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ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ПОЗИЦИЙ ДИСКУРСИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
М. С. Андрианов

Аннотация: в статье анализируется 
актуальный запрос практики к изучению 
повседневного общения людей в сфере 
права и правовых отношений для реше-
ния острых проблем современной рос-
сийской социально-правовой действи-
тельности; дается определение право-
вой коммуникации, включая его расши-
ренное толкование, и обосновывается 
новый подход к исследованию пробле-
мы с позиций дискурсивной психологии. 

Ключевые слова: правосознание, 
речевая деятельность, правовая комму-
никация, дискурс, правовая дискурсив-
ная практика, дискурсивная психология.

Summary: the article analyzes the 
current request practices to the study of 
everyday people in the sphere of law and 
legal relations for solving urgent problems 
of the modern Russian socio-legal reality; 
gives a definition of the legal communi-
cation, including its broader interpreta-
tion, and the new approach to the study of 
problems from the viewpoint of discursive 
psychology.

Keywords: consciousness, speech 
activity, legal communication, discourse, 
legal discursive practice, discursive psy-
chology.

Среди большого числа насущных и 
разнообразных задач, стоящих сегодня 
перед Российским государством и об-
ществом, есть одна, без решения кото-
рой эффективное и успешное осущест-
вление всех социально-политических и 
социально-экономических планов как в 
краткосрочной, так и в стратегической 

перспективе невозможно. Это создание 
и развитие такой правовой среды в об-
ществе, в которой высокий уровень пра-
восознания и правовой культуры был бы 
главенствующим началом, получал мак-
симальную целостность и глубину вы-
ражения.

Современное состояние массового 
сознания российских граждан характе-
ризуется сложным переплетением тен-
денций позитивного и негативного от-
ношения к праву. С одной стороны, мно-
гими признаются важность и необходи-
мость правового регулирования, высо-
кое назначение закона в обеспечении 
порядка, охраны прав, интересов и без-
опасности граждан, а с другой — рас-
пространены представления о деваль-
вации закона, умаление его роли, не-
верие в правовую систему и юридиче-
ские гарантии. Именно внутренняя про-
тиворечивость, существование проти-
воположных тенденций в сознании лю-
дей и дезинтеграция ценностной струк-
туры в обществе стали главными причи-
нами правового нигилизма [7]. При этом 
значительная часть населения имеет до-
вольно смутные правовые представле-
ния, размытые правовые знания и цен-
ностные установки, а личная ответствен-
ность за должное исполнение правовых 
норм, соблюдение действующих законов 
и восстановление нарушенных прав пе-
реносится на государство, правоохрани-
тельные органы или правозащитников. 

В этом контексте очевидно, что укре-
пление страны и становление правово-
го государства настоятельно требуют се-
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рьезных перемен, в первую очередь в 
правовой системе и деятельности пра-
вовых институтов, в современном право-
вом образовании, улучшения нравствен-
ной среды, укрепления законности и пра-
вопорядка [6, 10]. Кроме того, в обще-
стве должна разворачиваться широкая 
дискуссия по актуальным правовым те-
мам: каким должно быть право и пра-
вовые отношения сегодня, как преодо-
леть сложившийся кризис в правосозна-
нии, как повышать правовую осведом-
ленность населения и искоренять пра-
вовой нигилизм в стране. Таким обра-
зом, именно проблема правовой ком-
муникации, в самом широком аспекте 
этого понятия, выходит на первый план 
не только для специалистов-практиков, 
но и для научно-теоретических иссле-
дований. 

Традиционно правовой коммуника-
цией обозначается такая коммуникатив-
ная форма деятельности, которая всег-
да связана с общением в сфере пра-
ва (рассмотрением, разбирательством, 
обсуждением правовых вопросов: пра-
вонарушения, спора о праве, жалобы и 
т. д.). В первую очередь здесь имеется в 
виду коммуникация (как в целом, так в 
и частности) в процессах правотворче-
ской деятельности и толковании норм 
права, правоотношений, реализации и 
применения права. Юридическая зна-
чимость такой коммуникации состоит в 
том, что она предусмотрена законом и 
непременно побуждает к действию все 
виды и типы речевой деятельности. На-
пример, изучая принятый государством 
нормативный акт, люди получают ин-
формацию о том, какие общественные 
отношения и как регулируются этим ак-
том, при этом обязательно привлекают-
ся правовые знания, даже если в тек-

сте они не зафиксированы. В итоге че-
ловек судит о правовом регулировании 
соответствующих отношений и, при не-
обходимости, выбирает приемлемую мо-
дель поведения. Иногда в правовых тек-
стах (вопреки формальной логике) даже 
нет объективной констатации фактов. 
Связь субъекта права с явлениями пра-
вовой действительности, а именно его 
участие, только обозначается или под-
разумевается: «в текстах законов гово-
рится, что «преступление наказывает-
ся», хотя на самом деле наказывается не 
преступление, а преступник» [2, с. 268]. 
Часто толкование нормы права, напри-
мер статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации не ограничивается ис-
ключительно формальным текстом этой 
статьи. При трактовке нормы права учи-
тываются и существующие коммента-
рии к ее пониманию, которые являют-
ся важной частью такой правовой ком-
муникации.

Однако понятие правовой коммуни-
кации надо определять гораздо шире, 
включая в него не только язык законов и 
речевую деятельность специалистов, но 
и распространение, передачу информа-
ции, значимой с правовой точки зрения 
(с учетом особенностей и закономерно-
стей ее восприятия и обработки), а так-
же общение рядовых людей, вступаю-
щих в правовые отношения и обсужда-
ющие их, в том числе на бытовом уров-
не. На важности такой грани правовой 
коммуникации, как правовое информи-
рование, делается особый упор в Осно-
вах государственной политики России в 
сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан, утвержден-
ных Президентом РФ в 2011 г. (в част-
ности, пп. V.16.4; VI.17.6 указанного до-
кумента) [16]. 
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Известно, что введение человека в 
правовую культуру и ориентирование его 
в значимой правовой информации до-
стигается в процессе институализиро-
ванной правовой социализации посред-
ством правового просвещения и форми-
рования определенных правовых зна-
ний, установок, принципов, ценностных 
ориентаций, обеспечивающих необходи-
мые условия для развития его правосо-
знания, подготовки к жизни и принятым 
в данном обществе правоотношениям. 
Но проблема заключается в том, что, как 
правило, простого информирования о 
праве недостаточно: важен перевод со-
ответствующих правовых и, в частности, 
уголовно-правовых терминов на уровень 
бытовых понятий в единстве их юриди-
ческого и психологического содержа-
ния, а также с учетом взаимосвязи ког-
нитивного и ценностно-смыслового ме-
ханизмов актуализации понятий о праве 
[9]. Отсутствие адекватной интерпрета-
ции ключевых понятий (вина, мотив, от-
ветственность, умысел, неосторожность, 
необходимая оборона и др.) может при-
водить к непониманию людьми, напри-
мер молодежью [3], различий между 
преступным и непреступным поведени-
ем, особенно в случаях определенной 
распространенности в бытовой среде 
некоторых событий и мелких правона-
рушений, которые обычно не восприни-
маются многими как противозаконные. 
Именно разрыв между усвоением общих 
правовых определений и переводом их 
на язык повседневности представляет-
ся одним из серьезных дефектов суще-
ствующего правового воспитания.

Таким образом, в современных усло-
виях довольно отчетливо оформляется 
запрос практики к развитию и примене-
нию научно-теоретических представле-

ний о правовой коммуникации, в то вре-
мя как использование этого понятия до-
вольно слабо подкрепляется исследова-
ниями и в отечественной юриспруден-
ции, и в современной юридической пси-
хологии в отличие от других отраслей гу-
манитарного знания. Очевидно, требует-
ся специальная, обобщающая существу-
ющие знания, проработка самой пред-
метной области, методологии и крите-
риев изучения правовой коммуникации, 
которую уместно осуществить с позиций 
передовых достижений психологической 
науки, в частности ее относительно но-
вой отрасли — дискурсивной психологии. 
При этом основные положения совре-
менной теории дискурса могли бы мно-
гое дать для изучения и понимания раз-
личных социально-правовых явлений и 
феноменов, а трактовка самой правовой 
коммуникации в качестве определенных 
правовых дискурсивных практик позво-
ляет по-новому не только освещать, но и 
решать различные проблемы и задачи 
социально-правовой действительности. 

Понятия «дискурс» и «дискурс-
анализ» были введены в оборот в кон-
це ХХ века в рамках интенсивно разви-
вающегося междисциплинарного под-
хода к исследованию вербальной ком-
муникации. Здесь важно понимать, что 
«дискурс» — это не просто новое, «мод-
ное» слово, еще один квазитермин, на-
зывающий известные явления и фе-
номены по-новому. Это действительно 
стройная теория (или даже ряд теорий) 
на стыке нескольких наук. Основой этого 
направления является целостный взгляд 
на текст и его структуру с учетом субъек-
тивной ситуации общения. Такой вклю-
ченный в систему коммуникативных от-
ношений текст был назван дискурсом 
(от фр. discourse — речь, выступление). 
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В самом широком смысле — это рассу-
ждения людей по поводу какой-либо про-
блемы либо социального события, об-
суждения их или все формы «разгово-
ра» и «письма», то есть использование 
любого текста, устного или письменного.

Главная же суть нового, дискурсив-
ного подхода к изучению общения и ком-
муникативных процессов заключается в 
том, что в центре анализа становится не 
какая-то одна единица речи (слово, пред-
ложение и др.) или содержание закон-
ченного, вполне определенного выска-
зывания — текста (необязательно толь-
ко письменного), во главу угла ставит-
ся единица более крупная — дискурс, то 
есть текст в совокупности с многочис-
ленными психологическими, прагмати-
ческими, социокультурными факторами, 
включенными в его создание и понима-
ние [4, с. 57]. Новая коммуникативная 
парадигма обращается к изучению це-
лостного феномена, в котором связи и 
отношения между языком, действитель-
ностью, говорящим и адресатом слож-
ным образом переплетены. Психолог 
Н.Д. Павлова, современный исследова-
тель дискурса, отмечает: «Человеческая 
речь социальна, причем не только в том 
отношении, что используется язык. Речь 
включена в социальную практику. Она 
ориентирована на адресата, предпола-
гает взаимодействие, воздействие, вли-
яние. При изучении в отрыве от общения 
речь предстает как изолированный про-
цесс, и какова ее действительная роль, 
фактическое значение для говорящего 
человека, в таком случае не выясняет-
ся» [5, с. 11, 12].

Необходимо отметить, что сегодня 
понятие «дискурс» исследуется в трех 
значениях (аспектах): как способ ис-
пользования языка, то есть как соци-

альная практика; как способ говорения; 
как разновидность языка в пределах 
определенной области. Именно послед-
ний аспект является ключевым, когда, 
помимо традиционных для психологии 
общения вопросов организации речи, 
структуры диалога, видов производства 
и анализа текстов и пр., рассматрива-
ются особенности коммуникации в раз-
личных сферах действительности и вы-
деляются отдельные, специальные дис-
курсы: научный, художественный, публи-
цистический, масс-медийный, педаго-
гический, деловой, политический, пра-
вовой и другие.

Образовалась даже специальная на-
учная дисциплина — дискурсивная пси-
хология [13, 14], обозначающая новый 
подход к социальной психологии, суть 
которого — в использовании специаль-
ного типа дискурсивного анализа для ис-
следования способов формирования и 
изменения личности человека, его мыс-
лей и эмоций в процессе социального 
взаимодействия [13, 14, 15]. Такой ана-
лиз концентрируется на риторической, а 
не на лингвистической организации тек-
ста и общения. Поднимаются и решают-
ся, главным образом, следующие вопро-
сы: как происходит процесс общения; ка-
ковы механизмы возникновения того, 
что отдельные мнения становятся устой-
чивыми и распространенными; каковы 
представления людей о мире и как они 
разрушаются альтернативными версия-
ми. В итоге представители дискурсивной 
психологии утверждают, что «наши спо-
собы понимания и категоризации мира 
не универсальны, а условны, то есть за-
висят от истории и социальных факто-
ров» [11, с. 152]. 

Именно в коммуникации образы со-
циального мира, основные понятия — ка-
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тегории могут наполняться одинаково 
воспринимаемым содержанием, то есть 
вырабатываются разделяемые многими 
системы значений. Но повседневное об-
щение — это не только обмен и обработ-
ка информации с привлечением меха-
низмов социального познания и обнару-
жение значений тех или иных категорий. 
Каждая коммуникативная ситуация име-
ет важный психологическое аспект — с 
их помощью люди вступают в социаль-
ные отношения (например, стремятся к 
установлению определенного социаль-
ного контроля или добиваются социаль-
ного согласия), а язык и неречевые сред-
ства, воплощенные в дискурсе, являют-
ся способом влияния на окружающих и 
социальный мир в целом. И самое глав-
ное — посредством общения люди обре-
тают (формируют и отстаивают) опреде-
ленную собственную идентичность [8]. 

Все изложенное применимо и к 
социально-правовой сфере. Социально-
правовые представления формируются 
в повседневной практике и коммуника-
ции и представляют собой популярную 
версию правовых знаний. Они выпол-
няют функцию идентификатора той или 
иной социальной общности, то есть уча-
ствуют в создании и сохранении опре-
деленной социально-правовой идентич-
ности. Известно, что сам по себе юри-
дический язык, да и многие правовые 
нормы часто довольно сложны для вос-
приятия и понимания рядовому челове-
ку. Не случайно для их адаптации суще-
ствуют юридические консультации, а в 
случае судебных разбирательств люди 
обращаются за помощью к специали-
стам, например к адвокатам. Однако 
это не мешает многим иметь обыден-
ные представления о праве и на их осно-
ве не только регулировать свое право-

вое поведение, но и выносить суждения 
по различным социально-правовым яв-
лениям и событиям, то есть разбираться 
в праве на бытовом уровне. И хотя часто 
такие представления далеки от точного 
знания, упрощены, схематичны, обры-
вочны и поверхностны, возможно, даже 
искажены, превратно истолкованы, но 
тем не менее они опираются на здра-
вый смысл, имеют хождение в социуме 
и позволяют человеку строить непроти-
воречивый, понятный образ социально-
го мира и приемлемых правоотношений. 
Таким образом, бытование социально-
правовых представлений, мотивирую-
щих то или иное правовое поведение, не 
только через язык их носителей, а точ-
нее дискурс, выявляется, но в значитель-
ной мере благодаря правовым дискур-
сивным практикам эти представления 
и формируются.

Сегодня правовые знания, представ-
ления о праве и практике его примене-
ния стали важнейшими для россиян. 
В новейшей российской истории жизнь 
заставила многих людей приобретать 
правовой опыт и обучаться вопросам 
правового регулирования. Например, 
это касается заключения разного рода 
договоров и контрактов: на работу, на 
платное лечение и обучение, приобре-
тение недвижимости и т. д. Немало про-
блем юридического характера возника-
ет и в финансовой сфере: вложение де-
нег, уплата налогов, получение креди-
тов и др. Расширилась также практика 
отстаивания своих нарушенных прав в 
судебном порядке. При этом правовые 
знания приобретаются людьми не толь-
ко непосредственно, благодаря получен-
ному опыту, но и при обсуждении вопро-
сов правового регулирования с други-
ми лицами. 
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Кроме того, посредством именно по-
вседневной правовой коммуникации, и 
это особенно важно, происходит вы-
работка методов, способов и средств 
влияния на окружающую социально-
правовую реальность, существующие 
формы и нормы регулирования право-
отношений. В частности, это проявля-
ется в формировании общественного 
мнения по тем или иным правовым во-
просам, включая реакцию людей, не удо-
влетворенных некоторыми аспектами 
социально-правовой жизни, деятельно-
стью правоохранителей и правовой си-
стемы в целом, или в гражданской актив-
ности и демонстрируемом многими же-
лании участвовать в разработке зако-
нопроектов через их публичное обсуж-
дение, как это было, к примеру, при при-
нятии законов «О полиции», «О здраво-
охранении», «О рыболовстве». Очевидно, 
что возрастающий в обществе потенци-
ал гражданской активности должен быть 
учтен и конструктивно использован все-
ми правовыми институтами и учрежде-
ниями [1, 12], а роль и значение в этих 
процессах именно опыта повседневной 
правовой коммуникации могут быть объ-
яснены только в парадигме дискурсив-
ной психологии. 

Итак, изучение правовой коммуни-
кации, особенно в русле дискурсивно-
го подхода (он способен по-новому рас-
крыть, вдохнуть жизнь в такие класси-
ческие понятия, как «правовая социа-
лизация», «правосознание», «право-
вое поведение», «правовая культура» 
и др.), имеет существенные перспекти-
вы не только для дальнейшего иссле-
дования этого явления, но и для полу-
чения ответов на запросы правопри-
менительной практики, решения мно-
гих актуальных проблем современной 

российской социально-правовой дей-
ствительности. 
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ДОВЕРИЕ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

М. М. Заварцева 

Аннотация: в статье представлена 
проблема определения феномена до-
верия, находящегося в настоящее вре-
мя в фокусе внимания целого ряда об-
щественных наук, с точки зрения линии 
исторического развития представлений 
о доверии в смежных науках. 

Ключевые слова: доверие, органи-
зационное доверие, межличностное до-
верие, этика, уровни анализа, теория ге-
нерализованного обмена, мультидисци-
плинарные исследования.

Summary: the article introduces the 
problem of defining conception of trust, 
recently being widely used in many social 
sciences from the historical perspective.

Keywords: trust, organizational trust, 
interpersonal trust, ethics, levels of analy-
sis, social exchange theory (generalized 
exchange), multidisciplinary research.

В настоящее время проблема дове-
рия попадает в фокус внимания различ-
ных научных дисциплин — политологии, 
социологии, юриспруденции, экономи-
ки, философии, психологии. Востребо-
ванность и частое использование это-
го термина говорят о наличии опреде-
ленных проблемных областей в различ-
ных сферах человеческой деятельности 
и общественной жизни, для интерпрета-
ции и разрешения которых использует-
ся понятие доверия. В течение послед-
них двадцати лет оно является одним из 
наиболее упоминаемых и широко изуча-
емых понятий в целом ряде социальных 
и гуманитарных наук. Для примера: 15 

336 статей (с использованием термина 
«trust» в названии) в 1995–2013 гг. по 
сравнению с 1 141 статьей за 1964–
1994 гг., по данным Social Sciences Cita-
tion Index (SSCI, индекс цитирования по 
общественным наукам) в реферативной 
базе данных Web of Science. Подобную 
динамику научного интереса сложно на-
звать случайностью, несмотря на мне-
ние многих исследователей, согласно 
которому в изучении феномена доверия 
вопросов пока больше, чем ответов [14]. 

