель: от идеи к образовательной программе // 
Педагогика. 2003. №10. С.14–18.

6. Международный образовательный проект «Тю-
нинг». Режим доступа: http://www. let.rug.nl/Tun-
ingProject/index.

В помощь руководителю



Прикладная юридическая психология № 1 2013 г.128

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ОДАРЕННОСТИ
КАК ФАКТОР ЕЕ РАЗВИТИЯ

О. В. Кондратьева

Аннотация: в статье рассматрива-
ется одаренность как многомерная ре-
альность, включающая в себя познава-
тельную (когнитивную), личностную, ду-
ховную сферы. Особый акцент делается
на психологическую трактовку духовно-
сти, которая анализируется с позиций
как естественнонаучной, так и гумани-
тарной парадигмы. При этом обосно-
вываются различия в понимании духов-
ного и нравственного; духовное опре-
деляется как ипостасное субстанцио-
нальное психологическое образование.
С позиции такого понимания человече-
ской духовности определена специфи-
ка развития личности одаренного ре-
бенка, которая наиболее целостно ото-
бражается в диссинхронии (неравно-
мерности развития отдельных личност-
ных свойств).

Ключевые слова: одаренность, ду-
ховность, нравственность, личностное
развитие.

Summary: the article deals with tal-
ent as a multidimensional reality, which
includes cognitive (cognitive), and per-
sonal and spiritual spheres. Particular 
emphasis is placed on the psychological 
treatment of spirituality. The latter is an-
alyzed from the perspective of both the
natural sciences and the human para-
digm. Thus justified differences in the un-
derstanding of the spiritual and moral,
spiritual hypostatic defined as the sub-
stantial psychological education. From
the perspective of this understanding of 
human spirituality the specificity of per-

sonality development of gifted children is
defined, which is most visible on a holistic
dyssynchrony (uneven development of in-
dividual personality traits).

Keywords: talent, spirituality, moral-
ity, personal development.

Еще в начале XX в. в российской
психолого-педагогической науке обо-
значился круг вопросов, таких как опре-
деление понятия одаренности, ее проис-
хождение и структура, социальная необ-
ходимость диагностико-развивающей
работы с одаренными детьми, которые
остаются необыкновенно актуальны-
ми до настоящего времени. Невозмож-
ность объяснять и прогнозировать мно-
гие факты и тенденции человеческой
активности особенно отчетливо прояв-
ляются в пограничной психологии ода-
ренного ребенка и связаны с методо-
логическими проблемами понимания
психологической реальности человека.

Наиболее перспективным научным
направлением для разработки пробле-
мы одаренности могут выступить со-
временные исследования, представ-
ляющие гуманитарный подход в пси-
хологии (Р. Ассаджиоли, Е.А. Исаев,
Т. Йоманс, С.В. Кондратьев, Дж. Пери,
В.И. Слободчиков, Л.Ф. Шеховцова и
др.). Опираясь на эти работы, а также
на многолетние исследования одарен-
ности в западной и современной оте-
чественной психологии, одаренность
можно рассматривать как объемную,
многомерную реальность, включающую
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три психологические сферы: познава-
тельную (когнитивную), личностную и 
духовную. Следовательно, необходимо 
разграничивать особенности учебно-
воспитательной работы в рамках по-
знавательного, личностного и духовно-
го развития одаренного ребенка.

В результате того, что и в отече-
ственной, и в зарубежной психологии 
понятие духовности не являлось пред-
метом исследования, а психическое из-
начально изучалось в очень жестких 
границах, в психологии одаренности со-
ответственно внимание уделялось ког-
нитивной и личностной сферам и поч-
ти никогда не затрагивались вопросы 
духовности и духовного развития ода-
ренного ребенка.

Между тем с древнейших времен и 
до XIX в. в научных и житейских пред-
ставлениях об одаренности использо-
вался термин «гений», происходящий от 
латинского genius — дух, что подчерки-
вало соединение божественного духа с 
человеческой природой. Духовная сфе-
ра издавна была объектом внимания 
человека, но на протяжении многих лет 
ее постижение было возможно лишь в 
рамках религиозных ритуалов, наука же 
не придавала особого значения иссле-
дованию духовного в человеке. Однако 
с начала 1990-х годов даже традици-
онные школы начинают признавать ду-
ховное измерение человеческого опы-
та как предмет психологического ис-
следования.