В частности, одна из главных про-
блем — определение доверия, или от-
вет на вопрос «Что такое доверие?». Это 
неудивительно, учитывая тот факт, что 
каждый научный подход, каждый при-
кладной запрос, требующий решения, 
каждая авторская концепция привно-
сит новое как в понимание, так и в ме-
тоды анализа этого феномена. На наш 
взгляд, ответ на поставленный вопрос, 
а также возможные направления для бу-
дущего изучения кроются в рассмотре-
нии эволюции представлений о доверии 
как о феномене общественной жизни и 
отношений между людьми, а также об-
щественного, научного и экономическо-
го контекста. 

Понятие доверия возникло и долгое 
время изучалось в русле философской 
науки, однако если изначально оно вы-
ступало в качестве понятия, определя-
ющего объективную регуляцию обще-
ственной жизни (например, политиче-
ские выборы), то впоследствии доверие 
перешло в категории этики и часто рас-
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сматривалось в качестве регулятора ме-
жиндивидуальных отношений. Гораздо 
позже, в XVI–XVIII вв., доверие в каче-
стве изучаемого феномена перешло в 
область социологии, которая в то вре-
мя только начинала зарождаться в ка-
честве самостоятельной научной дис-
циплины, вместе с появлением трудов 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо и др. 
Начиная с середины ХХ в. понятие до-
верия стало предметом изучения в пси-
хологии, изначально в сфере межлич-
ностного общения, а затем и в социаль-
ной психологии групп, организационной 
психологии и психологии бизнеса. 

Исследование феномена доверия 
в философии

Довольно трудно выделить истори-
чески самое первое упоминание о до-
верии, однако известно, что уже в тру-
дах известных философов и мыслите-
лей, написанных до начала нашей эры, 
оно упоминается: «Кто много обещает, 
тот не заслуживает доверия… кто не за-
служивает доверия, тот не пользуется 
им» (Дао дэ цзин, IV–III вв. до н. э.). Древ-
некитайский философ Конфуций (551–
479 гг. до н. э.) в «Беседах и суждениях» 
использует понятие «синь» (которое не-
которые исследователи переводят как 
«доверие»), когда говорит о власти госу-
даря и управлении государством — без 
доверия народа, по его мнению, эффек-
тивно управлять государством и соблю-
дать интересы его граждан невозмож-
но. В античном Риме (VI в. до н. э. — V в. 
н. э.) среди пантеона богов существова-
ла богиня доверия (или верности) Фидес 
(Fides), которая согласно мифам состоя-
ла в родстве с самим Юпитером, что го-
ворит о высоком почитании этого культа 
древними римлянами. В Древней Греции 

ее называли Пистис (Pistis, ), и она 
олицетворяла собой доверие, веру и на-
дежность. Понятие доверия встречается 
в трудах Аристотеля, Сократа, Б. Спино-
зы, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, однако ни у 
одного из этих философов оно не высту-
пает в качестве самостоятельного пред-
мета исследования.

И. Кант в трактате «К вечному миру» 
(1795) использует понятие доверия, об-
суждая отношения между странами, на-
ходящимися в состоянии войны. Он го-
ворит о том, что, даже находясь в состо-
янии войны, нельзя использовать такие 
методы ведения военных действий, ко-
торые сделают невозможным доверие, 
как таковое, ибо в данном случае ника-
кого конца войны быть не может, а вме-
сто этого будет лишь бесконечное истре-
бление друг друга. При этом И. Кант об-
ращает внимание на то, что доверие яв-
ляется тем информационным, внемате-
риальным ресурсом, который не только 
служит фундаментом для восстановле-
ния отношений в будущем, но и являет-
ся определенной гарантией «на самое 
себя» — оно существует, пока обе сто-
роны думают о нем. Кроме того, И. Кант, 
возможно, первым из философов начал 
разрабатывать понимание доверия при-
менительно к категориям этики и мо-
рали. В своем сочинении «Метафизи-
ка нравов» он разграничивает понятия 
моральной и эстетической дружбы, ис-
пользуя в качестве одного из основных 
критериев понятие доверия [5]. 

Т.П. Скрипкина отмечает, что в насто-
ящее время в системе наук о человеке 
доверие нередко относят к этическим 
категориям морали, отражающей нрав-
ственные отношения между людьми. Об-
щий анализ содержания понятия «до-
верие» в философской этике позволя-
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ет выделить 4 изучаемые стороны это-
го явления:

1) доверие как нравственные от-
ношения между людьми, убежденны-
ми в добропорядочности, искренности 
и правдивости друг друга;

2) момент знания людьми друг дру-
га (то есть наличие опыта взаимодей-
ствия);

3) факт того, что доверие — это до-
бровольное и ненасильственное прояв-
ление;

4) передача глубоко личных мыслей 
и чувств.

Исследование феномена доверия 
в социологии

Согласно мнению Т.П. Скрипкиной, 
наиболее фундаментальный социоло-
гический подход к проблеме доверия 
в отечественной науке был предложен 
Б.Ф. Поршневым, который рассматри-
вает человеческую психику в истори-
ческой ретроспективе. Его теория гла-
сит, что любая информация проходит 
через специфический фильтр дове-
рия и недоверия, то есть доверие вы-
полняет функцию команды, а недове-
рие можно назвать охранительным ме-
ханизмом психики, фильтром, оберега-
ющим ее от нежелательной или вредной 
информации [11]. На взгляд В. Вичева, 
доверие выступает в качестве одной из 
нравственных потребностей людей, ко-
торая, в свою очередь, запускает меха-
низм идентификации и благоприятству-
ет созданию некой социальной общно-
сти между людьми. 

Немецкий социолог М. Вебер одним 
из первых начал систематическое изу-
чение устройства общественного поряд-
ка и условий его поддержания. Он пред-
ложил бюрократическую модель орга-

низации, важнейшими целями которой 
являлись порядок, система, рациональ-
ность, единообразие, унификация и по-
следовательность [17]. Власть в такой 
строгой и формализованной теории по-
нималась как определенная совокуп-
ность прав, и чем выше в организации 
находится занимаемый человеком пост, 
тем больше у него власти. В сочинении 
М. Вебера «Политика как призвание и 
профессия» понятие «доверие» встре-
чается только в связи с упоминанием 
оснований для власти. Доверие может 
возникнуть у определенного человека 
к вождю на основании его личных ка-
честв (каких, автор не уточняет) или мо-
жет быть выражено и количественно из-
мерено как число голосов в поддержку 
того или иного правителя, например со 
стороны партии. Безусловно, в сочине-
ниях М. Вебера прослеживается тенден-
ция к пониманию того, что доверие мо-
жет выступать в качестве мощного об-
щественного механизма, однако ученый 
не предпринимает никаких попыток про-
анализировать сущность данного фено-
мена и лишь констатирует его объектив-
ные проявления.

А. Селигмен дает подробную социо-
логическую ретроспективу исторических 
форм доверия [8]: доверие в контексте 
отношений между людьми развивалось 
от «традиционного доверия» к «доверию 
как естественной симпатии», затем воз-
никло «доверие как взаимное выполне-
ние обещаний» и, наконец, «доверие экс-
пертным системам». 

«Традиционное доверие» подразу-
мевает под собой такое отношение, где 
очень четко присутствует дихотомия 
«мы» — «они», где члены одной группы 
изначально расцениваются как заслу-
живающие и оправдывающие доверие, 
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а члены другой группы — как вызываю-
щие недоверие; и в том, и в другом слу-
чае сами поступки, ценности, поведе-
ние не сильно влияют на отношения до-
верия — недоверия. Понимание дове-
рия как «естественной симпатии», по-
являющееся, согласно А. Селигмену, в 
XVIII в., характеризуется отсутствием 
корысти, расчета, ритуализированных 
или вынужденных отношений и опира-
ется на духовную близость, эмоцио-
нальную поддержку и единство взгля-
дов и убеждений. 

На протяжении XIX и ХХ вв. господ-
ствует идея о доверии как взаимном 
выполнении обещаний. Это связано с 
тем, что социальное и экономическое 
развитие общества нуждалось в регу-
ляторе отношений, которые система-
тически расширялись и приобретали 
новые, ранее неизвестные качества. 
В результате это послужило основой 
для формирования современного по-
нимания доверия — рассматриваемого 
чаще всего как обезличенного, рацио-
нального и функционального, где в ка-
честве объекта обычно выступают це-
лые системы, а не один человек и даже 
не группа людей («доверие эксперт-
ным системам») [15]. Однако А. Селиг-
мен подчеркивает, что этот вид дове-
рия ближе к расчету, чем к подлинному 
доверию, и считает, что подобное про-
тиворечие можно обойти, используя те-
орию генерализованного обмена. Она 
предполагает, что каждый член обще-
ства будет вести себя так, как того тре-
буют нормы, не ожидая немедленно-
го вознаграждения в ответ, но ожидая 
такого же поведения от других. Таким 
образом, в определенном смысле это 
несколько модифицированное, но уже 
известное золотое правило нравствен-

ности, к которому современное обще-
ство пришло снова спустя несколько 
сотен лет. 

Исследования феномена доверия 
в психологии

В психологии доверие изучалось пре-
жде всего в русле психологии личности и 
социальной психологии, а именно в сфе-
ре межличностного взаимодействия. По 
мнению А.Л. Журавлева, динамика раз-
вития межличностных отношений про-
ходит несколько последовательных ста-
дий: знакомство, отношения приятель-
ские, товарищеские и дружеские. На ста-
дии товарищеских отношений межлич-
ностное взаимодействие характеризу-
ется «устойчивостью и определенным 
взаимным доверием» [9, с.173]; имен-
но это позволяет перейти от простой го-
товности к развитию отношений к сбли-
жению взглядов и оказанию поддержки 
друг другу. Последняя стадия — друже-
ские, или, как их иначе называет автор, 
доверительные отношения, предполага-
ющие взаимную привязанность субъек-
тов взаимодействия. 

Известный американский психолог 
Э. Эриксон изучал доверие уже в связи 
с характеристиками личности, влияю-
щими на особенности построения взаи-
модействия с другими людьми. В своей 
возрастной периодизации развития че-
ловека он рассматривал чувство базис-
ного доверия в качестве первой и фун-
даментальной установки всей жизни, ко-
торая, будучи сформированной на пер-
вом году жизни, определяет в дальней-
шем отношение человека к себе и окру-
жающему миру. Таким образом, можно 
сказать, что «доверие в каком-то смыс-
ле можно считать синонимом личности» 
[4, с.145]. 
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В 50–60-е годы ХХ в. феномен до-
верия входит в фокус внимания пси-
хологов труда и организационных пси-
хологов, в первую очередь зарубеж-
ных (Strickland L.H., 1958; Deutsch M., 
1958; Rotter J.B.,1967). Необходи-
мо отметить, что организационное до-
верие отличает ряд особенностей по 
сравнению с изучавшимся ранее меж-
личностным доверием. Во-первых, ор-
ганизационное доверие является до-
статочно сложной системой, в кото-
рой переплетаются индивидуальные, 
групповые отношения доверия и отно-
шения доверия к организации как к си-
стеме. Во-вторых, многие исследова-
тели выделяют дефицит времени в ка-
честве одной из ключевых особенно-
стей организационного доверия. Это 
означает, что люди часто оказывают-
ся перед необходимостью сотрудни-
чать и вести совместную деятельность 
с теми, кого они не знают и, более того, 
часто не имеют достаточного запаса 
времени для построения адекватного 
образа партнера, на основе которого, 
как правило, возникает и развивается 
межличностное доверие. 

Однако если проблема относитель-
ной независимости организационно-
го доверия и фактора времени кажется 
уже решенной, вопрос о влиянии дове-
рия на эффективность деятельности все 
еще остается открытым. В качестве при-
мера одного из сравнительно недавних 
исследований на тему связи факторов 
времени, доверия и эффективности дея-
тельности может стать исследование Де 
Жонга и др. [14]. Авторы приходят к вы-
воду о том, что высокий уровень доверия 
влияет положительно на эффективность 
рабочей группы в том случае, если она 
является долгосрочной (ongoing team), а 

в группах, собранных ради выполнения 
одного конечного проекта (short-term 
team), даже высокий уровень доверия не 
может гарантировать достаточной эф-
фективности. Напротив, авторы друго-
го исследования приходят к выводу о 
том, что при высоком уровне доверия в 
группе высокие оценки по положитель-
ности социально-психологического кли-
мата могут негативно коррелировать с 
результативностью деятельности [17]. 
Уже на примере этих исследований ста-
новится ясно: в проблеме организацион-
ного доверия кажущиеся очевидными с 
точки зрения практического смысла ги-
потезы оказываются на поверку непро-
стыми. Именно поэтому в изучении фор-
мирования организационного доверия, 
доверия в сфере бизнеса встает вопрос 
о поиске принципиально иных механиз-
мов построения и развития отношений 
доверия между партнерами. 

Систематические исследования 
феномена доверия в организации на-
чались сравнительно недавно, однако 
современные исследователи практиче-
ски единодушно признают доверие важ-
ным для успешного функционирования и 
развития организации психологическим 
фактором. А.Б. Купрейченко выделяет 
несколько основных направлений в ис-
следовании проблемы доверия в органи-
зации: 1) доверие и недоверие как фак-
торы экономической эффективности ор-
ганизации; 2) основания и факторы фор-
мирования доверия и недоверия в орга-
низации; 3) динамика процессов форми-
рования доверия и недоверия; 4) изуче-
ние взаимосвязи доверия и недоверия с 
организационно-психологическими фе-
номенами. 

Практически все исследования в 
русле первого и второго направлений 
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обусловлены практическими запроса-
ми. Главная задача здесь заключает-
ся в формировании конкурентоспособ-
ной и экономически эффективной орга-
низации. Организационное доверие по-
вышает уровень кооперации, улучшает 
коммуникацию между членами органи-
зации, стимулирует творческое решение 
задач и тем самым обеспечивает конку-
рентоспособность организации. 

В работах второго направления наи-
более часто рассматриваются следую-
щие вопросы: как при помощи различ-
ных организационных ресурсов обе-
спечить высокий уровень доверия; ка-
кая тактика поведения менеджеров и 
руководителей способствует формиро-
ванию высокого доверия у сотрудников 
фирмы; какие факторы вызывают сни-
жение доверия и т. д. 

В третьем подходе, изучающем ди-
намику процессов формирования дове-
рия и недоверия в организации, особое 
внимание уделяется вопросам измене-
ния содержания доверия в связи с те-
чением времени, что в тематике дове-
рия приравнивается к накоплению опы-
та взаимодействия с партнером.

Четвертый подход, посвященный 
изучению связи феноменов доверия и 
недоверия с другими организационно-
психологическими феноменами, еще 
сравнительно недавно был наименее 
проработанным. К числу органи за-
ционно-психологических феноменов 
относят тип организационной культуры, 
психологический климат, стиль управ-
ления и т. д. Но в настоящее время, по 
крайней мере в зарубежной организа-
ционной психологии, большинство на-
учных статей посвящено именно изуче-
нию связи доверия с другими организа-
ционными факторами, и уже накоплено 

большое количество фактологическо-
го материала. 

Организационная психология, на 
наш взгляд, может выступать в качестве 
одного из направлений, позволяющих 
интегрировать индивидуальный и орга-
низационный уровни рассмотрения фе-
номена доверия. Как уже отмечалось, по 
мнению многих исследователей в сфере 
организационной психологии, доверие 
является важным структурным компо-
нентом, обеспечивающим функциониро-
вание организации и ее экономическую 
эффективность. Однако вопрос о том, 
каким именно способом доверие ока-
зывает влияние на эффективное функ-
ционирование организации, остается от-
крытым до сих пор. 

На наш взгляд, перспективным под-
ходом к изучению феномена доверия яв-
ляется гуманистический подход к иссле-
дованию организаций [1], согласно кото-
рому каждая внутренняя переменная мо-
жет быть понята зависимости от смыс-
ла, который ей приписывается и транс-
лируется другим сотрудникам организа-
ции, в той или иной ситуации. Гуманисти-
ческий подход показывает, что разные 
факторы в соответствии с пониманием 
их людьми могут нести в себе совершен-
но непохожие функции; при этом одним 
из главных показателей эффективности 
любого организационного фактора вы-
ступает включенность человека в обще-
организационную систему представле-
ний о данном факторе. Если принять по-
ложения данного подхода, то организа-
ционное доверие будет выступать в ка-
честве своеобразной призмы, опреде-
ляющей содержательную и смысловую 
наполненность представлений об орга-
низации как системе и механизмах ее 
функционирования. 
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Таким образом, доверие выступает 
в качестве переменной, координирую-
щей деятельность работника на смыс-
ловом уровне. Тем не менее практически 
в любой организации существует систе-
ма институциональных норм, то есть на-
бор документов, в которых зафиксиро-
ваны положения и правила, регулирую-
щие деятельность работника на объек-
тивном, внешнем уровне. Возникает во-
прос — действительно ли в таком слу-
чае необходимо доверие или достаточ-
но одного фактора для выполнения ко-
ординирующей функции в организации? 

Для ответа на вопрос о том, суще-
ствуют ли различия в представлении об 
организации у сотрудников, по-разному 
оценивающих уровень доверия в ней, 
нами было проведено эмпирическое 
исследование. Респонденты — руко-
водители и заместители руководите-
лей структурных подразделений круп-
ной транспортной компании с наличи-
ем ясно очерченных институциональ-
ных основ (n = 23). В результате иссле-
дования были выявлены значимые раз-
личия в субъективном сходстве/разли-
чии оценок объектов «организация, в ко-
торой я работаю» и «организация, кото-
рой я доверяю» в зависимости от оценки 
общего уровня доверия в организации. 
Так, в группе с оценкой уровня доверия 
как высокого семантические универса-
лии объектов «организация, в которой 
я работаю» и «организация, которой я 
доверяю» совпадали на 76 % по срав-
нению с 36 % в группе с оценкой уров-
ня существующего доверия в организа-
ции как низкого. Кроме того, было выяв-
лено, что семантическая наполненность 
представления об «организации, в кото-
рой я работаю» у респондентов с оцен-
кой уровня организационного доверия 

как высокого включает в себя больше 
семантических универсалий, чем у ре-
спондентов, оценивших уровень дове-
рия в организации как невысокий. Это, 
в свою очередь, позволяет сделать пред-
положение о том, что включенность че-
ловека в систему представлений о до-
верии в организации и оценка его уров-
ня связана с включенностью в органи-
зацию как систему и более четким пони-
манием ее структуры и функций. 