В связи с этим хочется привести не-
которые из пониманий духовного изме-
рения — это «такой аспект человеческо-
го опыта, через который мы обнаружи-
ваем, что связаны с целостным Творе-
нием и участвуем в нем; посредством 
которого мы вступаем во взаимосвязь 

и взаимозависимость со всеми други-
ми формами жизни во Вселенной. В то 
же время в этой общности мы, пара-
доксальным образом, утверждаем свою 
неповторимую индивидуальность» [2]. 
Дух — это динамичное нечто, свободное 
от материальной структуры, «когда ин-
дивид движим духом, то для его пережи-
ваний типично слышать голос. И ему ка-
жется, что у этого голоса есть конкрет-
ное намерение, он нагружен информа-
цией. Этот аспект духа может быть опре-
делен как «информированная энергия» 
или «энергия с качествами разума» [3].

В работах С.Р. Рубинштейна про-
сматривается истоки нерелигиозно-
го понимания духовности как высше-
го уровня человеческого бытия, кото-
рый определяет и реализует все воз-
можности, предложенные человеку 
жизнью. Изначально в его ранних ра-
ботах жизненный путь представлял-
ся автором как горизонталь с уходя-
щим за горизонт будущим, то в более 
поздних он разворачивает ее по верти-
кали. В работах А.Н. Леонтьева также 
подчеркивается мысль о существова-
нии системообразующего уровня, ор-
ганизующего развитие когнитивных и 
личностных образований. «В движении 
индивидуального сознания, описанном 
раньше как процесс взаимопереходов 
непосредственно-чувственных содер-
жаний и значений… открывается дви-
жение еще в одном измерении… Ста-
новление этого движения им выражает 
собой становление личности». В более 
зрелые годы своего творчества А.Н. Ле-
онтьев обращался к вершинным про-
блемам личности, к сфере предельных 
вопросов бытия, далеко выходящих за 
границы конкретной деятельности, то 
есть к сфере духовности.



Прикладная юридическая психология № 1 2013 г.130

По мнению М.С. Кагана, духовность
проявляется во всех формах ценност-
ного сознания, направляет наше пове-
дение, выражается в творчестве, готов-
ности жертвовать собой, жить ради дру-
гого, руководствоваться высшими иде-
алами.

Понимание духовности через по-
рождение смыслов прослеживается у
В.В. Знакова, Б.С. Братуся. При этом ду-
ховность описывается через такие по-
нятия, как «смысловая сфера», «само-
сознание», «внутренняя жизнь», «субъ-
ект».

В.И. Слободчиков определяет духов-
ную реальность как процесс развития
человеком собственной самости (само-
развитие). Становление человека субъ-
ектом собственной жизнедеятельности
есть предпосылка становления индиви-
дуального духа человека. В этом плане
духовность есть творчество себя.

С позиций проблемы одаренности
понимание духовности у В.Д. Шадрико-
ва представлено в виде духовных спо-
собностей, проявляющихся в познава-
тельной сфере и системе отношений.
Наряду со способностями, он упомина-
ет духовные состояния, характеризую-
щиеся расширением сознания, актив-
ным включением подсознания в позна-
вательный процесс, существенным рас-
ширением информационной составля-
ющей в понимании любой проблемы, а
также энергетической активацией.

Д.Б. Богоявленская описывает ду-
ховность, нравственность через сино-
нимический ряд понятий познаватель-
ной самодеятельности, ситуативно не
стимулируемой продуктивной деятель-
ности, интеллектуальной активности.
Она считает, что порождение смыс-
ла жизни, «понятого через цепь нрав-

ственных выборов, определяет способ-
ность личности к творчеству» [1]. Рас-
сматривая творчество как внешне не
стимулированное продолжение позна-
ния за пределами требований заданной
ситуации, она пишет, что творчество не
сводится к технике делания, но опреде-
ляется богатством духовного содержа-
ния, выступает духовно нравственным
зарядом к действию. Нравственность в
концепции Д.Б. Богоявленской выступа-
ет необходимым условием творческой
одаренности.