Подводя итоги рассмотрения пред-
ставлений о доверии, можно отметить 
следующее: проблемные ситуации, для 
анализа которых в различных научных 
дисциплинах используется понятие до-
верия, схожи между собой. Это позволя-
ет выделить несколько важных атрибу-
тов феномена доверия, единых для раз-
ных общественных дисциплин: он пред-
полагает ситуации взаимодействия, ха-
рактеризующиеся выраженной ориента-
цией на будущее и уязвимостью, как ми-
нимум, одного из партнеров (дальней-
шее благополучие зависит от того, каким 
образом поведет себя второй партнер). 
Однако в фокус внимания (или, иначе 
говоря, в качестве объекта исследова-
ния) различных научных дисциплин по-
падали разные аспекты феномена дове-
рия: так, ранняя философия и социоло-
гия рассматривали его как фактор, регу-
лирующий в первую очередь обществен-
ные институты и связи между ними. Пси-
хология личности, а также этика как от-
дельная ветвь философии концентри-
ровались на изучении индивидуальных 
характеристик доверия, обусловленно-
го личностными чертами, и на регуляции 
межиндивидуальных отношений и взаи-
модействий со стороны доверия. 

Можно проследить изменение фо-
куса внимания исследователей в коле-
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бательном движении от общего (обще-
ственного) к частному (индивидуаль-
ному и межиндивидуальному), и обрат-
но. Но в настоящее время нельзя (кро-
ме как на высоких уровнях абстракции) 
выделить в качестве главного только 
один уровень рассмотрения — обще-
ственный или индивидуальный. Совре-
менное общество в целом и отдельные 
его институты в частности вынуждены 
существовать в новых, уникальных, ра-
нее не возникавших условиях. С одной 
стороны, знания и информация высту-
пают в качестве основного ресурса, ко-
торый очень сложно контролировать, 
так как это может стать и часто ста-
новится прерогативой отдельных лю-
дей [6, 13]. С другой стороны, в услови-
ях динамичности внешней среды, ког-
да на первый план выступает умение 
предсказывать тенденции развития си-
туации, в том числе экономические [1], 
в условиях необходимости регуляции 
деятельности отдельных организаций 
в терминах общественной, нравствен-
ной и правовой ответственности [2, 3, 
7] вопрос о значимости связей на уров-
не общественных институтов, организа-
ций не оставляет сомнений. Наконец, 
практические запросы, появляющиеся 
в подобных вновь возникших условиях, 
невозможно решить, работая в рамках 
только одной научной дисциплины. Кро-
ме того, в качестве примера нового при-
кладного запроса выступает актуаль-
ная проблема интеграции доверия как 
ресурса для регуляции общественных 
отношений в правовую систему регуля-
ции, то есть ставится вопрос об институ-
ционализации доверия. Таким образом, 
вопрос «Что такое доверие?» трансфор-
мируется в вопрос «Какое доверие и в 
какой ситуации?» [12, 13]. 

С научно-методологической точки 
зрения создание единой интегратив-
ной модели доверия на данный момент 
представляется сложной задачей, так 
как она превращается в задачу интегра-
ции различных научных подходов в муль-
тидисциплинарные направления иссле-
дований; кроме того, исторический ана-
лиз представлений о доверии доказы-
вает существование в настоящее вре-
мя необходимости интеграции различ-
ных уровней анализа феномена доверия, 
ранее проводившихся параллельно, что, 
безусловно, также вызывает определен-
ные теоретико-методологические труд-
ности. Возможно, для решения конкрет-
ных проблем в рамках одной отдельно 
взятой организации или применитель-
но к отдельно взятой ситуации исполь-
зование мультидисциплинарного подхо-
да может быть чрезмерно затратным и 
не адекватным задаче. Однако для вы-
явления основополагающих принципов 
функционирования доверия как фено-
мена общественной жизни и отношений 
между людьми использование несколь-
ких научных дисциплин представляется 
крайне перспективным. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

Н. П. Александрова, Е. Н. Богданов 

Аннотация: в основу данного ис-
следования положено понимание са-
морегуляции и стрессоустойчивости 
как способности личности, представ-
ляющей собой управление своим пси-
хоэмоциональным состоянием. В на-
стоящее время способность к эмоци-
ональной саморегуляции раскрывает-
ся через личностные характеристики 
индивида в связи с понятием «эмоци-
ональный интеллект». Эмоциональный 
интеллект выступает в качестве пока-
зателя уровня сформированности эмо-
циональной саморегуляции и в значи-
тельной мере обусловливает стрессоу-

стойчивость личности. Такие личност-
ные характеристики, как эмоциональ-
ная устойчивость, низкий или умерен-
ный уровень личностной тревожности, 
интернальный локус контроля, способ-
ность вербализации эмоциональных 
состояний, служат основой для фор-
мирования эмоциональной саморегу-
ляции и стрессоустойчивости и связа-
ны с высоким уровнем эмоционально-
го интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональ-
ный интеллект, стресс, стрессоустойчи-
вость, эмоциональная саморегуляция, 
личность.
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Summary: the understanding of self-
control and resistance to stress is the 
basis for this research as abilities of the 
personality, representing management 
of the psychoemotional state. Now ability 
of emotional self-control, reveals through 
personal characteristics of the individual 
in connection with the concept "emotion-
al intelligence". The emotional intelligence 
acts as an indicator of level of formation 
of emotional self-control and considerably 
causes resistance to stress of the per-
sonality. Such personal characteristics as 
emotional stability, low or moderate level 
of personal uneasiness, an internalny locus 
of control, ability of verbalization of emo-
tional states, are a basis for formation of 
emotional self-control and resistance to 
stress and are connected with high level 
of emotional intelligence.

Keywords: emotional intelligence, 
stress, resistance to stress, emotional 
self-control, personality.

На переломных этапах истории, ког-
да напряжение в обществе нарастает, а 
накал страстей достигает предела, когда 
человек оказывается в состоянии стрес-
са практически постоянно, перед ним 
встает проблема выживания не только 
его самого, но и его детей и членов его 
семьи.

На таком отрезке развития оказа-
лась последние два десятка лет наша 
страна. К радикальной смене социально-
экономического курса большинство на-
селения оказалось неподготовленным. 
В результате по неопубликованным, но 
попадающим в средства массовой ин-
формации сведениям из Госкомстата, 
можно сделать вывод о том, что 70 % на-
селения России живет в состоянии по-
стоянного стресса. Его может вызвать 

почти любое неординарное событие, а 
также обстоятельства, носящие хрони-
ческий характер: плохие производствен-
ные, материальные или жилищные усло-
вия, напряженные отношения в семье 
или на работе.

Термин «стресс», введенный канад-
ским врачом Гансом Селье в 1956 г., 
рассматривался им с биологической 
точки зрения «как неспецифическая ре-
акция организма на любое предъявляе-
мое к нему требование», при этом типо-
вую реакцию может вызвать широкий 
спектр воздействий или стрессогенных 
факторов [1].

Поскольку человек является соци-
альным существом и в деятельности 
его интегральных систем ведущую роль 
играет психическая сфера, то чаще все-
го именно психический стресс оказыва-
ется наиболее значимым для процесса 
эмоциональной саморегуляции и стрес-
соустойчивости индивида. 

Эмоциональная саморегуляция — 
один из уровней регуляции активности 
живых систем разных уровней органи-
зации и сложности, выражающий спец-
ифику реализующих ее психических 
средств отражения и моделирования 
действительности, в том числе рефлек-
сии. На психологическом уровне само-
регуляция представляет собой стихий-
ное и осознанное использование чело-
веком разнообразных приемов и техно-
логий, помогающих нормализовать или 
настроить нужным образом свое эмоци-
ональное состояние [2, 14].

Эмоциональная саморегуляция при-
надлежит к широкому классу процессов 
регуляции эмоций, включающих в себя 
как контроль над собственными чувства-
ми, так и воздействие на чувства других 
людей в процессе межличностного об-
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щения. Поскольку эмоции разворачи-
ваются во времени, эмоциональная ре-
гуляция может остановить эмоцию в са-
мом начале, изменить ее силу, время на-
растания, приостановления или запуска 
определенных поведенческих реакций. 

В результате эмоциональной само-
регуляции могут возникать три основ-
ных эффекта: 

• успокоения (устранения эмоцио-
нальной напряженности);

• восстановления (ослабления про-
явлений утомления);

• активизации (повышения психо-
физиологической реактивности).

С точки зрения психофизиологии 
эмоциональная саморегуляция выпол-
няет роль универсального механизма, с 
помощью которого индивид может про-
тивостоять стрессу, и чем выше уро-
вень эмоциональной саморегуляции, 
тем больше стрессоустойчивость лич-
ности [4, 9].

В психологическом словаре стрес-
соустойчивость характеризуется следу-
ющим образом: 1) некоторая совокуп-
ность личностных качеств, позволяющих 
человеку переносить значительные ин-
теллектуальные, волевые и эмоциональ-
ные нагрузки (перегрузки), обусловлен-
ные особенностями профессиональной 
деятельности, без особых вредных по-
следствий для деятельности, окружаю-
щих и своего здоровья; 2) способность 
индивида сохранять здоровье и полную 
эффективность в деятельности и в от-
ношениях при сильных эмоциональных 
нагрузках [7].

В современной психологии менед-
жмента вместо термина «стрессоу-
стойчивость» используется «рези-
лентность» (от англ. «resilience» –упру-
гость, эластичность, способность бы-

стро восстанавливать физические и 
душевные силы). 

Стрессоустойчивость — это способ-
ность сохранять эффективность в усло-
виях стресса. Следовательно, это не 
борьба со стрессом, а адаптация к нему. 

У человека механизмы приспособле-
ния значительным образом усложняют-
ся, так как ему необходимо реагировать 
на физические, социальные, психологи-
ческие события и тратить на это ощути-
мое количество энергии, которую мож-
но назвать адаптационной.

Исходя из данной трактовки в поня-
тии «стрессоустойчивость» можно выде-
лить два блока показателей, составля-
ющих данный феномен: 1) психофизи-
ологический, включающий в себя эмо-
циональную устойчивость / неустойчи-
вость, подвижность процессов возбуж-
дения/торможения и силу нервной си-
стемы; 2) социально-психологический 
(экстраверсия/интроверсия, тип и на-
правленность поведенческих реакций 
и комплекс личностных качеств, прояв-
ляющийся в стрессе [12, 19].

В основу нашего исследования поло-
жено понимание саморегуляции и стрес-
соустойчивости как способности лично-
сти, представляющей собой управление 
своим психоэмоциональным состояни-
ем, достигаемым путем воздействия ин-
дивида на самого себя с помощью слов, 
мысленных образов, управления мы-
шечным тонусом и дыханием. Поэтому 
целью настоящего исследования было: 
1) определение совокупности свойств 
личности, обусловливающих возмож-
ности ее эмоциональной саморегуля-
ции и стрессоустойчивости; 2) выявле-
ние взаимосвязи между эмоциональ-
ной саморегуляцией и стрессоустойчи-
востью личности. 
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Исследование проводилось на базе 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений — детского сада № 
29 общеразвивающего типа, детского 
сада № 2 комбинированного типа и кор-
рекционного образовательного учреж-
дения № 4 г. Железнодорожного Мо-
сковской области. 

В исследовании приняли участие 
женщины-воспитатели (21 человек) в 
возрасте от 38 до 50 лет (55 %), от 26 
до 38 лет (35 %) и старше 50 лет (10 %). 
Среди обследованных общее среднее 
образование имели 20 %, среднее про-
фессиональное — 42 %, высшее про-
фессиональное образование — 38 % 
воспитателей-педагогов. Все испытуе-
мые проживали в инфраструктуре ма-
лого города (г. Железнодорожный Мо-
сковской области) и работали в системе 
муниципального образования.

В настоящее время способность 
эмоциональной саморегуляции рас-
крывается через личностные характе-
ристики индивида в связи с понятием 
«эмоциональный интеллект». Профес-
сиональный интерес психологов к про-
блеме изучения эмоционального интел-
лекта весьма высок в связи с огромной 
значимостью эмоций в стрессоустой-
чивости человека — об этом свидетель-
ствуют направленность и количество ра-
бот, посвященных данной проблеме [3, 
6, 18, 11, 5]. 

Из множества известных черт и 
свойств личности наиболее мощными 
факторами повышения уровня ее стрес-
соустойчивости являются эмоциональ-
ная зрелость (в том числе входящие в 
данный сложный фактор эмоциональ-
ная устойчивость и уровень эмоциональ-
ного контроля); пластичность (гибкость, 
готовность личности к изменениям), тип 

темперамента (сильный тип высшей 
нервной деятельности по И.П. Павлову) 
и уровень развития рефлексии. 

В связи с изложенным в исполь-
зованный в настоящем исследовании 
психодиагностический комплекс были 
включены следующие методики: ме-
тодика оценки подверженности стрес-
су, методика определения уровня эмо-
ционального интеллекта (опросник ЕQ) 
Н. Холла; методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В.В. Бой-
ко; Торонтская алекситимическая шка-
ла; методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля Дж. Роттера; методика 
диагностики самооценки Ч.Д. Спилбер-
гера, Ю.Л. Ханина; тест-опросник Г. Ай-
зенка ЕРi; методика многофакторно-
го исследования личности Р. Кеттелла 
(№ 105) 16 РF-опросник [11].

Для обработки результатов исполь-
зовался математико-статистический 
метод ранговой корреляции Спирме-
на, который позволил определить тес-
ноту (силу) и направление корреляци-
онной связи между признаками, изме-
ренными в одной и той же группе ис-
пытуемых.

В современной психологии суще-
ствует мнение о том, что эмоциональ-
ный интеллект выступает в качестве 
показателя уровня сформированности 
эмоциональной саморегуляции. Поэто-
му мы предположили, что степень раз-
вития эмоционального интеллекта опре-
деляет эффективность процесса эмо-
циональной саморегуляции и в значи-
тельной мере обусловливает стрессо-
устойчивость личности: индивид с вы-
соким уровнем эмоционального интел-
лекта «берт на себя ответственность за 
собственное эмоциональное состояние» 
[8, 10, 13, 15].
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Проведенные нами исследования 
продемонстрировали, что среди 47 % 
испытуемых относительно мало подвер-
жены стрессу, остальные 53 % — под-
вержены стрессу и испытывают трудно-
сти в стрессогенных ситуациях. 

Высокий уровень эмоционально-
го интеллекта имеют 43 % педагогов; 
средний уровень эмоционального ин-
теллекта — 57 %, лиц с низким уровнем 
эмоционального интеллекта не выявле-
но (табл. 1).

Высокий уровень эмоционального 
интеллекта характеризует наивысший 
уровень развития внутреннего мира 
субъекта. Это означает, что имеются 
определенные установки, которые от-
ражают индивидуальную систему цен-
ностей, выработанную субъектом само-
стоятельно и четко им осознаваемую. 
Выбор поведения осуществляется без 
чрезмерных волевых усилий; мотивация 
поведения осуществляется не снаружи, 
а исключительно изнутри. 

Среднему уровню сформированно-
сти эмоционального интеллекта соот-
ветствуют: высокий уровень самокон-
троля, определенная стратегия эмоцио-
нального реагирования; ощущение пси-
хологического благополучия и позитив-
ного отношения к себе.

Самому низкому уровню эмоцио-
нального интеллекта соответствуют 
эмоциональные реакции по механизму 
условного рефлекса; осуществление 
активности с преобладанием внешних 
компонентов над внутренними; низкий 
самоконтроль и высокая ситуативная 
обусловленность.

В настоящий момент необходимым 
шагом в исследовании эмоционально-
го интеллекта как фактора, обусловли-
вающего уровень эмоциональной само-

регуляции и стрессоустойчивости инди-
вида, является уточнение структуры дан-
ного феномена и включение ее в систе-
му личностных характеристик. В связи 
с этим особый интерес вызывает изу-
чение таких биологических предпосы-
лок развития эмоционального интеллек-
та, как уровень нейротизма, самокон-
троля, субъективного контроля, тревож-
ности, алекситимии и уровня эмпатиче-
ских способностей личности. Результа-
ты исследования уровней эмоциональ-
ного интеллекта и соответствующих им 
личностных характеристик испытуемых 
представлены в таблице 1.

В таблице 1 в каждом столбце чис-
ловые показатели, выраженные в бал-
лах, расположены слева, условные обо-
значения, отражающие характеристики 
испытуемых — справа.

В столбце «Показатель эмоциональ-
ного интеллекта»: В — высокий уровень, 
С — средний уровень, Н — низкий уро-
вень; в столбце «Уровень нейротизма»: Н 
— нейротизм, эмоциональная неустойчи-
вость, У — эмоциональная устойчивость, 
нормостеник; в столбце «Уровень раз-
вития самоконтроля» (фактор Q3 «низ-
кий самоконтроль» — «высокий само-
контроль»): В — высокий уровень само-
контроля, С — средний уровень, Н — низ-
кий; в столбце «Уровень субъективного 
контроля»: Э — экстернальный локус кон-
троля, И — интернальный локус контро-
ля (в качестве показателей уровня субъ-
ективного контроля взято среднеариф-
метическое значение); в столбце «Уро-
вень личностной тревожности»: В — вы-
сокий уровень личностной тревожности, 
С — умеренная тревожность, Н — низкий 
уровень; в столбце «Способность вер-
бализации эмоциональных состояний»: 
В — алекситимический тип, С — проме-
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жуточный тип, Н — неалекситимический 
тип; в столбце «Уровень эмпатических 
способностей»: В — высокий уровень, 
С — средний уровень, Н — низкий уро-
вень эмпатических способностей.

Как свидетельствуют представлен-
ные в таблице данные, испытуемые с вы-
соким уровнем эмоционального интел-
лекта характеризуются эмоциональной 
устойчивостью и высоким уровнем раз-
вития самоконтроля, имеют низкий или 
умеренный уровень личностной тревож-
ности, низкий уровень алекситимии, вы-
сокие показатели по шкале интерналь-
ности (интернальный локус-контроль) и 
обладают высоким уровнем эмпатиче-

ских способностей. 
Респонденты со средним уровнем 

эмоционального интеллекта имеют схо-
жие по абсолютному значению показа-
тели нейротизма, самоконтроля, уровня 
субъективного контроля, тревожности и 
алекситимии и статистически не отли-
чаются от аналогичных показателей в 
группе воспитателей с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта. 

Таким образом, можно заключить, 
что уровень эмоционального интеллек-
та в пределах определенных значений 
обусловлен некоторыми конкретными 
личностными характеристиками, но не 
зависит от степени их выраженности. 