Синтез интеллекта и нравственно-
сти рассматривался еще Л.С. Выгот-
ским и последователями его школы.
Подчеркивалось, что направленность
оказывает существенное влияние на
характер и протекание познаватель-
ной и в целом профессиональной де-
ятельности.

Не претендуя на понимание духов-
ности как особой психической и пси-
хологической реальности, материа-
листическая психология смогла лишь
осторожно разрешить использование
этого понятия, описывая его проявле-
ния. Наиболее перспективным пред-
ставляется понимание духовности как
информационно-энергетической ре-
альности, не ограниченной материаль-
ным субстратом.

Для обычного человека духовный
опыт может быть недостижим даже в
процессе всей жизни, некоторые люди
переживают его в зрелом возрасте
как духовный кризис, как результат
длительных духовных исканий, дети не
сталкиваются с ним никогда. Одарен-
ный ребенок изначально наделен этим
измерением человеческого опыта. Он 
может слышать голос, видеть невиди-
мое для других и не в силах понять про-
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исходящее, испытывать по этому пово-
ду повышенный страх.

Для ребенка проблема заключается 
в том, что данное человеку достояние 
не имеет «знака», то есть наличие ду-
ховного не предполагает нравственно-
го поведения, не помогает сделать вы-
бор между добром и злом. Дух как аль-
тернатива материи стремится освобо-
диться от любых материальных ограни-
чений, например от культурных норм, 
эмоциональных стереотипов и т. д., поэ-
тому духовное — не означает возвышен-
ное. Субъективно процесс соприкосно-
вения с духовным измерением своего
Я может переживаться как некоторое
знание, детерминирующее возникнове-
ние образа мира и образа себя. Причем 
образ мира, который человек ощущает 
каждой частицей души, видит, слышит 
и чувствует необыкновенную связь со 
всем окружающим его, этот образ не-
сет в себе смерть и разрушение. Содер-
жание элементов образа будет зави-
сеть от личностного опыта, ребенок мо-
жет видеть «летающие тарелки», взрос-
лый — Вестминстерские замки. Все это 
может сопровождаться переживания-
ми, страхами, депрессией. Человек при 
этом должен сформировать новое отно-
шение к жизни, которое поможет ему 
творить себя. Однако это произойдет 
уже на уровне личности. В психологии 
одаренности наиболее явно эти состо-
яния описаны как кризис пятнадцати-
семнадцати лет, называемый «Искус-
ство versus Жизнь?» на примере му-
зыкально одаренных детей.

Наличие такого опыта и ощущений, 
с ним связанных, требует особой психо-
логической работы, соединенной с со-
чувствием, принятием и любовью. Та-
кая психологическая практика должна 

принципиально отличаться от психоте-
рапии, ориентированной на возвраще-
ние человека в систему культуры, раз-
деляемую большинством.

Личностное развитие одаренно-
го ребенка также своеобразно и об-
ладает определенными особенностя-
ми. Одной из них является диссинхро-
ния, или неравномерность развития от-
дельных личностных свойств. Подобная 
неравномерность может задавать как 
внутренние, так и внешние конфлик-
ты, например, социальную изоляцию и 
одиночество (внешняя диссинхрония), 
конфликт между самооценкой и уров-
нем притязаний, приводящий к стрес-
сам (внутренняя диссинхрония).

Кроме множества описанных в ли-
тературе личностных проблем одарен-
ного ребенка, следует обратить внима-
ние, что именно на уровне личности про-
исходит формирование аттитюдов, на-
правленности, которые задают харак-
тер развития одаренности. Естествен-
но, что одаренному ребенку присуща 
зрелая по сравнению с другими деть-
ми личность, но это не обязательно лич-
ность нравственная. Так, в литерату-
ре представлены характеристики де-
тей с так называемыми психопатиче-
скими чертами характера, поведение 
которых вряд ли можно назвать нрав-
ственным [4].