Таблица 1
Показатели эмоционального интеллекта, уровня нейротизма, самоконтроля, 

уровня субъективного контроля, тревожности и алекситимии, 
у педагогов дошкольных образовательных учреждений (N = 21)
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№ Код

1 1.1.29 17 С 16 Н 6 С 4,4 Э 48 В 68 С 18 С
2 1.2.29 16 С 11 У 8 В 3,4 Э 49 В 68 С 12 С
3 2.1.29 12 С 16 Н 5 С 3,4 Э 30 Н 70 С 12 С
4 2.2.29 17 С 16 Н 8 В 6 И 44 С 59 Н 17 С
5 3.1.29 20 С 16 Н 6 С 3,6 Э 56 В 79 В 14 С
6 3.2.29 10 С 16 Н 8 В 2,1 Э 53 В 77 В 19 С
7 4.1.29 17 С 9 У 5 С 3,3 Э 39 С 71 С 13 С
8 4.2.29 10 С 18 Н 7 В 4 Э 55 В 61 Н 21 С
9 5.Б.29 42 В 12 У 7 В 5,7 И 53 В 78 В 29 В

10 5.Л.29 44 В 7 У 6 С 7,7 И 30 Н 56 Н 25 В
11 5.М.29 48 В 11 У 8 В 7 И 46 В 39 Н 30 В
12 1.1.2 20 С 7 У 6 С 4,4 Э 53 В 57 Н 15 С
13 1.2.2 14 С 17 Н 5 С 3,3 Э 52 В 87 В 11 Н
14 2.1.2 58 В 19 Н 7 В 6 И 30 Н 72 С 24 В
15 2.2.2 54 В 8 У 7 В 6,1 И 36 С 43 Н 26 В
16 3.1.2 41 В 11 У 7 В 6 И 42 С 66 С 26 В
17 3.2.2 23 С 14 Н 6 С 5 Э 42 С 64 С 8 Н
18 4.1.2 63 В 10 У 10 В 7,8 И 29 Н 48 Н 26 В
19 3.К. 17 С 20 Н 6 С 3 Э 47 В 72 С 21 С
20 4.К. 38 В 13 У 8 В 5 Э 42 С 66 С 20 С
21 2.К. 39 В 5 У 6 С 4,6 Э 41 С 65 С 27 В



Прикладная юридическая психология № 1 2014 г.28

Особого внимания при рассмотре-
нии вопроса о стрессоустойчивости и 
эмоциональной саморегуляции лично-
сти заслуживают такие ее биологиче-
ские характеристики, как нейротизм 
(или тревога) и экставерсия/интро-
версия, которые в значительной мере 
их и обусловливают. Г. Айзенк рассма-
тривал процессы возбуждения и тормо-
жения в нервной системе как опреде-
ляющие экстраверсию/интроверсию. 
Он предполагал, что для нервной си-
стемы экстравертов характерны сла-
бые процессы возбуждения и сильные 
процессы торможения, что при стрес-
совых ситуациях приводит к истериче-
ским нарушениям или к маниакально-
депрессивному психозу. Интроверты, 
наоборот, характеризуются сильным 
процессом возбуждения и слабым про-
цессом торможения и поэтому имеют 
склонность к психастеническим реак-
циям на стрессогенные факторы. При-
чиной подобных проявлений у экстра-
вертов и интровертов являются разли-
чия в восходящем активирующем вли-
янии ретикулярной формации на кору 
больших полушарий. Различия в уров-
не нейротизации личности и соответ-
ственно в интенсивности реагирования 
зависят от соотношения тонуса симпа-
тической или парасимпатической нерв-
ной системы [1].

Анализ полученных нами результа-
тов полностью соответствует приведен-
ному утверждению, так как свидетель-
ствует о том, что среди стрессоустойчи-
вых личностей с высоким уровнем эмо-
ционального интеллекта 88 % воспита-
телей являются экстравертами, в то вре-
мя, как среди воспитателей со средним 
уровнем эмоционального интеллекта и 
низкой стрессоустойчивостью 91 % ис-

пытуемых — интроверты. Однако эти ре-
зультаты не могут служить основанием 
для утверждения о том, что экстравер-
ты более способны к эмоциональной са-
морегуляции по сравнению с интровер-
тами, так как анализ показателя эмо-
циональной устойчивости/неустойчи-
вости внутри групп экстравертов и ин-
тровертов продемонстрировал одина-
ковое соотношение индивидов с эмо-
циональной устойчивостью и эмоцио-
нальной неустойчивостью — 33 и 67 % 
соответственно.

Таким образом, нейротизм и экстра-
версия/интроверсия — это свойства 
личности, обусловленные ее физиоло-
гическими особенностями. Они входят 
в структуру эмоционального интеллек-
та и в значительной степени влияют на 
поведение человека в широком клас-
се стрессогенных ситуаций, определяя 
возможности эмоциональной регуля-
ции личности. 

Среди испытуемых не были выяв-
лены респонденты с низким уровнем 
сформированности эмоционального 
интеллекта. Однако примененный нами 
математико-статистический метод ран-
говой корреляции позволил установить 
личностные характеристики потенци-
альных респондентов с низким уровнем 
эмоционального интеллекта. 

Была выявлена обратная отрица-
тельная корреляционная связь между:

– уровнем эмоционального ин-
теллекта и уровнем нейротизма (rs = 
– 0,543);

– уровнем эмоционального ин-
теллекта и уровнем тревожности (rs = 
– 0,616);

– уровнем эмоционального ин-
теллекта и уровнем алекситемии (rs = 
– 0,539).
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Прямолинейная положительная кор-
реляционная связь была установлена 
между уровнем эмоционального интел-
лекта и уровнем субъективного контро-
ля (rs = 0,81).

Не выявлено корреляционной связи 
между уровнем эмоционального интел-
лекта и уровнем эмпатических способ-
ностей (rs = 0,22), между уровнем эмоци-
онального интеллекта и уровнем само-
контроля (rs = 0,37). Возможно, это об-
условлено тем, что уровень эмпатиче-
ских способностей и уровень самокон-
троля входят в структуру эмоциональ-
ного интеллекта.

На основании полученных данных 
можно предположить, что психологи-
ческий портрет представителя с низ-
ким уровнем сформированности эмо-
ционального интеллекта будет харак-
теризоваться: 1) эмоциональной неу-
стойчивостью, нейротизмом, выража-
ющимся в плохой адаптации, склонно-
сти к быстрой смене настроений (ла-
бильности), чувстве вины и беспокой-
ства, озабоченности, депрессивных ре-
акциях, рассеянности внимания, неу-
стойчивости в стрессовых ситуациях и 
неадекватно сильными реакциями по от-
ношению к вызывающим их стимулам; 
2) высоким уровнем показателя алек-
ситимии (алекситимический тип), суще-
ственными когнитивно-аффективными 
особенностями которого являются: труд-
ности в идентификации и описании сво-
их чувств; сложность в дифференциации 
чувств и телесных ощущений; сниженная 
способность к символизации: недоста-
ток воображения, ригидность и конкрет-
ность; 3) преобладанием экстернально-
го локуса контроля, при котором субъект 
не видит связи между своими действи-
ями и значимыми событиями жизни, не 

считает себя способным контролиро-
вать эту связь и полагает, что большин-
ство событий и поступков — результат 
случая или действий других индивидов. 

Все изложенное в конечном итоге 
позволило нам сформулировать общий 
вывод о том, что такие личностные ха-
рактеристики, как эмоциональная устой-
чивость, низкий или умеренный уровень 
личностной тревожности, интернальный 
локус контроля, способность вербали-
зации эмоциональных состояний, слу-
жат основой для формирования эмоцио-
нальной саморегуляции и стрессоустой-
чивости и связаны с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта. Дальней-
шее исследование в данном направле-
нии выдвигает на первый план пробле-
му психологических способов и меха-
низмов эмоциональной саморегуляции 
— важнейшего системного субъектно-
го качества и личностных детерминант 
как своеобразных модуляторов индиви-
дуальной активности субъекта.

Перспективными направлениями в 
этом плане могут стать исследования:

– аффективной толерантности и ее 
взаимосвязи с показателями эмоцио-
нального интеллекта и личностными ха-
рактеристиками; 

– стратегий эмоциональной саморе-
гуляции (способов управления дыхани-
ем, тонусом мышц, движением; спосо-
бов, связанных с воздействием слова и 
образов); 

– разработка тренинговых про-
грамм, позволяющих повысить личност-
ную компетентность профессиональной 
деятельности на основе развития эмо-
ционального интеллекта и способности 
к эмоциональной саморегуляции.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОПАТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ

Д. В. Сочивко, А. О. Бурцев

Аннотация: в статье рассматри-
ваются вопросы психопатизации лич-
ности осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, 
в аспекте социо-демографических, 
индивидуально-психологических и 
социо-психологических особенностей 
их личности.

Ключевые слова: психопатиза-
ция, расстройство личности (психопа-
тии), психопатоподобное поведение, 
психопатоподобные черты личности, 
психотическая личность, конвергенция, 
предрасположенность, психиатрическая 
болезнь (заболевание). 

Summary: the article considers ques-
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tions psihopatizatsii person convicted per-
sons serving a sentence of imprisonment, 
in terms of socio-demographic, individu-
al psychological and socio-psychological 
characteristics of their personality.

Keywords: psihopatizatsii personal-
ity disorder (psychopathy), psychopathic 
behavior, psychopathic personality traits, 
psychotic personality, convergence, pre-
disposition, psychiatric illness (disease).

Проблема психопатизации личности 
осужденных в период отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы с пози-
ций юридической психологии часто рас-
сматривается в настоящее время как 
лежащая в плоскости решения вопро-
са о преимущественно наследственном 
или же приобретенном характере тако-
го диагноза, как расстройство личности. 
Если предполагать, что какая-то физио-
логическая предрасположенность к это-
му психическому заболеванию и суще-
ствует, то это вовсе не означает, что бо-

лезнь обязательно проявится. Не проя-
виться она может при достаточно бла-
гоприятных условиях жизнедеятельно-
сти и развития личности. Напротив, при 
неблагоприятных условиях жизнедея-
тельности, в частности в условиях от-
бывания наказания в местах лишения 
свободы, не только у лиц с заложенной 
биологически предрасположенностью 
может развиться личностное расстрой-
ство, но и у других осужденные могут по-
явиться психопатоподобные черты по-
ведения и личности. Как это происхо-
дит, мы и намерены исследовать в узком 
аспекте социально-демографического 
и социально-психологического анализа 
личности осужденных в рамках статьи.

Мы полагаем, что проявление и ста-
билизация в поведении личностных рас-
стройств у осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, яв-
ляется результатом конвергенции трех 
групп факторов:

• социально-демографических;

Рис. 1. Средние показатели возраста в разных группах испытуемых 
  на момент обследования



Прикладная юридическая психология № 1 2014 г.32

• индивидуально-психоло ги чес ких;
• социально-психологических фак-

торов выживания в криминальной сре-
де исправительного учреждения.

Было обследовано 300 осужден-
ных, разделенных на три группы: состо-
ящие на учете в санчасти исправитель-
ного учреждения с диагнозом личност-
ного расстройства (психопатия); состо-
ящие на административном учете (де-
монстранты, нарушители), то есть часто 
проявляющие психопатоподобные чер-
ты поведения и личности; не состоящие 
ни на одном из видов учета.

Обратимся к сравнительному ана-
лизу анкетных данных испытуемых 
осуж денных всех трех групп. Средние 
показатели возраста в разных группах 
испытуемых приведены на рисунке 1.

Характерно, что с возрастом увели-
чивается частота проявления личност-
ных расстройств (р  0,0000), подтверж-
денных медико-психиатрическим диа-
гнозом. Но возраст связан и с нарас-
танием психопатоподобных проявле-

ний поведения, что ведет к постановке 
осужденного на административный учет. 
В криминальной субкультуре с возрас-
том осужденный может либо наращи-
вать, либо терять криминальный авто-
ритет. С этой точки зрения психопато-
подобное демонстративное поведение 
может выглядеть и как последняя попыт-
ка утвердиться в криминальном мире. 
С медицинской же точки зрения можно 
утверждать, что психиатрические забо-
левания часто проявляются именно с 
возрастом и могут быть длительное вре-
мя незаметны или же вообще не проя-
виться в достаточно комфортных усло-
виях жизнедеятельности. Полученный 
эмпирический факт в обоих этих аспек-
тах частично подтверждает нашу гипо-
тезу о конвергенции демографических 
и социально-психологических факторов 
как детерминанты формирования психо-
патоподобного и психопатического по-
ведения личности осужденного в пери-
од отбывания наказания в местах лише-
ния свободы.

Рис. 2. Средние показатели уровня образования испытуемых осужденных 
  разных сравнительных групп
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На рисунке 1 прослеживается чет-
кое разделение по возрасту осужден-
ных (разница составляет в среднем 5 
лет). Следовательно, можно предполо-
жить, что с возрастом часть осужден-
ных, видимо, имеющих рассматривае-
мую предрасположенность, приходят к 
обострению расстройства личности как 
болезни и получению соответствующе-
го диагноза. Но, очевидно, существует 
и другая часть, изменяющая свое пове-
дение в сторону отказа проявления пси-
хопатоподобных черт. Эта очевидность 
подтверждается беседами с осужден-
ными, а также методами многомерного 
статистического анализа, что будет из-
ложено ниже.

На рисунке 2 представлены сред-
ние результаты уровня образования 
осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Уровень образо-
вания у осужденных, состоящих на уче-
те в санчасти, значительно ниже уровня 
образования осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, не 

состоящих на учете вообще, и не отли-
чается от уровня образования осужден-
ных, отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, состоящих на админи-
стративном учете.

Следовательно, еще одной характе-
ристикой (чертой болезни) личностных 
расстройств у осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, яв-
ляется низкий уровень образованности. 
В рамках данного исследования мы не 
можем сказать, является скрытое или 
явное (с наличием диагноза) расстрой-
ство личности причиной низкой образо-
ванности человека, или же наоборот — 
низкий уровень образования влечет за 
собой обострение психопатических черт. 
Мы снова склонны видеть здесь конвер-
генцию психодемографической и психо-
физиологической предрасположенно-
сти к болезни и социальных факторов 
(уровня образования) как детерминан-
ту психопатизации личности, что укла-
дывается в нашу общую гипотезу. 

На рисунке 3 представлены средние 

Рис. 3. Средние показатели количества судимостей в разных группах 
  испытуемых
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показатели количества судимостей об-
следуемых осужденных. 

На рисунке 3 прослеживаются харак-
терные различия между группами состо-
ящих на учете и не состоящих на учете 
осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. (р  0,001) Так, 
группа административного учета и учета 
санчасти в среднем отбывали сроки на-
казания от 3 до 5 раз, группа не состо-
ящих на учете осужденных — в основ-
ном 1–2 раза. Это также может свиде-
тельствовать о наличие психотравмиру-
ющей ситуации, криминализации и изо-
ляции в целом как предпосылки к про-
явлению и обострению различных рас-
стройств личности и психопатоподобно-
го поведения осужденных. Таким обра-
зом, мы видим участие в конвергенции 
факторов, обусловливающих обостре-
ние личностных расстройств и проявле-
ний психопатического поведения и отно-
шения к криминальному миру, а именно 
степень погруженности в криминальный 

образ жизни, принятия его как жизнен-
ной перспективы.

На рисунке 4 представлен объем от-
бытого срока наказания. В группе не со-
стоящих на учете осужденных, имеющих 
в среднем 1–2 судимости (см. выше), 
заметна такая тенденция: в среднем 
они уже отбыли большую часть срока 
по сравнению с осужденными, состоя-
щими на учете в санчасти и на адми-
нистративном учете (3–5 судимостей). 
Возможно, этим в какой-то мере объяс-
няется и их аккуратное поведение в ко-
лонии, без нарушений и демонстратив-
ности поведения. При этом у осужденных 
всех трех групп статьи, по которым они 
осуждены, схожи: 228, 158, 111, 105 
и т .д. Для нас это важно в том аспек-
те, что причины меньшей выраженности 
психопатоподобного поведения в этой 
группе могут объясняться более близ-
ким освобождением, возможно, расче-
том на условно-досрочное освобожде-
ние, что косвенно подтверждает наше 

Рис. 4. Средние показатели объема отбытого срока наказания осужденными 
  в разных группах испытуемых (в процентах)
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предположение о том, что психопатопо-
добные черты в этой группе скорее по-
давляются и контролируются, а не от-
сутствуют, как это может показаться на 
первый взгляд. 

Рисунок 5 представляет нам се-
мейное положение осужденных из раз-
ных групп испытуемых.

Для осужденных, состоящих на уче-
те в санчасти, «предпочтительным» ока-
зывается холостое положение, а также 
характерно семейное положение «раз-
веден».

Женатые составляют относительно 
небольшой процент осужденных из об-
щей массы обследованных. 

Осужденные, состоящие на админи-
стративном учете, практически с равной 
степенью вероятности имеют семью и 
являются холостыми. 

Осужденные, не состоящие на учете, 
так же как и осужденные, состоящие на 
учете в санчасти, статистически значи-
мо чаще бывают холостыми по сравне-

нию с осужденными, состоящими на ад-
министративном учете. 

Следовательно, такая социально-
демографическая характеристика, как 
наличие семьи — холостое положение, 
весьма рельефно подчеркивает харак-
тер психопатоподобного поведения 
осужденных в разных группах испытуе-
мых. Так, холостыми чаще всего являют-
ся больные осужденные и осужденные, 
не состоящие на учете, в то время как 
осужденные с выраженным демонстра-
тивным поведением и соответственно 
состоящие на административном учете 
чаще всего имеют семью (рис. 5). По-
следнее кажется парадоксальным, так 
как именно эта группа отличается наи-
более непредсказуемым (чаще всего от-
крыто агрессивным) поведением. Что 
же привлекает в таком случае женщин 
и жен? Возможно, именно эта непред-
сказуемость и открытость в разнообраз-
ных эмоциональных проявлениях кажут-
ся им лучше, чем скрытая (как у многих, 

Рис. 5. Средние показатели частоты встречаемости различного семейного 
  положения у осужденных в разных группах испытуемых
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не состоящих на учете) или явная психо-
патизация (у осужденных с диагнозом). 

На рисунке 6 представлена часто-
та встречаемости различных типов се-
мейного воспитания осужденных раз-
ных групп испытуемых по характеру на-
личия полной семьи, неполной или же 
внесемейного воспитания близкими 
или не самыми близкими родственни-
ками, при отсутствии родственников в 
детских домах.

По рисунку 6 видно, что осужден-
ные, имеющие диагноз психопатиче-
ские «расстройства личности», только 
в 30 % случаев воспитывались в пол-
ной семье, в то время как представите-
ли двух других исследовательских групп 
в 60 % (р  0,000).

Не вдаваясь в сугубо медицин-
ский вопрос о том, является ли психо-
патия врожденным или приобретен-
ным заболеванием, можно с уверенно-
стью утверждать, что неполная семья, 
по меньшей мере, ведет к скорейше-

му проявлению болезни и формирова-
нию психопатоподобных черт личности. 
Рисунок 6 показывает, что социально-
демографическими факторами, стиму-
лирующими последующие психопатиче-
ские проявления личности в форме лич-
ностного расстройства, являются воспи-
тание не родителями, а родственниками 
и воспитание в детских домах. 

Что касается собственно семейно-
го воспитания, то его роль в общей кон-
вергенции социально-демографических 
и социально-психологических факторов 
развития психопатизации личности хо-
рошо видна на рисунке 7. 