Исходя из того, что одаренность
затрагивает три сферы психики че-
ловека — познавательную, личност-
ную и духовную, причем последняя яв-
ляется определяющей, можно выде-
лить некоторые особенности учебно-
воспитательной работы с одаренными 
школьниками: наличие особых нетра-
диционных обучающих стратегий, мо-
делирующих исследовательскую дея-

Юридическая психология и религия
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тельность; присутствие личности ода-
ренного взрослого как образца для под-
ражания в решении исследовательских
и жизненных проблем; психологическое
принятие и помощь в интерпретации
возникающих мыслей и образов; пси-
хологическую работу, направленную на
безболезненное проживание личност-
ных конфликтов.
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СУДИМОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ОСУЖДЕНИЯ
Г. Ю. Зинин

Аннотация: в статье рассматрива-
ются правовые последствия судимости. 
Обосновывается необходимость при-
нятия специального закона «О судимо-
сти», содержащего все неблагоприят-
ные последствия и ограничения суди-
мости социального характера.

Ключевые слова: судимость, пра-
вовые ограничения, последствия отбы-
того наказания, государственная безо-
пасность, государственная служба, уго-
ловный закон, правоотношения.

Summary: the article considers the 
legal consequences of a conviction. The 
necessity of the adoption of the special 
law «On the record» contains all of the 
adverse effects and restrictions of record 
of a social nature.

Keywords: criminal record, the legal 
limit, the consequences served punish-
ment, the state security, the public serv-
ice, criminal law, legal relations.

Совершенное преступление и на-
значенное наказание в значительной 
мере влияют на правовое положение 
гражданина в обществе, устанавливая 
ряд неблагоприятных последствий, как 
в момент, так и после отбытия наказа-
ния. Началом момента течения таких 
последствий является вступление при-
говора суда в законную силу в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, то есть лицо 
признается имеющим судимость.

Непогашенная или неснятая суди-
мость дает основание утверждать о 
наличии особых правовых отношений 
лица, имеющего судимость, с государ-

ством, которые выражаются при совер-
шении этим лицом новых преступлений 
и являются основанием для оценки его 
личности и преступных действий как об-
ладающих повышенной общественной 
опасностью, следовательно, меры уго-
ловной ответственности, применяемые 
в данном случае, должны быть более 
строгими.

Уголовный кодекс РФ в ст. 86 отме-
чает, что судимость учитывается при ре-
цидиве преступлений, назначении на-
казания и влечет за собой иные пра-
вовые последствия в случаях и поряд-
ке, которые установлены федеральны-
ми законами.

Существует проблема предотвраще-
ния совершения преступлений со сто-
роны лиц, отбывших наказание, с по-
мощью не только уголовно-правого за-
прета, но и иных отраслей права. Глав-
ным образом проблема состоит в эф-
фективности действия и реальном при-
менении норм общеправового характе-
ра в целях препятствования причине-
ния обществу и государству вреда со 
стороны лиц, имеющих или имевших 
судимость. Выделение из числа пра-
вопослушных граждан категории лиц, 
подвергшихся уголовно-правовому воз-
действию, — прямая необходимость для 
законодателя. Необходимо определить 
насколько рационально отечественная 
правовая система обращает внимание 
на граждан, имеющих или имевших су-
димость, не является ли применение 
ряда общеправовых ограничений на-
рушением естественных прав и свобод 
человека, усилением репрессивности 
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уголовного закона через производные
категории судимости, или данные нор-
мы требуют корректировки в сторону
ужесточения.

Федеральное законодательство
различных отраслей права закрепляет
в отношении лиц, имеющих судимость,
определенных, сохраняющихся в тече-
ние установленного уголовным законом
сроком обременений, которые в пер-
вую очередь обусловлены обществен-
ной опасностью таких лиц и связаны с
реализацией ответственности за вино-
вное поведение. Конституция Россий-
ской Федерации, в свою очередь, требу-
ет безусловного соблюдения закрепля-
емых ей гарантий прав и свобод лично-
сти, что обеспечивает справедливость
ограничений при имеющейся у лица су-
димости и их соразмерность защищае-
мым Конституцией РФ ценностям.