Чаще всего в полных семьях воспи-
тывались осужденные, состоящие на 
административном учете (демонстран-
ты, нарушители), соответственно реже 
всего они воспитывались кем-то одним 
из родителей (табл. 1). Напротив, осуж-
денные, не состоящие на учете (по мере 
развития нашего анализа они все бо-
лее представали как личности, активно 

Рис. 6. Средние показатели частоты встречаемости различных типов семейного
  и внесемейного воспитания осужденных в разных группах испытуемых
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подавляющие психопатоподобное по-
ведение), чаще воспитывались кем-то 
одним из родителей. Этот факт, на наш 
взгляд, имеет и то простое объяснение, 
что воспитание в полной семье, с гораз-
до большей вероятностью предполагаю-
щее внимательное и чуткое отношение 
к ребенку, часто доходящее до простого 
балования, создает стереотип ожидания 
такого отношения к себе и во взрослой 
жизни. Когда же человек сталкивается 
с ожесточенным отношением к себе, он 
срывается, что и ведет к постановке на 
административный учет.

Беседы с осужденными показали, что 
для многих из них, поставленных на ад-
министративный учет, этот момент явля-
ется поворотным в основной период от-
бывания наказания, они быстро меняют 
свое поведение и в дальнейшем никаких 
психопатоподобных проявлений не де-
монстрируют. Однако для существенной 
части этих лиц постановка на учет ве-
дет лишь к развитию психопатоподоб-
ного поведения и нередко — к дальней-
шей постановке диагноза. Чаще они так 
и остаются на учете, потом попадают в 
камеру, переводятся в строгие условия 

Рис. 7. Средние показатели частоты встречаемости различного типа семейного 
  воспитания осужденных в разных группах испытуемых

Таблица 1 
Значимость различий средней частоты встречаемости полной и неполной семьи 

в разных группах испытуемых

Санчасть/
административный учет

Санчасть/не состоящие 
на учете

Административный/
не состоящие на учете

2 родителя 0,0000 нет 0,0001

1 родитель 0,0014 нет 0,0000

Нет родителей нет 0,0317 нет
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содержания. Есть ли у кого-то из них ди-
агноз личностного расстройства или нет, 
сказать трудно, но проявление психопа-
топодобных черт очевидно.

Осужденные, воспитанные одним ро-
дителем или вне семьи, еще в днтстве 
научились подавлять свои психопато-
подобные проявления, что не означает 
отсутствия у них соответствующих лич-
ностных черт, которые при определен-
ных условиях могут привести к поведен-
ческому взрыву. Именно с этой точки 
зрения осужденные, не состоящие на ад-
министративном (и клиническом) учете, 
требуют более тщательного психологи-
ческого мониторинга психопатоподоб-
ных черт личности, чтобы избежать их 
неожиданных проявлений.

Рисунок 8 иллюстрирует степень 
поддержания контактов осужденными 
с родственниками по их анкетным оцен-
кам.

В ходе исследования выяснилось, что 
в целом с близкими родственниками от-

ношения поддерживают все три группы 
осужденных, но существенно выше по-
казатели у тех, кто не состоит на учете 
или состоит на административном учете 
(около 80 %). Состоящие на учете в сан-
части поддерживают отношения с близ-
кими родственниками приблизительно 
лишь в 50 % случаев. Осужденные этой 
группы также меньше всего поддержи-
вают отношения и с дальними родствен-
никами. Таким образом, наиболее актив-
ны в отношених с родственниками осуж-
денные, не состоящие на учете (рис. 8). 
Это говорит об их большей ориентации 
на ресоциализацию после освобожде-
ния в опоре на родственные связи. Сам 
по себе этот рычаг может и должен ис-
пользоваться воспитательными и психо-
логическими службами в исправитель-
ной работе с осужденными. Для нас же 
здесь важно то, что этот факт снова го-
ворит не об отсутствии, а, скорее, о пода-
влении психопатоподобных черт лично-
сти. В какой мере они выражены в раз-

Рис. 8. Средние результаты поддержания семейных отношений осужденных, 
  отбывающих наказание в виде лишения свободы
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ных группах испытуемых, мы скоро уви-
дим.

В качестве промежуточного мож-
но сделать вывод о том, что проведен-
ный анализ в самом общем виде демон-
стрирует нам конвергенцию социально-
демографических, социально-психо-
логических и индивидуально- психоло-
гических факторов как общей причины 
психопатизации личности в период от-
бывания наказания в местах лишения 
свободы. Первая группа факторов пред-
ставлена особенностями воспитания и 
развития личности и уровнем образо-
вания. Вторая — самим фактом отнесе-
ния к той или иной исследуемой груп-
пе. Следует заметить, что представите-
ли всех трех групп в местах лишения сво-
боды связаны жесткими правилами со-
циального поведения и общения. Напри-
мер, человек с диагнозом расстройства 
личности автоматически оказывается в 
определенной изоляции (если, конечно, 

он не является тонким симулянтом, что, 
впрочем, скоро становится известным 
оперативному отделу). В результате круг 
общения этих осужденных узкий или они 
оказываются в одиночестве, замыкают-
ся в себе (что и проявилось в статистике 
отношения с родственниками). 

Осужденные, состоящие на админи-
стративном учете, могут играть разные 
роли, но всегда специфические с пози-
ций социально-психологических мнений 
и установок криминального сообщества 
(тем более администрации): начиная от 
приблатненных, зарабатывающих ав-
торитет, либо, напротив, нарушителей-
дурачков и заканчивая артистами и кло-
унами. Любая из этих ролей наклады-
вает отпечаток на межличностное об-
щение осужденных этой исследователь-
ской группы. Наконец, не состоящие на 
учете обычные осужденные — «мужи-
ки» также специально регулируют свой 
круг общения, стараясь его беречь (так 

Рис. 9. Средние показатели по методике ОНЛ в разных группах осужденных, 
  отбывающих наказание в виде лишения свободы
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называемые семейники — малые груп-
пы по землячеству или интересам), ве-
дут себя строго «по понятиям» и стара-
ются не вступать в конфликты с адми-
нистрацией.

Третья группа факторов — инди-
ви дуально-психологические — в этой 
части исследования представлена 
лишь косвенно, например в отношении 
к родственникам, уровню образования. 
Нам еще только предстоит детально 
исследовать этот вопрос. При этом 
мы исходим из того, что в той или иной 
мере психопатизация личности присуща 

каждой из исследуемых гупп испытуемых 
осужденных, однако имеет качественно 
и количественно различные формы 
выражения. В частности, проведенный 
анализ позволил нам предположить, 
что в группе осужденных, не состоящих 
на учете, психопатоподобные черты 
личности подавляются и контролируются 
личностью, но они существуют. 
Обратимся к эмпирическим данным 
психодиагностических исследований. 
На рисунке 9 приведены средние 
показатели по шкалам методики «Опро-
сник нарушений личности» (ОНЛ), кото-

Таблица 2
Наличия и уровень значимости различий средних значений по шкалам методики 

ОНЛ в разных группах испытуемых осужденных

Санчасть/администра-
тивный учет

Административный 
учет/не состоящие 

на учете

Санчасть/
не состоящие 

на учете

Нс: 
Неуверенность в себе

нет 0 0

Зд: 
Зависимость от других

нет 0,0001 0

Сн: 
Склонность к насилию

нет нет 0,0038

Очх: Отрицательные 
черты характера

нет 0 0

Сд: Склонность 
к депрессии

нет 0,0041 0

Спр: Склонность 
к паранойе

нет нет нет

Спс: Склонность 
к психозам

нет 0 0

Ш: Шизофрения нет нет нет

Си: Склонность 
к истерии

нет нет 0

Сна: Склонность 
к нарциссизму

нет 0 0

Лвс: Линия владения 
собой

нет 0 0

Ап: Антисоциальное 
поведение

нет 0 0
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рая широко используется психологами 
в пенитенциарных и лечебных учрежде-
ниях Германии. 

Данные таблицы 2 показывают, что 
осужденные, состоящие на администра-
тивном учете, проявляют в точности те 
же самые нарушения личности, что и 
осужденные, имеющие диагноз рас-
стройства личности (психопатия). Стати-
стические различия между этими груп-
пами отсутствуют.

Отсутствуют различия между осуж-
денными, состоящими на администра-
тивном учете, которые, как мы видели, 
по данному опроснику являют нам лич-
ность, нарушенную точно так же и прак-
тически в той же степени, как и осуж-
денные, имеющие медицинский диагноз 
расстройства личности, и осужденные, 
не состоящие на учете, не различаются 
по таким показателям, как склонность к 
насилию, паранойе, шизофрении и исте-
рии. Таким образом, можно считать до-
казанным тот факт, что данные осуж-
денные не поставлены ни на какой учет 
в исправительном учреждении, хотя это 
не означает отсутствия у них психопа-
топодобных нарушений личности. Речь, 
очевидно, идет лишь о большем само-
контроле поведения. Более того, по та-
ким показателям, как склонность к па-
ранойе и шизофрении, осужденные, не 
состоящие на учете, ничем не отличают-
ся от осужденных, имеющих психиатри-
ческий диагноз. С теоретической точ-
ки зрения это означает, что осужден-
ные, не состоящие на административ-
ном учете (как нарушители), проявля-
ют меньше поведенческих нарушений 
личности (таких, например, как антисо-
циальное поведение или склонность к 
нарциссизму) и больше глубинных (па-
ранойя, шизофрения).
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К ДЕЙСТВИЯМ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

А. М. Киселев 

Аннотация: статья посвящена про-
блеме формирования психологиче-
ской готовности отдельных сотрудни-
ков, руководителей органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной систе-
мы и возглавляемых ими коллективов 
к действиям в экстремальных ситуаци-
ях. Раскрываются условия, компонен-
ты и особенности психологической го-
товности сотрудников и подразделений 
уголовно-исполнительной системы при 
действиях в условиях сложной оператив-
ной обстановки.

Ключевые слова: экстремальные 
ситуации, психологическая готовность, 
сотрудники, руководители пенитенциар-
ных органов и учреждений, подразделе-
ния уголовно-исполнительной системы, 
компоненты и специфика формирова-
ния психологической готовности.

Summary: This article deals with a 
problem of formation of psychological 
readiness of certain employees, adminis-
tration of penal bodies and establishments 
and penal staff to actions in extreme sit-
uations, and reveals conditions, compo-
nents and peculiar features of psychologi-
cal readiness of penal staff and units of 
penal system to actions in a difficult op-
erational situation.

Keywords: extreme situations, psy-
chological readiness, penal staff, admin-
istration of penal bodies and establish-
ments, units of the penal system, compo-
nents and specificity of formation of psy-
chological readiness.

Обострение социально-полити-
ческих, экономических, националь-
ных, территориальных и религиозных 
противоречий, чрезвычайные ситуа-
ции техногенного, природного и эколо-
гического характера осложняют усло-
вия выполнения служебных задач пер-
соналом уголовно-исполнительной си-
стемы России [2, 3, 4, 5, 8]. Эти усло-
вия предъявляют высокие требования 
как к отдельным сотрудникам, так и к 
органам и учреждениям, их психологи-
ческой готовности для действий в дан-
ных обстоятельствах. Эффективность 
указанных действий во многом опре-
деляется наличием навыков профес-
сионального взаимодействия, а также 
формированием психологической го-
товности личного состава, что состав-
ляет основу успешного решения слу-
жебных задач [1, 17, 18, 19].

На состояние готовности сотрудни-
ков оказывают влияние и те конкрет-
ные условия, в которых осуществляет-
ся их профессиональная деятельность. 
К числу внешних и внутренних условий, 
характеризующих психологическую го-
товность сотрудников к действиям в экс-
тремальных ситуациях, следует отнести: 
содержание задач, их трудность, новиз-
ну, творческий характер; обстановку, в 
которой осуществляется деятельность, 
пример поведения окружающих; само-
оценку собственной подготовленности; 
предшествующее нервно-психическое 
состояние; состояние здоровья и физи-
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ческое самочувствие; личный опыт мо-
билизации сил на решение задач боль-
шой трудности; умение контролировать 
и регулировать уровень своего состоя-
ния психологической готовности; уме-
ние самонастраиваться, создавать опти-
мальные внутренние условия для пред-
стоящей деятельности в сложных усло-
виях обстановки.

Наши исследования показали, что 
для возникновения состояния психоло-
гической готовности к сложным видам 
деятельности необходимо:

– осознание целей, решение кото-
рых приведет к удовлетворению потреб-
ностей или выполнению поставленной 
задачи;

– осмысление и оценка условий, в 
которых будут протекать предстоящие 
действия, актуализация опыта, связан-
ного в прошлом с решением задач и вы-
полнением требований подобного рода;

– определение на основе опыта и 
оценки предстоящих условий деятель-
ности наиболее вероятных и вспомога-
тельных способов решения задач или 
выполнения требований;

– прогнозирование проявления сво-
их интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных и волевых процессов, 
оценка соотношения своих возможно-
стей, уровня притязаний и необходимо-
сти достижения определенного резуль-
тата; 

– мобилизация сил в соответствии 
с условиями и задачей, самовнушение 
в достижении цели [8, с. 168].

В итоге сотрудник настраивается на 
определенное поведение, на соверше-
ние действий, необходимых для дости-
жения поставленной цели; готовит, если 
необходимо, материальную базу для вы-
полнения задачи, а если условия дости-

жения цели зависят в какой-то мере от 
него самого — создает эти условия, а 
также совершает подготовительные 
действия, пополняет недостаток инфор-
мации, проводит упражнения, трениров-
ки, рисует схемы возможного разверты-
вания событий и т. д. 

С началом практических действий 
внимательно следит за изменением об-
становки, оценивает адекватность сво-
их действий, модель которых он постро-
ил заранее, стремится не упустить опти-
мальных условий и средств, ведущих к 
достижению цели, сознательно управля-
ет собой. Таким образом, состояние пси-
хологической готовности к действиям в 
экстремальных ситуациях имеет слож-
ную динамическую структуру и включа-
ет в себя следующие компоненты:

– мотивационный (ответственность 
за выполнение задач, чувство долга);

– ориентационный (знания и пред-
ставления об особенностях и условиях 
деятельности);

– операциональный (владение спо-
собами и приемами деятельности, необ-
ходимыми знаниями, навыками, умения-
ми, процессами анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения и др.);

– волевой (самоконтроль, самомо-
билизация, умение управлять действи-
ями, из которых складывается выпол-
нение обязанностей);

– оценочный (самооценка своей 
подготовленности и соответствия про-
цесса решения служебных задач опти-
мальным образцам).

Достаточная развитость и выражен-
ность этих компонентов и их целостного 
единства является, на наш взгляд, пока-
зателем высокого уровня психологиче-
ской готовности сотрудника, его актив-
ности, самостоятельности, творчества 
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в процессе деятельности в экстремаль-
ных ситуациях. Их недостаточная разви-
тость и выраженность свидетельствуют 
об известной неподготовленности, не-
завершенности формирования готов-
ности, о ее средних или низких уровнях 
[6, 7, 9, 10, 20].

Остановимся на некоторых особен-
ностях психологической готовности кол-
лектива (органа, учреждения, отдела, 
службы) УИС России и его руководите-
ля (начальника).

Готовность — это первичное фунда-
ментальное условие успешного выпол-
нения любой деятельности. Возникно-
вение состояния психологической го-
товности к деятельности в экстремаль-
ной ситуации начинается с постановки 
цели на основе потребностей и моти-
вов (или осознания коллективом и ру-
ководителем поставленной перед ними 
задачи). Далее идет разработка плана, 
установок, моделей, схем предстоящих 
действий. 

Затем руководитель приступает к во-
площению появившегося состояния го-
товности в предметных действиях, при-
меняет определенные средства и спо-
собы деятельности, сравнивает ход вы-
полняемой задачи и ее промежуточные 
результаты с намеченной целью, вно-
сит коррективы. Причем анализ ситуа-
ции, решение, развитие замысла, эмо-
ций, проявление и изменение готовно-
сти определяются прежде всего доми-
нирующим мотивом, который обеспе-
чивает необходимую длительность и на-
правленность активности. Существенно 
и другое. В создании, сохранении и вос-
становлении состояния готовности ре-
шающую роль играет то, что она связа-
на с различными сторонами личности 
руководителя. Вне реально существую-

щих связей с другими характеристика-
ми психической деятельности состоя-
ние готовности теряет свое содержание.

Состояние психологической готов-
ности личности руководителя к деятель-
ности в экстремальной ситуации сле-
дует понимать как сложное образова-
ние. Оно имеет динамическую структу-
ру, между компонентами которой суще-
ствуют функциональные зависимости. 
Стремясь выполнить поставленную кол-
лективу задачу, руководитель в практи-
ческой деятельности на основе внутрен-
ней активности (биологической, физи-
ологической и психической) реализует 
определенную цель. Обычно он реали-
зует две группы своих возможностей: 
неспецифические и специфические, ко-
торые являются слагаемыми его готов-
ности к деятельности в экстремальной 
ситуации.

Неспецифические возможности ха-
рактеризуются активным применением 
средств и способов, общих для решения 
многих задач, поддержанием внутрен-
него равновесия, мобилизацией своего 
опыта, чувств, воли для решения слож-
ных, неординарных задач. В этом важное 
проявление общей активности и целост-
ности личности руководителя. 

Специфические возможности как 
слагаемые готовности выражаются в 
особом профессионально заостренном 
развитии устойчивых качеств и свойств 
личности руководителя (направленно-
сти, характера, способностей, уровня 
притязаний и др.), а также такой их ак-
туализации, которая бы строго соответ-
ствовала требованиям решения служеб-
ных задач в условиях экстремальной си-
туации. 

Неспецифические и специфические 
возможности руководителя находятся в 
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диалектической взаимосвязи с готовно-
стью к деятельности возглавляемого им 
коллектива.

Психологическая готовность коллек-
тива — не прямое следствие, не механи-
ческая сумма готовности отдельных его 
членов. Помимо мобилизации индиви-
дуальных качеств, нужно привлечь на 
выполнение задачи общественное мне-
ние, традиции коллектива, создать об-
щую установку и коллективное настро-
ение. Общий успех является итогом не 
отдельно взятых индивидуальных, а со-
вместных и согласованных действий 
многих людей. Коллективный резуль-
тат базируется на правильном воспри-
ятии и представлении всеми участника-
ми хода решения задачи, взаимопони-
мании, взаимоуверенности, взаимном 
доверии, сплоченности, навыках взаи-
модействия. Следовательно, содержа-
ние и структура готовности коллектива 
раскрываются в общей целеустремлен-
ности, направленности его умственных, 
эмоциональных и волевых проявлений 
мастерства и установок на четкое и пол-
ное выполнение служебных задач в экс-
тремальных ситуациях.