Разумеется, судимость, помимо по-
следствий уголовно-правового харак-
тера, порождает многочисленные огра-
ничения в различных правовых отноше-
ниях: конституционном, гражданском,
трудовом, административном. Порой
подобные ограничения касаются сфе-
ры политики, миграции, места житель-
ства и т. п. Это вопросы, выходящие за
пределы собственно правовых отноше-
ний. В связи с этим, видимо, более удач-
но выражение, что судимость порож-
дает последствия социального харак-
тера. Однако и эта классификация по-
следствий судимости вряд ли верна, по-
скольку в ней отсутствует единое осно-
вание деления последствий на виды.

В юридической литературе неодно-
кратно отмечалось, что перечень «по-
следствий судимости, приведенный в ч.
1 ст. 86 УК РФ, необходимо дополнить.
Налицо пробел закона» [2, с. 280]. А.С.

Михлин полагал, что правоотношения,
вытекающие из факта судимости, долж-
ны быть точно перечислены в специаль-
ном законодательном акте [4, с. 74].

Целесообразнее это сделать в за-
коне о судимости, чем в подзаконных
актах, поскольку указанный институт
наличествует в других отраслях права.
Только после этого возможно интегри-
рование уже имеющихся норм в само-
стоятельный законодательный акт.

В юридической литературе встре-
чается мнение относительно целесоо-
бразности существования общеправо-
вых ограничений в содержании институ-
та судимости. Подобная позиция осно-
вывается на защите прав лиц, отбыв-
ших наказание, а, следовательно, нали-
чие каких-либо ограничений общепра-
вового характера создает существен-
ные ограничения для реализации прав
данных граждан. Судимость, по мнению
сторонников этой позиции, является ис-
ключительно уголовно-правовой кате-
горией, а значит, и последствия, состав-
ляющие ее содержание, должны иметь
исключительно уголовно-правовую при-
роду. Например, профессор А.В. Наумов
считает, что судимость имеет только
уголовно-правовые последствия, кото-
рые, в свою очередь, определяют осо-
бое правовое положение лица, признан-
ного виновным в совершении престу-
пления [5, с. 481–482].

Однако с такой точкой зрения можно
не согласиться, поскольку набор обще-
правовых ограничений судимости по-
зволяет во многих случаях предотвра-
тить попадание лица, отбывшего нака-
зание, в криминально насыщенную сре-
ду, а также посредством осуществления
общественного контроля за его пове-
дением вовремя выявлять отклонения



135

в поведении таких лиц, отрицательно 
влияющих на достижение целей ресо-
циализации.

Так, профессор С.И. Зельдов отно-
сил эту группу последствий к общепра-
вовым, указывая на содержание по-
следствий судимых лиц, содержащих-
ся в различных отраслях права, приме-
няемых на протяжении всего или части 
срока течения судимости, исключая пе-
риод отбывания конкретного наказа-
ния [1, с. 15].

Нельзя обойти вниманием мнение 
В.П. Малкова, который указывает: «на-
личие у лица судимости за те или иные 
преступления или к тому или иному виду 
наказания в соответствии с федераль-
ным законодательством является пра-
вовым препятствием к осуществлению 
лицом того или иного своего субъектив-
ного права» [3, с. 25].

Стоит согласиться с точкой зрения 
В.И. Селиверстова о том, что: «в право-
вой форме государственное принужде-
ние не может выражаться иначе, чем в 
ограничении прав и законных интере-
сов граждан, в некоторых случаях огра-
ничений в выполнении общеграждан-
ских обязанностей» [8, с. 32–33].

Анализ приведенных мнений уче-
ных-пенитенциаристов дает возмож-
ность утверждать, что судимость в пер-
вую очередь — это социальное послед-
ствие осуждения после отбытия наказа-
ния. К такому утверждению можно так-
же прийти при выделении отличитель-
ных особенностей судимости социаль-
ного (общеправового) характера.