Известно, что объединение людей 
для совместной деятельности порож-
дает взаимовлияние, подражание, вну-
шение, соревнование, стремление к са-
моутверждению, симпатии, антипатии, 
взаимные оценки, авторитеты и т. п. Все 
эти социально-психологические явле-
ния оказывают влияние на психологи-
ческую готовность не только отдельных 
членов, но и целого подразделения. На-
пример, если тот или иной человек рав-
нодушен к общему успеху и стремится 
к успеху личному, то это может отрица-
тельно сказаться на общем ритме рабо-
ты коллектива, вызвать несогласован-

ность в действиях, что особенно опас-
но при выполнении задач в экстремаль-
ных ситуациях.

Таким образом, здоровый морально-
психологический климат, чувство уве-
ренности, взаимопонимание, уваже-
ние и доброжелательность друг к дру-
гу, взаимная требовательность и взаи-
мозаменяемость составляют необходи-
мые предпосылки психологической го-
товности коллектива к деятельности в 
экстремальных ситуациях, создания об-
щей установки на успешное выполнение 
стоящей задачи, слаженности и согла-
сованности действий [12, 13, 14, 15].

Вместе с тем спаянность, дисципли-
на, профессиональная выучка, созна-
тельность и стойкость коллектива спо-
собствуют формированию и сохране-
нию психологической готовности каж-
дого его члена к активным действиям 
в сложной оперативной обстановке и в 
экстремальных ситуациях [11, 16].
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Аннотация: в статье представле-
ны результаты исследования индиви-
дуальных моделей здоровья подрост-
ков, склонных к асоциальным девиаци-
ям. Показано, что их индивидуальные 
модели здоровья отличаются на интра-
системном, системообразующем и ин-
терсистемном уровнях и имеют дефор-

мацию по типу «ложной неуязвимости». 
Ключевые слова: асоциальное по-

ведение, индивидуальные модели здоро-
вья, деформация индивидуальных моде-
лей здоровья. 

Abstract: This article presents the 
results of studies of individual models of 
adolescent health, prone to antisocial de-
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viancy. Shown that individual health model 
“difficult” teenagers differ by intra-system, 
system and inter-system levels and have 
deformation type “false invulnerability”. 

Keywords: antisocial behavior, individ-
ual health model, deformation of individual 
health models.

В современной психологии асоци-
альное поведение рассматривается как 
наиболее часто встречающаяся форма 
негативной социальной девиации, ха-
рактеризующаяся невыполнением или 
непризнанием общепринятых норм по-
ведения: употребление алкоголя и ку-
рение в общественных местах; отказ от 
учебной и трудовой деятельности; на-
рушения нравственных норм 1, 3, 4, 
5, 7, 10. На наш взгляд, особая роль 
в профилактике асоциального поведе-
ния должна быть отведена изучению со-
стояния здоровья субъекта, пониманию 
индивидуальных психологических меха-
низмов его поведения. Именно поэтому 
в качестве действенной формы профи-
лактики асоциальной девиации мы ви-
дим объединение усилий медицины и 
психологии в формировании здорового 
отношения к себе, окружающим, здоро-
вого образа жизни. 

Область наших интересов — здоро-
вьесберегающая деятельность лично-
сти ее особенности, свойства и механиз-
мы 9. Здоровьесберегающее поведе-
ние личности — фундаментальный про-
цесс конструирования человеком соци-
альной реальности в рамках своей ви-
тальной метакомпетентности. Здоровье 
воспринимается личностью как основ-
ной базовый ресурс жизни: «Я считаю 
себя здоровым, если уверен, что хва-
тит сил осуществить свои жизненные 
планы». Индивидуальное здоровье че-

ловек соотносит не только и не столь-
ко с текущей оценкой состояния, сколь-
ко со всем жизненным путем, с возмож-
ностями реализации жизненных сил и 
прогнозом успешности в социуме. Такое 
понятие здоровья хорошо вписывается 
в социально-психологический контекст 
данного исследования. Оно созвучно со-
держанию социально-когнитивной тео-
рии самоэффективности Банудры, те-
ории самодетерминации Деси и Райа-
на, теории вынужденной беспомощно-
сти Селигмана, с современными рабо-
тами по мотивации достижений 6, 8. 
Индивидуальная модель здоровья — 
это целостная взаимосвязанная систе-
ма взглядов на себя и свое здоровье, 
оценка своей жизнеспособности в мире; 
это психологический механизм жизнео-
беспечения, возникающий и развиваю-
щийся в ходе жизнедеятельности и пред-
ставленный в форме системы жизнен-
ного опыта личности по здоровьесбе-
режению. 

Целью исследования было выявле-
ние особенностей индивидуальной мо-
дели здоровья трудных подростков и их 
социально благополучных сверстников.

Для исследования индивидуальных 
моделей здоровья были отобраны следу-
ющие методы из психодиагностическо-
го комплекса Статус ПСИ [12]: структу-
рированное интервью «Индивидуальная 
модель здоровья»; методика репертуар-
ных решеток Дж. Келли (с авторской мо-
дификацией ролевого репертуара); ме-
тодика незаконченных предложений (ав-
торская модификация), методика «Лицо 
здорового человека» (ЛЗЧ). 

При статистической обработке полу-
ченных психодиагностических данных 
мы применяли математические проце-
дуры частотно-структурного, корреля-
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ционного, факторного, кластерного ана-
лизов, а также детерминационного ана-
лиза.

Работа проводилась на базе Центра 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям и подросткам 
г. Рязани. Было исследовано 57 труд-
ных подростков в возрасте от 12 до 15 
лет (средний возраст 13,2 ±0,8 года), из 
них 42 человека (73,6 % юноши). В каче-
стве контрольной группы были привле-
чены школьники, отдыхающие в детских 
лагерях в отрядах школьного и творче-
ского актива (38 человек, 27 — юноши, 
или 71 %).

При исследовании индивидуальных 
моделей здоровья нами использовалась 
теория витальной метакомпетентности, 
разработанная автором 9, 10. В кон-
тексте этой теории структура индивиду-
альной модели здоровья представлена 
тремя уровнями (табл. 1).

Интрасистемный уровень. В ис-
следовании общей оценки своего со-
стояния здоровья (самооценки) было 
выяснено, что подростки по сравнению 
со взрослыми существенно завыша-
ют оценку своего здоровья. И в экспе-
риментальной, и в контрольной выбор-
ке наблюдалось смещение самооценки 

здоровья в сторону ее завышения (до-
стоверно для  0,1). Только 52,8 % об-
следованных подростков по медицин-
ским данным можно считать условно 
здоровыми, остальные имеют разные 
хронические заболевания, в том числе 
с выраженной клинической картиной на 
момент психодиагностического обсле-
дования. Более 34,5 % всех опрошен-
ных подростков считают себя здоровы-
ми при наличии тяжелых хронических 
заболеваний (в том числе 16,5 % — с 
выраженной клинической картиной), а 
10,2 % — больными при отсутствии за-
болевания. В целом самооценка здоро-
вья подростков прямо не связана с ка-
чеством текущего состояния здоровья, 
а конструкты «здоровье» и «болезнь» не 
образуют единой когнитивной шкалы. 

Сравнительный анализ эксперимен-
тальной и контрольной выборок пока-
зывает, что самооценка своего здоро-
вья в группе трудных подростков суще-
ственно завышена (вариант «абсолютно 
здоров» — 66,2 %). В контрольной груп-
пе социально благополучных превалиру-
ет вариант «в целом здоров» — 45,7 %. 
(рис. 2).

В процессе исследования интраси-
стемного уровня индивидуальных моде-

Таблица 1
Структура индивидуальной модели здоровья (ИМЗ)

Уровень ИМЗ Параметры

Интрасистемный 
Общая оценка состояния своего здоровья; 
Эталонные представления о параметрах здоровья; 
Оценочные шкалы текущего уровня здоровья.

Системообразующий 
Генезис индивидуальной модели здоровья; 
Ценностно-смысловые характеристики здоровья; 
Смыслы здоровья и базовые жизненные установки.

Интерсистемный 
Схемы действия в проблемных ситуациях жизнеобеспечения; 
Стратегии и тактики здоровьесбережения.

Интегральный Самоэффективность в области здоровья
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лей здоровья было получено более 200 
эталонных характеристик. 

Основные содержательные крите-
рии, по которым люди оценивают здо-
ровье: физический комфорт, положи-
тельный эмоциональный настрой, при-
влекательный внешний вид, высокая ра-
ботоспособность, хорошая саморегуля-
ция и здоровый образ жизни. Ведущие 
критерии здоровья подростков по вы-

боркам частично совпадали с данными 
по взрослой выборке (физический ком-
форт традиционно является базовым 
критерием здоровья), но при этом были 
и интересные различия. Так, если в груп-
пе трудных подростков эталоны здоро-
вья смещены в область успешности со-
циальной коммуникации (положитель-
ный эмоциональный настрой — 74,4 % 
и высокий социально-психологический 

Рис. 1. Соотношение соматического статуса и самооценки здоровья 
  в группе обследованных подростков

Рис. 2. Распределение ответов по самооценке здоровья в экспериментальной 
  и контрольной группах
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статус — 62,3 %), то в контрольной вы-
борке эталон был смещен в область де-
ятельностных достижений (высокая ра-
ботоспособность — 68,2 %, хорошая са-
морегуляция — 49,1 %). Для подростка с 
асоциальными девиациями здоров тот, 
у кого ничего не болит, хорошее настро-
ение и авторитет в своей среде. Соот-
нося эти данные с результатами иссле-
дования социальной адаптированности 
трудных подростков (конфликт с окру-
жением, эмоциональный дискомфорт), 
можно отметить, что в индивидуальную 
модель здоровья включены актуальные 
проблемные ситуации жизнеобеспече-
ния. Для социально благополучного под-
ростка — это человек, который умеет ста-
вить цели и их достигать (табл. 2). 

Методика «Лицо здорового челове-
ка» позволила определить социально-
перцептивные критерии здоровья. По 
результатам исследования эксперимен-
тальной выборки установлено, что испы-
туемые считают изображенных мужчин 
здоровыми в 1,7 раза чаще, чем жен-
щин; молодых людей (в возрасте до 25 
лет) — в 2,7 раза чаще, чем представи-
телей более старших возрастных кате-
горий. На наш взгляд, данные результа-
ты подтверждают тезис о завышении са-
мооценки здоровья и роли социального 
статуса в оценке трудными подростка-
ми здоровья других людей.

Если социально благополучные под-
ростки демонстрировали высокую ком-
петентность в дифференциации изобра-

Таблица 2
Частота выбора эталонных критериев в экспериментальной 

и контрольной выборках

№ 
п/п

Обобщающий 
признак

Типовые 
характеристики

Трудные подростки, 
% выбора 
критерия

Социально 
благополучные 

подростки, 
% выбора критерия

1
Физический 
комфорт

Ничего не болит, хорошее 
самочувствие, ничего не 
беспокоит, нет болезненных 
ощущений

82,1 73,2

2
Положительный 
эмоциональный 
настрой*

Хорошее настроение, радость, 
оптимизм, жизнерадостность, 
жизнелюбие

74,4 46,7

3
Высокая 
работоспособ-
ность*

Энергичность, активность, 
хорошая работоспособность, 
малая утомляемость, 
выносливость

45,3 68,2

4

Высокий 
социально-
психологический 
статус

Авторитет, дружелюбие, 
привлекательность, 
открытость, общительность

62,3 57,4

5
Хорошая 
саморегуляция

Спокойствие, умение не 
застревать на проблеме, 
уравновешенность

34,5 49,1

6
Здоровьесберега-
ющее поведение

Здоровый образ жизни, 
придерживается диеты, 
занимается спортом, 
нет вредных привычек

5,4 15,8
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жений, то трудные — не отличились по-
добными умениями. При определении 
здоровья у социально благополучных 
важным критерием была диагностика 
коммуникативных качеств изображен-
ного лица: чем более открытым, распо-
ложенным к общению человек выглядел, 
тем чаще ему приписывалось здоровье. 
Социально-перцептивными признаками 
здоровья являлись улыбка, направление 
взгляда. Улыбающееся лицо практиче-
ски всегда в оценивалось как образ здо-
рового человека. Если человек на фото-
графии смотрел прямо в камеру, его изо-
бражение гораздо чаще определялось 
как здоровое (63,8 %) (две фотографии 
слева на рис. 3). Как признак нездоро-
вья интерпретировался взгляд в сторо-
ну (78,8 %) или исподлобья (82,1 %) (две 
праве фотографии на рис. 3).

Для трудных подростков оценка лица 
проходила формально: здоровье припи-
сывалось по половому и возрастному 
признаку. Улыбка часто воспринималась 
как маска, скрывающая проблемы, либо 
оценивалась как признак неадекватного 
состояния человека («Чего она смеется? 
Наверное, пьяная…» и т. п.).

В целом результаты исследования 
социально-перцептивных признаков 
здоровья согласуются с данными ана-

лиза эталонных критериев здоровья, вы-
явленными в ходе структурированного 
интервью «Индивидуальная модель здо-
ровья»: эталонная модель здоровья под-
ростка отражает не только характери-
стики самочувствия, но и социальный 
контекст его жизни, концепцию общего 
жизненного успеха. 

Системообразующий уровень. Ак-
тивное смыслообразование в области 
здоровья возникает при столкновении 
человека с жизненными ситуациями, 
в которых возникает риск угрозы жиз-
ни или существенный физический дис-
комфорт. Именно поэтому в ходе струк-
турированного интервью мы выясняли 
наличие жизненных событий и обстоя-
тельств, которые могли бы повлиять на 
отношение к здоровью. 

Почти треть обследованных подрост-
ков (31,3 %) отметили, что на отноше-
ние к здоровью повлияли переживания 
по поводу тяжелой болезни членов се-
мьи, 9,5 % — своей болезни. Как прави-
ло, на формирование отношения к здо-
ровью подростка влияет «история болез-
ни семьи» (в сумме — 40,8 %). Во взрос-
лой выборке этот показатель значитель-
но выше и достигает 75,1 % 9, 12. До-
стоверных различий между эксперимен-
тальной и контрольной выборкой по па-

Рис 3. Коммуникативно открытые и коммуникативно закрытые лица 
  (методика «Лицо здорового человека)
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раметру «генез отношения к здоровью» 
выявлено не было. 

Не было выявлено различий и в со-
держании ценностно-смысловых харак-
теристик здоровья. Практически у всех 
подростков конструкт «Здоровье» наи-
более тесно связан с когнитивным кон-
структом «Достижение». Вместе они 
образуют оценочную шкалу «Успеш-
ность», которая присутствует в когнитив-
ном поле наравне со шкалами «Жизнь», 
«Счастье». Данный результат исследо-
вания особенно важен в определении 
коррекционных мишеней воздействия 
в тренинге здоровья. В целом конструкт 
«Здоровье» слабо интегрирован в си-
стему жизненных ценностей подростка.

У подростков здоровье, безусловно, 
попадает в разряд инструментальных 
ценностей, необходимых для достиже-
ния ведущих жизненных целей. Здоро-
вье не самоцель, но условие успешной 
жизни. Выделение здоровьеосознания 
и здоровьесбережения в качестве веду-

щих факторов, определяющих специфи-
ку смысловой регуляции здоровья, эф-
фективное для других выборок, в данном 
исследовании не принесло желаемого 
результата 2, 9, 13. Вес этих факторов 
был значительно меньше: «Здоровьео-
сознание» — 0,167234; «Здоровьесбе-
режение» — 0,098451.

В отличие от взрослых, стабилизи-
рующие установки в области здоровья 
у подростков были представлены бо-
лее существенно. Особенно наглядно 
это проявилось в контрольной группе. У 
трудных подростков преобладали пре-
градные смысловые установки. Типич-
ные проявления преградной установки 
в области здоровьесбережения: «здоро-
вье не позволяет мне осуществить свою 
мечту; если бы здоровье позволяло, я 
бы активнее занялся спортом… учился в 
школе… вел более веселый образ жиз-
ни… лучше бы общался… был богаче… 
для здоровья я должен бросить вред-
ные привычки …». Таким образом, в экс-

Рис. 4. Частота встречаемости стабилизирующих и преградных смысловых 
  установок в области здоровьесбережения
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периментальной группе здоровьесбере-
жение чаще оценивается как торможе-
ние других видов активности, чем само-
стоятельная целенаправленная деятель-
ность (рис. 4).

В целом на системообразующем 
уровне индивидуальных моделей здо-
ровья наблюдаются инструментализм 
и низкая интеграция ценностей в обла-
сти здоровья. Это отражает общие зако-
номерности развития смысловой сферы 
личности и придает специфические осо-
бенности индивидуальным моделям здо-
ровья подростков. Практически не было 
выявлено достоверных различий между 
трудными подростками и их социально 
благополучными сверстниками. Исклю-
чение составляет специфика смысло-
вых установок в области здоровьесбе-
режения. Однако факторный вес этой 
смысловой группы в общей системе цен-
ностей подростков очень мал. 

Интрасистемный уровень. В ре-
зультате исследования было выясне-
но, что набор образцов здоровьесбере-
гающего поведения в индивидуальном 
сознании подростков невелик и доста-
точно стереотипен. Наиболее встречае-
мые и социально стереотипные вариан-
ты оздоровления: отказ от вредных при-
вычек, избирательность в пище, ритмич-
ность и продолжительность сна, система 
физических упражнений. При этом под-
ростки практически не видят в этих спо-
собах того, что могло бы быть эффектив-
ным для него лично. Испытуемые экспе-
риментальной и контрольной групп не 
осведомлены об индивидуальных ком-
плексных программах оздоровления, ни-
когда не пытались их разработать са-
мостоятельно или с помощью специа-
листов. Они недооценивают роль меди-
цинских работников и переоценивают 

роль ближайших родственников (в пер-
вую очередь, матери) в тактике лечения 
и реабилитации. 

Таким образом, в области информи-
рованности о стратегии и тактике здоро-
вьесбережения наблюдается преобла-
дание социальных стереотипов. В схе-
мах действия в проблемных жизненных 
ситуациях, связанных со здоровьем, ве-
дущая роль отдается ближайшему окру-
жению, а не специалистам. 

Интегральный уровень. У под-
ростков экспериментальной группы вы-
явлена низкая самоэффективность в 
области здоровья. Склонные к асоци-
альному поведению, они не верят, что 
обладают достаточными способностя-
ми, личностным потенциалом, опытом 
и знаниями для эффективного управле-
ния своим здоровьем. При этом их са-
мооценка в области здоровья значи-
тельно завышена по сравнению с дру-
гими группами испытуемых. Вероят-
но, здесь мы сталкиваемся с механиз-
мом психологической защиты лично-
сти. Оценивая свое здоровье как очень 
хорошее, подросток защищает себя от 
страхов и чувства беспомощности, воз-
никающих при угрозах здоровью. Как 
показало исследование, референтны-
ми лицами в области здоровьесбере-
жения для подростков чаще всего явля-
ются члены семьи. Ухудшение отноше-
ний с родственниками запускает дей-
ствие защитного механизма: усилива-
ет чувство беспомощности и еще боль-
ше завышает самооценку здоровья. В 
результате у трудных подростков возни-
кает деформация индивидуальной мо-
дели здоровья в форме ложной неуяз-
вимости. Эта деформация, безуслов-
но, требует клинико-психологической 
коррекции.
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Выводы

1. Индивидуальные модели здоровья 
трудных подростков имеют специфиче-
ские особенности, которые могут быть 
мишенями коррекционной работы в об-
ласти здоровьесбережения.