Первой особенностью этого блока 
последствий судимости является сроч-
ное и бессрочное действие ограниче-
ний в различных сферах обществен-
ных отношений. Иногда не только име-

ющаяся, но и судимость, течение сро-
ков которой уже прекращено, выступа-
ет прямым препятствием для возмож-
ности занимать определенную долж-
ность и заниматься некоторым родом 
деятельности.

Вторая особенность социальных
последствий судимости состоит в том, 
что ограничения, создаваемые для осу-
ществления различного рода деятель-
ности, возникают в силу совершения от-
дельных составов преступлений (чаще 
всего материального характера), тяже-
сти и формы умысла. Не просто суди-
мость, а ее признаки и отдельные виды 
преступлений могут иметь значение для 
возникновения последствий социаль-
ного характера.

Третья отличительная особенность
социальных последствий судимости за-
ключается в том, что до прекращения 
судимости поведение субъекта не мо-
жет влиять на прекращение или прио-
становление социальных последствий, 
судимость в данном случае выступа-
ет основой негативной характеристи-
ки, иногда учитываемой и после снятия 
или погашения судимости.

В науке и на законодательном уров-
не отсутствует какая-либо классифи-
кация общеправовых последствий су-
димости, на наш взгляд, наиболее пра-
вильно относить правовые ограниче-
ния социального характера не по со-
держащим их отраслям права, а к сфе-
рам жизнедеятельности общества и его 
граждан, а именно:

- ограничения к выполнению опре-
деленных трудовых функций и замеще-
нию должности;

- ограничения в выдаче лицензий;
- иные ограничения, влияющие на

правовой статус.

Dura lex sed lex
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Законодательство Российской Фе-
дерации предусматривает в ряде зако-
нов ограничения, распространяющие-
ся на лиц, имевших судимость, кото-
рая погашена в установленном зако-
ном порядке (правоохранительные ор-
ганы, деятельность в сфере образова-
ния). В связи с этим нельзя обойти вни-
манием рассматриваемый блок послед-
ствий судимости, поскольку не всегда
судимость, течение которой прекраще-
но, аннулирует все связанные с ней пра-
вовые последствия, что противоречит
содержанию ст. 86 УК РФ.

Судимость является бессрочным
препятствием права поступления на
службу в правоохранительные органы
и органы, осуществляющие правосудие.
Это требование более чем справедливо,
так как среди требований, предъявляе-
мых к лицам, назначаемым, например,
на должности прокуроров, имеет место
такое, как наличие необходимых нрав-
ственных и моральных качеств, связан-
ных с соблюдением и обеспечением со-
блюдения со стороны других лиц зако-
нов Российской Федерации. Судимость
в данном случае служит проявлением
карательной роли уголовного закона в
бессрочном течении времени.

Судимость входит также в перечень
ограничений при приеме на должность
судебного пристава. В частности, судеб-
ным приставом не может быть назначен
гражданин, имеющий либо имевший су-
димость, которая снята или погашена
[7]. Справедливость указанной нормы
идет вразрез с рамками репрессивно-
сти отечественного законодательства.
Однако следует отметить, что в процес-
се осуществления правосудия судебные
приставы обеспечивают безопасность
судебного заседания. Следовательно,

нельзя исключить случаи пособниче-
ства дезорганизации судебного процес-
са, побегам подсудимых, а также нару-
шению безопасности членов суда со
стороны лиц, состоящих на службе су-
дебных приставов, имевших ранее су-
димости именно за умышленные пре-
ступления. Таким образом, предлага-
ем дополнить ст. 3 Федерального за-
кона «О судебных приставах» словами
следующего содержания: «лица, имев-
шие судимости за умышленные престу-
пления».

В соответствии с ч. 2 ст. 27 Консти-
туции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право свободно вы-
езжать за пределы Российской Феде-
рации. Право гражданина Российской
Федерации на выезд из Российской Фе-
дерации может быть временно ограни-
чено в случаях, если он осужден за со-
вершение преступления, — до отбытия
(исполнения) наказания или до осво-
бождения от наказания [6].