2. На интрасистемном уровне моде-
лей здоровья трудных подростков на-
блюдается завышение самооценки в 
области здоровья, значительное влия-
ние социального контекста и концепции 
жизненного успеха на эталонные пред-
ставления о здоровье.

3. Для системообразующего уровня 
данных моделей здоровья характерны 
инструментализм и низкая интеграция 
ценностей в области здоровья.

4. Интерсистемный уровень инди-
видуальных моделей здоровья трудных 
подростков отличается преобладанием 
социальных стереотипов в стратегиях и 
тактиках здоровьесбережения.

5. Специфичной особенностью инте-
грального уровня изучаемых моделей 
здоровья является деформация индиви-
дуальной модели здоровья по типу лож-
ной неуязвимости. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ
Е. Л. Сучкова

Аннотация: в статье рассматрива-
ются особенности морально-правовых 
представлений осужденных; дан сравни-
тельный анализ ценностно-нормативных 
оснований приемлемости (допустимо-
сти) правонарушающего поведения, ха-
рактерных для групп осужденных и зако-
нопослушных граждан; выявлены и опи-
саны гендерные различия в оценках до-
пустимости совершения преступлений в 
правовых ситуациях.

Ключевые слова: мораль, право, 
морально-правовые представления, 
осужденные, правонарушающее пове-
дение.

Summary: the article examines pecu-
liarities of moral and legal notions of con-
victs. It contains a comparative analysis 
of value- and regulatory-based grounds 
for the acceptability (permissibility) of de-
linquent behavior in groups of convicts as 
and law-abiding citizens. It also reveals and 
describes gender differences in the as-
sessment of permissibility to commit a 
crime in legal situations.

Keywords: morality, law, moral and le-
gal notions, convicts, delinquent behavior.

Этикоцентризм, будучи основанием 
российского права, сформировал пони-
мание права как дополнения нравствен-
ности, в силу чего в российской право-
вой культуре и правосознании фено-
мен права превратился в способ пра-
вового обеспечения запретов, в орудие 
осуществления государственного на-
силия. Подчеркивание трансцендент-
ного смысла морали, установки на об-

условленность человеческого поведе-
ния нравственностью и моральной са-
морегуляцией, неприятие рациональных 
форм и формализации права, акценти-
рование запретительной природы пра-
ва как средства насилия и принужде-
ния привели к дефициту правосознания 
в национальном сознании, что получило 
выражение в интерпретации права как 
дополнения нравственности [3, с. 29].

В правосознании россиян наблю-
дается разграничение понятий «закон-
ность» и «нравственность», вследствие 
чего законы не воспринимаются как 
рациональные и справедливые. Ори-
ентация на моральные нормы являет-
ся компенсаторным механизмом зако-
нопослушности, когда в качестве право-
вых норм выступают нормы морали [1, 
с. 16, 17]. Ориентированность на специ-
фические моральные нормы ведет к от-
рицанию ценности юридических зако-
нов, пренебрежительному отношению к 
правовым институтам.

Рассматривая общие и специфиче-
ские черты морали и права как регулято-
ров социальных отношений, О.Э. Лейст 
отмечает, что они служат одной цели — 
поддержанию общественного порядка, 
создающего условия для воспроизвод-
ства существующих отношений и не-
насильственного решения социальных 
конфликтов (созданию «замиренной 
среды»), но эта цель достигается ими 
по-разному. Право ориентировано на об-
щественные отношения, которые мож-
но формально определить для охраны 
и воспроизводства, и целями его реали-
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зации выступают сохранение и поддер-
жание правопорядка. Общей целью мо-
рали является воспитание добропоря-
дочной и добродетельной личности [2, 
с. 174, 175].

О.Э. Лейст выделяет два важных 
аспекта соотношения права и морали. 
Во-первых, социальная роль права по 
поддержанию общественного порядка 
резко возрастает в периоды падения 
нравственности, морального разложе-
ния из-за разнообразных социальных 
конфликтов, разрушающих единство об-
щества. Во-вторых, лица, хорошо вос-
питанные в моральном отношении, го-
раздо реже совершают преступления 
[2, с. 193].

Анализируя нравственное состояние 
современного российского общества, 
А.В. Юревич приходит к выводу о том, что 
разрушены или существенно деформи-
рованы нравственные нормы, регулиру-
ющие как общесоциальные, так и меж-
личностные отношения. Для современ-
ного российского общества характер-
но подчеркнутое игнорирование обще-
принятой морали и окружающих и даже 
умышленное нанесение вреда послед-
ним [9, с. 110]. В ситуации стремитель-
ной нравственной деградации россий-
ского общества становится совершен-
но очевидным то, что уровень развития 
морального сознания большинства на-
селения уже не в состоянии компенси-
ровать неразвитое правовое.

Таким образом, существующая в 
правосознании россиян тесная взаи-
мосвязь моральных и правовых пред-
ставлений порождает ряд серьезных 
проблем. С одной стороны, моральное 
регулирование поведения человека в 
правовой ситуации — это хорошо. Мно-
гие исследователи (и мы с ними согла-

симся) считают, что опора на нравствен-
ный закон (внутренний закон совести) 
является позитивной основой россий-
ского правосознания. С другой стороны, 
моральные представления о «должном» 
реагировании в той или иной правовой 
ситуации могут существенно различать-
ся у представителей разных социальных 
общностей. То, что еще недавно было 
аморальным, становится привычным и 
повсеместно распространенным, а от-
сутствие ориентации населения на мо-
ральные и правовые нормы приводит к 
тому, что компенсаторный механизм за-
конопослушности не срабатывает.

В ходе исследования по изуче-
нию содержания морального созна-
ния представителей различных соци-
альных групп А.А. Хвостовым были по-
лучены данные о том, что преступни-
ки далеко не всегда понимают, чего от 
них ждет общество и как они должны 
поступать. Они, скорее всего, ориенти-
руются на внешние формы поведения, 
хорошо осознавая, что запрещено, а 
что разрешено в конкретных ситуаци-
ях. Но моральная основа таких действий 
им, видимо, непонятна, поэтому они по-
ступают так, как принято, а в неопреде-
ленных вопросах полагаются на соб-
ственные соображения о добре и зле 
и в средствах особенно не церемонят-
ся. Следовательно, можно говорить о 
том, что у осужденных ослаблен нрав-
ственный (внутренний) контроль, кото-
рый препятствует возникновению моти-
вов преступного поведения. Преступни-
ки в целом меньше осуждают позицию 
«цель оправдывает», тогда как законо-
послушные однозначно против нее, и 
свободы в самоопределении осужден-
ные допускают явно больше, чем зако-
нопослушные граждане, полагая, что 
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каждый сам вправе решать, что хоро-
шо, что плохо [7, с. 350].

Подобные моральные взгляды обу-
словливают личностную приемлемость 
определенного преступного способа 
удовлетворения потребности или раз-
решения проблемной ситуации. А.Н. Па-
стушеня отмечает, что «такая приемле-
мость выражает преобладающе положи-
тельную представленность преступного 
способа в психическом мире личности. 
Эта представленность может проявлять-
ся в том, что субъект видит прежде все-
го положительные стороны криминаль-
ного способа (быстрый, легкий, доступ-
ный, результативный, единственно воз-
можный и т. п.) и не придает определя-
ющего значения его отрицательным по-
следствиям» [4, с. 34].

Изучение содержания морально-
правовых представлений как элемента 
правосознания лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, помог-
ло бы понять механизмы принятия реше-
ний в правовых ситуациях, что особенно 
важно для пенитенциарных психологов, 
осуществляющих психологическое со-
провождение деятельности по исправ-
лению и ресоциализации осужденных. 
Все это обусловило значимость изуче-
ния заявленной проблемы и предопре-
делило цель нашей работы.

Мы провели исследование с целью 
найти ответы на следующие вопросы: 
какие формы поведения и поступки 
осужденные считают для себя недопу-
стимыми, а какие — важными и обяза-
тельными в ситуациях совершения об-
щественно опасных деяний, запрещен-
ных УК РФ под угрозой наказания; чем 
руководствуются преступники — норма-
ми права, нормами морали или житей-
скими соображениями (здравым смыс-

лом)? Нами было сделано предположе-
ние о том, что осужденные, находящи-
еся в местах лишения свободы, будут 
так же, как и законопослушные гражда-
не, апеллировать в указанных правовых 
ситуациях не к закону, а к морали и жи-
тейским соображениям, но при этом они 
будут чаще ориентироваться на субъек-
тивные моральные суждения, оправды-
вающие асоциальные поступки необхо-
димостью защитить собственные инте-
ресы. Ставилась задача сравнить оцен-
ку допустимости совершения преступле-
ния в указанных ситуациях осужденных 
и законопослушных граждан с учетом 
гендерной принадлежности.

Респондентам предъявлялись опи-
сания ситуаций совершения наиболее 
распространенных уголовных преступле-
ний (по УК РФ): приобретения, хранения, 
перевозки, изготовления, переработ-
ки наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов (ст. 228); 
убийств (ст. 105); краж (ст. 158); умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 111); грабежей (ст. 161). Опи-
сания содержали типичные способы са-
мооправдания, выявленные в ходе изу-
чения представлений лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, об 
обстоятельствах совершенных ими пре-
ступлений [6, с. 66, 67]. Приемлемость 
(допустимость) поведения в ситуации не-
обходимо было оценить по 5-балльной 
шкале (1 балл — абсолютно не согласен, 
2 — скорее не согласен, 3 — затрудняюсь 
ответить, 4 — скорее согласен, 5 — абсо-
лютно согласен).

В опросе приняли участие 120 осуж-
денных (60 женщин и 60 мужчин, от-
бывающих наказание в колониях обще-
го режима ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю и УФСИН России по 
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Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу), 120 граждан, не привлекавшихся 
к уголовной ответственности (60 жен-
щин и 60 мужчин, проживающих в горо-
дах Красноярске, Салехарде и Вологде). 
Под нашим руководством в сборе эм-
пирических данных принимали участие 
К.В. Меркулова и М.С. Дерюгин. Группы 
осужденных и законопослушных граж-
дан были уравновешены по возрасту и 
образовательному статусу.

Начнем анализ эмпирических дан-
ных с рассмотрения ответов опрошен-
ных относительно возможности возник-
новения такой ситуации, когда допусти-
мо лишить жизни одного или несколь-
ких человек. Более половины опрошен-
ных женщин (73 % в группе осужден-
ных и 66,4 % в группе законопослуш-
ных) не согласились с тем, что «быва-
ют ситуации, когда допустимо лишить 
жизни одного или нескольких человек». 
Меньшая часть женщин в обеих груп-
пах (21,5 % осужденных и 29,9 % зако-
нопослушных) полагают, что такая си-
туация допустима. При этом законопос-
лушные женщины чаще всего аргумен-
тируют свою позицию необходимостью 
самозащиты от психически больных, а 
осужденные — потребностью сохранить 
жизнь в ситуациях, когда им кажется, что 
их жизни угрожает опасность. Мужчины 
(56,4 % в группе осужденных и 54,8 % 
в группе законопослушных) в большей 
степени по сравнению с женщинами до-
пускают возникновение подобной ситу-
ации (U = 1124,5, р < 0,001; U = 1219, 
р < 0,01), связывая необходимость та-
ких действий с самозащитой и защитой 
членов семьи.

Более половины опрошенных осуж-
денных (66,4 % женщин и 88 % мужчин) 
считают: «если человек издевается над 

другими (морально или физически), то, 
сопротивляясь, можно лишить его жиз-
ни»: «Да можно, чтобы самому не по-
страдать: кто первый успел, тот и прав», 
«Да, можно поступать с другими так, как 
они с тобой поступают», «Да, с челове-
ком надо поступать так, как он заслужи-
вает: если он бьет других, то и его надо 
бить, если он угрожает, то и ему надо 
угрожать». В группе законопослушных 
граждан 53,1 % женщин и 63,1 % муж-
чин согласны с тем, что если человек из-
девается над другими (морально или фи-
зически), то, сопротивляясь, можно ли-
шить его жизни, но при этом практиче-
ски отсутствует развернутая аргумен-
тация такой позиции, отмечается, что 
«всякое может быть». Таким образом, 
для осужденных мужчин по сравнению 
с законопослушными более приемлемо 
поведение по принципу «око за око, зуб 
за зуб», целью которого является сохра-
нение своего благополучия и комфорта 
(U = 1348,5, р < 0,01).

Указали на возможность возникно-
вения такой ситуации, «когда допусти-
мо нанести тяжкий вред здоровью че-
ловека», 69,7 % осужденных женщин и 
84,7 % осужденных мужчин («да, чисто 
превышение самообороны — тоже дело 
случая, случайно взял и убил», «быва-
ют, если в ответ нанести, если будет у 
кого такая ситуация. Я же не буду сто-
ять молча», «да, когда он так же относит-
ся к другим людям: как он с нами, так и 
мы с ним»). В группе законопослушных 
респондентов 51,4 % женщин и 68,1 % 
мужчин связывают ситуации нанесения 
тяжкого вреда здоровью человека с пре-
вышением пределов допустимой само-
обороны, врачебной ошибкой, дорожно-
транспортным происшествием («да, в 
целях самообороны», «да, врачи нечаян-
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но, не специально», «да, мы все под Бо-
гом ходим. Переходил дорогу — сбили»).

Таким образом, большинство опро-
шенных (мужчин и женщин), как осуж-
денных, так и законопослушных граж-
дан, считают допустимым нанести тяж-
кий вред здоровью человека в указанной 
ситуации (статистически значимых раз-
личий между указанными группами не 
выявлено). В группе осужденных прием-
лемость указанного поведения, как пра-
вило, мотивировалась необходимостью 
любой ценой защитить свои интересы, 
а законопослушные граждане допуска-
ют возможность возникновения подоб-
ной ситуации только по неосторожности 
(без предварительного умысла), приво-
дят в пример действия, связанные с пре-
вышением пределов допустимой само-
обороны, дорожно-транспортными про-
исшествиями.

Более половины осужденных и за-
конопослушных женщин (66,4 и 59,7 % 
соответственно) указали на неприемле-
мость ситуации, «если человек поступа-
ет плохо и на словах не понимает, что 
так нельзя поступать, то можно воздей-
ствовать на него физически», комменти-
руя свою позицию следующим образом: 
«Надо найти слова для этого человека, 
объяснить доходчиво. Нет, на кулаках 
не всегда доходит», «Надо воздейство-
вать примерами», «Лучше промолчать».

Около трети опрошенных женщин из 
экспериментальной и контрольной групп 
(29,9 и 34,8 % соответственно) допуска-
ют физическое воздействие в подобной 
ситуации («Можно: есть такие, которые 
не понимают, врезать раз — и все ста-
нет понятно», «Да, зависит от ситуации, 
когда сделал что-то плохое», «Можно: 
ремень — хороший учитель»). Обращает 
на себя внимание тот факт, что в группе 

законопослушных женщин чаще всего в 
качестве примеров приводили ситуации, 
связанные с физическим наказанием 
детей («да, ребенку — подзатыльник»).

В группе мужчин большинство опро-
шенных (96,3 % осужденных и 84,7 % 
законопослушных) солидарны с указан-
ной позицией, полагая, что «иначе не 
поймут». Полученные данные иллюстри-
руют взгляды, традиционные для нашей 
страны, согласно которым «добро долж-
но быть с кулаками». Большее количе-
ство осужденных мужчин по сравнению 
с женщинами считают приемлемым фи-
зическое насилие в ситуации, когда, по 
их мнению, человек поступает плохо, а 
им не удается словами изменить его по-
ведение (U = 1275, р < 0,002). Вероятно, 
указанные различия объясняются высо-
ким уровнем физического насилия в ис-
правительных колониях для мужчин, свя-
занного с необходимостью сохранения 
и (или) повышения своего статуса в не-
формальной стратификационной систе-
ме осужденных.

В группе осужденных более полови-
ны (58,1 % женщин и 76,4 % мужчин) 
допускают, что «если взрослый человек 
принимает решение купить наркотики, 
то нет ничего страшного в том, чтобы 
продать их ему». Оправдывая подобное 
поведение, опрошенные отмечают, что 
«у каждого своя голова, поэтому, если 
решил, пускай покупает», «не продаст 
Катя — продаст Маша; он взрослый и 
принимает решение». Все опрошенные 
законопослушные женщины (100 %) и 
85 % мужчин из данной группы не со-
гласны с тем, что если взрослый чело-
век принимает решение купить нарко-
тики, то нет ничего страшного в том, 
чтоб продать их ему («нет, нельзя: нар-
котики — это смерть», «нет, это страш-
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но», «нет, я против этого всего»). Итак, 
среди законопослушных граждан (жен-
щин и мужчин) значительно больше 
тех, кто считает неприемлемой прода-
жу наркотиков (U = 222, р < 0,001; U = 
168, р < 0,001), по сравнению с осуж-
денными.

Более трети осужденных женщин 
(38,2 %) и 50 % осужденных мужчин со-
гласились с тем, что «можно взять чужое 
имущество в ситуации, когда оно, скорее 
всего, никому не принадлежит»: «можно, 
если оно никому не принадлежит», «да, 
можно, если на дороге нашел и никого 
рядом нет», «если это не твое, то можно, 
потому что это ничье». В группе законо-
послушных граждан о солидарности с та-
кой точкой зрения чаще заявляли муж-
чины (34,9 %) по сравнению с женщина-
ми (21,6 %) (U = 1440, р = 0,05).

Большинство опрошенных осужден-
ных женщин (86,3 %) не согласны с тем, 
что если «человек плохо хранит свои 
вещи или не дорожит ими», то их мож-
но взять: «Нет, не согласна, даже если 
я плохо храню, это же мои вещи, если я 
не дорожу и она мне не нужна, но это все 
равно мое», «Нет, каждый по-своему хра-
нит свои вещи, мои нельзя, не тобой по-
ложено — не тебе брать, а у других — да, 
почему бы и нет». Обращает на себя вни-
мание тот факт, что осужденные женщи-
ны при обосновании своей позиции ча-
сто указывали на то, что их вещи в по-
добных ситуациях брать нельзя, а чужие 
можно — это свидетельствует о дуализ-
ме внутренней нормативной системы (в 
отношении себя и других людей). Зако-
нопослушные женщины (93 %) заявили 
о том, что не станут в подобной ситуации 
брать себе чужие вещи: «Это его вещи, 
что он хочет, то и делает», «Это не зна-
чит, что они ему не нужны».