Целями препятствия на выезд из го-
сударства выступают: реализация неу-
клонного исполнения наказания, назна-
ченного приговором суда, и лишение
преступника возможности уклониться
от уголовной ответственности. Течение
сроков судимости и сроков ограничения
выезда не совпадают, поскольку пра-
вовые ограничения в выезде за пре-
делы государства снимаются по исте-
чении сроков отбытия наказания или
освобождения от отбывания наказания
и прекращения течения сроков судимо-
сти не требуется.

Целесообразно внести изменения,
касающиеся препятствования выезду
лиц, совершивших особо тяжкие пре-
ступления, на период течения срока су-
димости. Данное предложение может
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быть вполне оправданным, так как по-
сле отбывания наказания или освобож-
дения от наказания лицо представля-
ет опасность для общества в кримино-
генном отношении (например, при со-
вершении и организации террористиче-
ского акта, хищениях государственного 
имущества в особо крупных размерах, 
то есть когда преступный опыт и сред-
ства, добытые преступным путем, могут
быть направлены против безопасности 
государства и граждан). Необходимость
применения в таких случаях подобного 
ограничения сама по себе естественна.

Перечислить все неблагоприятные 
последствия судимости как социально-
го последствия осуждения в рамках на-
учной статьи невозможно, равно как и 
нет в этом объективной необходимости. 
Наша главная задача отметить наибо-
лее проблемные направления жизни об-
щества, в которых судимость с ее про-
изводными признаками имеет суще-
ственное значение. Сущность рассмо-
тренных последствий состоит в возмож-
ности ограничения или препятствова-
ния лицу, подвергшемуся осуждению со 
стороны государства, реализации ряда 
прав, которыми он реально может рас-
полагать. Первоочередная задача го-
сударства и законодателя не формаль-
ное наличие, а реальное и эффективное 
применение нормы, иногда даже в бес-
срочном действии, вытекающем из ука-
зания на учет судимости, течение сро-
ков которой прекращено.

Социальные последствия судимости 
во всех аспектах призваны поддержи-
вать общественный порядок и безопас-
ность государства и общества. Изби-
рательный характер ограничений на-
правлен в первую очередь на нейтра-
лизацию криминогенно опасных ситуа-

ций, которые могут способствовать со-
вершению новых преступлений. Широ-
кий спектр правовых актов, регламен-
тирующих последствия судимости соци-
ального характера, обеспечивает реа-
лизацию как общей, так и специальной 
превенции. В этом случае важнейшим 
звеном в реализации данных правовых 
ограничений является система контро-
ля по их применению.

Правовой статус лица, отбывшего
наказание, определяется именно соци-
альными последствиями судимости. Со-
держание социальных последствий на-
много шире уголовно-правового, поэто-
му перечисление всех неблагоприятных 
последствий в одном нормативном акте 
необходимо.

Однако несмотря на наличие, каза-
лось бы, адекватной потребности при-
ведения ограничений в систему, пред-
полагающую создание «рамочного» за-
кона «О правовом статусе осужденных 
и отбывших наказание», законодатель, 
к сожалению, не реагирует.

Наличествующая судимость через
производные признаки напрямую вы-
ступает основанием для ограничения 
судимых лиц в определенных правах. На 
основании этого можно утверждать, что 
судимость как напрямую, так и косвен-
но является стадией реализации уго-
ловной ответственности, а также эле-
ментом, имеющим карательный харак-
тер. Цель борьбы с рецидивом престу-
плений реализуется не только через 
наличие неблагоприятных уголовно-
правовых последствий судимости, но и 
посредством социальных ограничений 
в весьма значительной степени.

Dura lex sed lex
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«ПСИХОЛОГИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СРЕДЕ»

Научная жизнь

29 марта 2013 г. в Академии 
ФСИН России состоялась традици-
онная ежегодная межрегиональная 
научно-практическая конференция, ор-
ганизованная кафедрой юридической 
психологии и педагогики, посвященная
памяти доктора психологических наук, 
профессора, основателя психологиче-
ского факультета и его первого началь-
ника Виталия Григорьевича Деева.

В научном мероприятии приняли 
участие гости из:

1) Вологодского института права и 
экономики ФСИН России;

2) Владимирского юридического 
института ФСИН России;

3) Кузбасского института ФСИН 
России.

В том числе и практические работ-
ники ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, УФСИН России по Рязанской 
области, УФСИН России по Ростовской 
области, УФСИН России по Оренбург-
ской области, УФСИН России по Респу-
блике Хакасия, а также профессорско-
преподавательский состав академии, 
слушатели факультета управления, 
адъюнкты и аспиранты кафедры юри-
дической психологии и педагогики.

В качестве основного предмета об-
суждения научно-практической конфе-
ренции стали вопросы, связанные с де-
структивными проявлениями личности 

в пенитенциарной среде. Ведь психоло-
гия деструкций поведения всегда яв-
лялась актуальной проблемой для пе-
нитенциарной системы. Деструктив-
ные проявления в среде осужденных 
(аутоагрессия, суицид) всегда приво-
дили к нарушению порядка отбывания 
наказания, конфликтным ситуациям в 
«тюремной среде», осложнению опера-
тивной обстановки в колонии. Деструк-
тивное поведение сотрудников (про-
фессиональная деформация, эмоцио-
нальное выгорание) является грубей-
шим, нарушением служебной дисци-
плины и значительно снижает эффек-
тивность функционирования исправи-
тельного учреждения.

С докладом о жизни и творчестве
Виталия Григорьевича Деева высту-
пила доцент кафедры юридической 
психологии и педагогики Академии 
ФСИН России кандидат психологиче-
ских наук, доцент Калашникова Татья-
на Витальевна.

В круг его научных интересов входи-
ли вопросы изучения психологических 
особенностей осужденных, коллектива 
несовершеннолетних осужденных, ме-
тодов изучения личности осужденных, 
методик изучения и характеристика во-
левых проявлений осужденных в усло-
виях изоляции. Но центральным, в его 
научном творчестве стала разработ-
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ка концепции направленности лично-
сти осужденных. Обобщив теоретиче-
ские и практические результаты ис-
следования направленности личности
осужденных, в 1985 году в Академии
МВД СССР В.Г. Деев одним из первых
в стране и первым в нашем вузе защи-
тил докторскую диссертацию по юриди-
ческой психологии на тему «Психоло-
гия направленности личности осужден-
ных, отбывающих наказание в ИТУ».

Методологическую основу пробле-
мы деструктивного поведения лично-
сти в пенитенциарной среде раскры-
ли доклады доктора психологических
наук, полковника внутренней служ-
бы Сочивко Дмитрия Владиславови-
ча, доктора педагогических наук, про-
фессора Литвишкова Владимира Ми-
хайловича, кандидата психологических
наук, доцента подполковника внутрен-
ней службы Горностаева Станислава
Викторовича 

После чего опытом работы по пси-
хологическому сопровождению осуж-
денных склонных к аутоагрессивному
поведению поделилась начальник пси-

хологической службы УФСИН России
по Рязанской области кандидат пси-
хологических наук, подполковник вну-
тренней службы Самофалова Ольга
Владимировна.

В режиме телемоста в работе кон-
ференции приняли участие практиче-
ские психологи ГУФСИН России по
Красноярскому краю. Их доклады были
посвящены проблемам психологиче-
ской профилактики, психологическо-
го сопровождения и диагностике суи-
цидального поведения различных ка-
тегорий осужденных на современном
этапе.

В заключение работы участника-
ми конференции было единогласно от-
мечено о необходимости проведения
подобных мероприятий, в том числе,
и с использованием видеосвязи, по-
зволяющей охватить более широкий
круг лиц, интересующихся актуальны-
ми проблемами современной пенитен-
циарной системы. По итогам конфе-
ренции планируется издание сборни-
ка статей.

Доцент кафедры юридической психологии 
и педагогики Академии ФСИН России 

кандидат психологических наук 
Т. В. Калашникова 

Преподаватель кафедры общей психологии 
кандидат психологических наук 

капитан внутренней службы
М. М. Калашникова

Адъюнкт ФПНПК ст. лейтенант 
П. В. Александров
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