В группе мужчин 50 % осужденных и 
43,2 % законопослушных считают для 
себя приемлемым в такой ситуации при-
своить чужое имущество. Таким обра-
зом, среди опрошенных мужчин (осуж-
денных и законопослушных) по сравне-
нию с женщинами значительно больше 
тех, кто допускает присвоение чужого 
имущества (U = 1115, р < 0,001; U = 
808, р < 0,001).

Подавляющее большинство опро-
шенных осужденных (91,3 % женщин и 
81,3 % мужчин) не согласились с тем, 
что «если человек живет в материаль-
ном достатке, то ничего страшного не 
будет в том, что более нуждающийся 
возьмет у него какое-то имущество». 
В группе законопослушных граждан 
23,2 % женщин и 33,2 % мужчин ука-
зали на допустимость присвоения чужо-
го имущества в рассматриваемой ситу-
ации («Да, почему бы и не взять», «Да, 
если он никому не помогает, надо за-
брать и отдать другим»). Таким обра-
зом, в группе законопослушных граж-
дан (женщин и мужчин) по сравнению 
с группой осужденных больше тех, кто 
заявил о допустимости заимствования 
нуждающимся имущества у тех, кто жи-
вет в материальном достатке (U = 1229, 
р < 0,01; U = 1270,5, р < 0,05). Кро-
ме того, анализ ответов показал, что 
осужденные рассматривали данную си-
туацию в контексте субкультуры мест 
лишения свободы, в которой вопросы, 
связанные с неприкосновенностью лич-
ной собственности осужденных, явля-
ются весьма значимыми («Я не соглас-
на, каждый человек сам должен решать, 
кому помочь. Нет четких границ в том, 
кто нуждается в помощи, а кто нет. Хо-
зяин сам должен решать, кто нуждает-
ся и с кем поделиться»).
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Проведенное исследование пока-
зало, что и осужденные, и законопос-
лушные граждане, оценивая допусти-
мость/недопустимость совершения об-
щественно опасных деяний, предусма-
тривающих уголовную ответственность, 
не указывали правовые нормы, регули-
рующие поведение в подобной ситуа-
ции, не упоминали о возможности уго-
ловного наказания за их нарушение. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что 
осужденные и законопослушные граж-
дане продемонстрировали терпимость 
к совершению целого ряда преступле-
ний насильственного характера.

По сравнению с законопослушными 
гражданами осужденные чаще указыва-
ли на приемлемость правонарушающего 
поведения, обосновывая его необходи-
мостью защитить свои личные интере-
сы. Это согласуется с результатами ра-
нее проведенных исследований, в кото-
рых были получены данные о достаточно 
широком распространении среди осуж-
денных убеждения в том, что закон мож-
но нарушить в конкретной ситуации, ста-
вящей под угрозу какие-то личные инте-
ресы [8, с. 49, 50]. 

Анализ данных с учетом гендерных 
различий показал, что и законопослуш-
ные, и осужденные мужчины по сравне-
нию с женщинами из указанных групп в 
большинстве своем допускают возник-
новение ситуации, когда можно лишить 
жизни одного или нескольких человек. 
Среди осужденных мужчин по сравне-
нию с осужденными женщинами зна-
чительно больше тех, кто считает при-
емлемым физическое насилие в ситуа-
ции, когда, по их мнению, человек посту-
пает плохо и когда им не удается слова-
ми изменить его поведение. В группах 
мужчин (осужденных и законопослуш-

ных) по сравнению с группами женщин 
значительно больше тех, кто допускает 
присвоение чужого имущества в ситу-
ации, когда человек плохо хранит свои 
вещи или не дорожит ими.

При принятии решения о приемле-
мости либо неприемлемости право-
нарушающего поведения осужденные 
чаще всего ориентировались на нор-
мы, принятые в их среде, и собствен-
ные соображения, ориентированные 
на защиту личных интересов. Резуль-
таты проведенного исследования под-
тверждают предположение, выдвину-
тое А.Н. Суховым, о том, что для части 
осужденных более выгодной по срав-
нению с ресоциализацией оказывает-
ся вторичная асоциализация (когда от-
клоняющееся поведение стало во мно-
гих случаях нормой, а норма — отклоне-
нием, когда не срабатывает внутрилич-
ностный конфликт, когда совесть — по-
меха, прибыль не приносит, когда успех 
достигается любой ценой), и значитель-
ное число осужденных ориентируются 
не на позитивные социальные ценно-
сти, а на криминальные (субкультуру) 
[5, c. 115]. Законопослушные гражда-
не руководствовались житейскими со-
ображениями и нормами морали. Полу-
ченные данные свидетельствуют о при-
оритете других ценностно-нормативных 
регуляторов поведения перед правовы-
ми способами обеспечения социально-
го порядка.
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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОЖИДАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПРАВОСОЗНАНИЯ

О.Э. Схопчик 

Аннотация: в статье рассматрива-
ются социально-правовые ожидания 
как один из структурных компонентов 
правосознания личности. Они склады-
ваются на основе оценочного воспри-
ятия индивидом явлений социально-
правовой действительности, конкретной 
ситуации и касаются: положительных, 
отрицательных последствий, которые 
могут наступить в результате соверше-
ния противоправного деяния и вероятно-
сти их возникновения; возможности из-
бежать наказания в случае совершения 
противоправного деяния; собственного 
юридически значимого поведения в бу-
дущем. Раскрываются содержательные 
особенности данных ожиданий у несо-
вершеннолетних с различными типами 
правосознания, выявленные в резуль-
тате эмпирического исследования.

Ключевые слова: социально-пра-
вовые ожидания, правосознание, типы 
правосознания, несовершеннолетние 
правонарушители, подростки.

Summary: The article deals with so-
cial and legal expectations as one of the 

structural components of the justice of the 
individual. These expectations are formed 
on the basis of the assessment of percep-
tion of indi-home phenomena of social and 
legal reality, the particular situation and 
relates to the possible positive and nega-
tive consequences that may occur as a re-
sult of the wrongful act and the likelihood of 
their occurrence, the possibility of avoiding 
punishment in the case of a wrongful act; 
own legally significant conduct in the future 
and motivational bases of admissibility of 
a wrongful act in the future. Revealed sub-
stantial features of these expectations in 
the minors with different types of justice 
revealed by the empirical study of adoles-
cent sense of justice.

Keywords: social and legal expecta-
tions of justice, types of justice, juveniles, 
adolescents.

Социально-правовые ожидания вы-
ступают одним из основных структур-
ных компонентов правосознания лично-
сти, к которым относятся также знания и 
представления, касающиеся прав, обя-
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занностей и юридической ответственно-
сти; отношения к правомерным и проти-
воправным способам действий, их субъ-
ектам и последствиям; личностные нор-
мы (принципы) юридически значимо-
го поведения. Правосознание лично-
сти представляет сферу ее внутренне-
го мира, которая проявляется в фено-
менах осознанного отражения право-
вой стороны социальной действительно-
сти и сознательно-волевой саморегуля-
ции юридически значимого поведения. 
Оно служит внутренней предпосылкой 
правомерной направленности поведе-
ния человека в различных сферах обще-
ственных отношений, регулируемых пра-
вовыми нормами. Несформированность 
правосознания, его искажения, отрица-
тельные характеристики во многих слу-
чаях выступают причиной противоправ-
ных отклонений в поведении. 

Правосознание личности формиру-
ется в процессе правовой социализа-
ции, которая наиболее интенсивно про-
исходит в подростковом и юношеском 
возрасте. В связи с этим у несовер-
шеннолетних оно в индивидуально раз-
личной степени обусловлено возраст-
ными особенностями психики, которые 
могут негативно влиять на правомер-
ную произвольную саморегуляцию по-
ведения. Такие возрастные психологи-
ческие особенности могут проявлять-
ся: в повышенной податливости влия-
нию референтной группы, снижающей 
морально-правовое самоопределение; 
в более выраженной эмоционально-
импульсивной саморегуляции, снижа-
ющей сознательно-волевую; в недоста-
точной правовой ориентации и преду-
смотрительности [12].

Социально-правовые ожидания воз-
никают у индивида относительно воз-

можности реализации цели, решения 
жизненных проблем, соотносятся с 
личностно приемлемыми способами ее 
достижения и складываются на осно-
ве оценочного восприятия индивидом 
явлений социально-правовой действи-
тельности, конкретной ситуации и отно-
шения к ним [1, 4, 7, 8, 9, 11]. В мотива-
ционных теориях ожидания, связанные с 
достижением цели и избежанием отри-
цательных последствий, выражаются в 
субъективной уверенности в верном вы-
боре способа действий [13, 16, 17]. Од-
ним из условий такой уверенности вы-
ступает субъективно оцененная возмож-
ность реализации цели и получения же-
лаемого вознаграждения [13]. От осо-
знания желательности и реальности до-
стижения цели зависят усилия, которые 
предпринимает индивид [13, 16, 17]. 

В социально-правовых ожиданиях 
выражается субъективная вероятность 
достижения желаемого результата, на-
ступления положительных или отрица-
тельных последствий в результате со-
вершения противоправного деяния, воз-
можность избежания наказания в слу-
чае нарушения закона и т. п. Представ-
ления, складывающиеся у индивида о 
пользе и вреде, которые могут насту-
пить в результате преступного деяния, 
влияют на мотивацию его действий [8]. В 
механизме социального поведения ожи-
дания личности относительно вероятно-
сти, успешности реализации цели при 
использовании определенного спосо-
ба и возможности избежания при этом 
неблагоприятных для себя последствий 
влияют на процесс принятия ею юриди-
чески значимых цели и способа ее до-
стижения [8, 9]. Таким образом, если 
индивид оценивает предполагаемый ре-
зультат и возможные последствия сво-
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его противоправного поведения как об-
ладающие высокой субъективной ценно-
стью, то это создает сильную мотивацию 
к выбору им незаконного способа дей-
ствий, а низкая значимость отрицатель-
ных последствий, которые могут возник-
нуть в результате преступного деяния, не 
будет выступать сдерживающим факто-
ром при выборе противоправного вари-
анта поведения. 

Изучение социально-правовых ожи-
даний осуществлялось в рамках срав-
нительного эмпирического исследова-
ния правосознания несовершеннолет-
них правонарушителей и их сверстников, 
ведущих себя законопослушно. Выборка 
составила 305 человек — лиц мужско-
го пола в возрасте 14–17 лет: 1-я груп-
па — 110 человек — подростки, осуж-
денные за совершение преступлений и 
отбывающие наказание в воспитатель-
ных колониях Республики Беларусь; 2-я 
группа — 93 человека — подростки, со-
вершившие правонарушения и состоя-
щие на учете в инспекциях по делам не-
совершеннолетних (ИДН) территориаль-
ных органов внутренних дел; 3-я груп-
па — 102 несовершеннолетних, являю-
щихся учащимися средних общеобразо-
вательных школ г. Минска, которые по 
характеристикам педагогов вели себя 
устойчиво положительно. 

Основным методом исследования 
выступало стандартизированное ин-
тервью с открытыми вопросами. Во-
просы были ориентированы на изучение 
основных компонентов правосознания: 
1) социально-правовых представлений; 
2) отношения к явлениям правового ха-
рактера, субъектам юридически значи-
мого поведения; 3) социально-правовых 
ожиданий; 4) личностных норм респон-
дентов, выражающих различную сте-

пень допустимости, желательности либо 
недопустимости, нежелательности ис-
пользования преступного и правомер-
ного способов удовлетворения потреб-
ностей, разрешения конфликтных си-
туаций. 

Обработку результатов интервью 
осуществляли при помощи качествен-
ных и количественных методов (контент-
анализа ответов респондентов; шкали-
рования, кластерного и факторного ана-
лиза). Для анализа взаимосвязи меж-
ду ответами на вопросы и группами ре-
спондентов использовали таблицы со-
пряженности, по которым вычисляли на-
блюдаемое значение 2-критерия, кото-
рое сравнивалось с критическим значе-
нием 2-критерия. Статистическую об-
работку проводили с помощью специ-
ализированного статистического паке-
та SPSS 11.0 [2]. Для выявления эмо-
ционального компонента отношения 
респондентов к явлениям социально-
правового характера, субъектам юри-
дически значимого поведения исполь-
зовали цветовой тест отношений.

Кластерный анализ позволил вы-
явить четыре типа правосознания не-
совершеннолетних, характеризующих-
ся определенными качественными осо-
бенностями. 

1-й тип — правосознание законо-
послушной направленности и высо-
кой степени сформированности, кото-
рая выражает зрелую антикриминаль-
ную устойчивость личности; 2-й тип — 
правосознание преобладающе поло-
жительной направленности, но с недо-
статочной зрелостью взглядов, убежде-
ний, личностных принципов и норм пове-
дения, что можно трактовать как недо-
статочную антикриминальную устойчи-
вость. Она может проявляться в подат-
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ливости отрицательному влиянию дру-
гих лиц или обстоятельств ситуации; 
3-й тип — противоречивое правосозна-
ние, в котором сочетаются нейтрально-
положительные и отрицательные взгля-
ды и представления на явления право-
вой действительности, соответствую-
щие им отношения и ожидания. Этот 
тип характеризуется не только низкой 
антикриминальной устойчивостью, но и 
определенными признаками склонно-
сти к противоправному поведению (68 
человек, из них 27 подростков, состо-
ящих на учете в ИДН, и 41 подросток, 
отбывающий наказание в воспитатель-
ной колонии); 4-й тип — правосознание 
с криминогенными дефектами, которые 
могут проявляться в наличии выражен-
ных признаков склонности к соверше-
нию корыстных и (или) насильственных 
противоправных деяний. 

Проведенное исследование показа-
ло, что правосознание несовершеннолет-
них правонарушителей имеет качествен-
ные отличия от правосознания их зако-
нопослушных сверстников. Знание та-
ких особенностей позволило определить 
комплекс психолого-педагогических за-
дач и основные формы воспитательно-
профилактической работы по формиро-
ванию законопослушного правосозна-
ния и его исправлению у правонаруши-
телей [14, 15].

В результате анализа эмпириче-
ских данных выявлены достоверно зна-
чимые различия в содержании следую-
щих социально-правовых ожиданий не-
совершеннолетних с различными типа-
ми правосознания.

Ожидания относительно возмож-
ных положительных последствий, кото-
рые могут наступить в результате совер-
шения противоправного деяния. Боль-

шинство подростков с криминогенны-
ми дефектами правосознания (4-й тип) 
и противоречивым правосознанием (3-й 
тип) не испытывали проблем в изложе-
нии положительных результатов, кото-
рые может дать совершение преступ-
ного деяния, что выражалось в развер-
нутых представлениях об этих резуль-
татах и положительной эмоциональной 
окраске их рассуждений: материальные 
средства, которые можно потратить на 
вкусную еду, модную одежду, спиртные 
напитки, развлечения, подруг, престиж-
ные вещи, уважение и авторитет сре-
ди сверстников и т. п. Подростки 2-го 
типа и 1-го типа, говоря о возможных 
положительных последствиях, которые 
могут возникнуть в результате наруше-
ния закона, испытывали определенные 
трудности, заключавшиеся в сложности 
представления таких «выгод». Такая за-
трудненность носила более выраженный 
характер у подростков 1-го типа: почти 
половина из них (47 %) не смогли на-
звать никаких положительных послед-
ствий. Несовершеннолетние 2-го типа 
чаще отмечали «выгоды» противоправ-
ного поведения, однако рассматривали 
их как возможные и значимые для дру-
гих. Чаще всего указывали на возмож-
ность получения определенной суммы 
денег, необходимой для удовлетворе-
ния потребностей в еде, сигаретах и ал-
коголе. Убеждения респондентов 1-го 
типа отражали непринятие ими тех или 
иных «выгод» противоправного поведе-
ния, так как само преступное деяние вос-
принималось данными испытуемыми 
как личностно неприемлемое. Осталь-
ные указывали на возможность иметь 
в результате совершения противоправ-
ного деяния деньги, материальные цен-
ности, приобрести «уважение», весело 
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провести время. В то же время эти по-
следствия рассматривались как обла-
дающие положительным значением для 
тех, кто совершает противоправные де-
яния, и не имеющие такого ценностного 
значения для данных подростков.

Ожидания возможных отрицатель-
ных последствий противоправного де-
яния и вероятность их возникновения. 
Несовершеннолетние с криминогенны-
ми дефектами правосознания (4-й тип) 
и противоречивым правосознанием (3-й 
тип) таким последствиям придают мень-
шее значение, чем иные респонденты. 
Для данных испытуемых значимость 
«выгод» противоправных действий пре-
вышает значение и вероятность возник-
новения их отрицательных последствий. 
Последние воспринимаются преиму-
щественно в отношении самого субъ-
екта преступного поведения (в виде ли-
шения свободы (4-й тип — 68,8 %; 3-й 
тип — 47,1 %) и негативных пережива-
ний (4-й тип –21,5 %; 3-й тип — 17,6 %) 
и не проецированы на будущую жизнь, 
не рассматривается их вред для других 
лиц. Вероятность возникновения отри-
цательных последствий испытуемыми 
данных типов представляется невысо-
кой (4-й тип — 29, 2 %; 3-й тип — 17,6 %) 
или средней (4-й тип — 41,7 %; 3-й тип — 
44,1 %). 

Подростки с преобладающей зако-
нопослушной направленностью (2-й 
тип) и законопослушной направленно-
стью правосознания (1-й тип) выража-
ли убеждения в преобладании отрица-
тельных последствий противоправных 
деяний. Их возникновение респонден-
ты 2-го типа рассматривали преимуще-
ственно в отношении самого субъекта 
преступного деяния — в виде его пережи-
ваний и лишения свободы и значитель-

но реже — в отношении потерпевших и 
иных лиц. Однако более развернутый ха-
рактер носили рассуждения испытуемых 
1-го типа, что свидетельствует о ясном 
и определенном представлении ими не-
гативных последствий нарушения зако-
на как для самого преступника, его буду-
щей жизни, так и других людей: его ро-
дителей (32 %) и потерпевших (26 %). 
Преобладающее большинство подрост-
ков отмечали, что такие последствия за-
трагивают будущее субъекта преступ-
ного деяния: указывали на потерю та-
ких положительных жизненных перспек-
тив в дальнейшей жизни человека, как 
престижная работа, семья, доверие лю-
дей (64 %). Несколько иной представля-
ется испытуемым вероятность возник-
новения отрицательных последствий. В 
отличие от подростков 2-го типа, кото-
рым такая вероятность представляет-
ся средней (65,2 %), для несовершенно-
летних 1-го типа она является высокой: 
их убеждения отражали уверенность в 
неизбежности возникновения негатив-
ных последствий в результате наруше-
ний закона (68 %). 

Представления (ожидания) о воз-
можности избежать наказания в случае 
совершения противоправного деяния и 
о количестве подростков, привлекаемых 
к ответственности. В результате изуче-
ния данных ожиданий возможности из-
бежать юридической ответственности 
за совершенные противозаконные дей-
ствия выявлено, что респонденты с кри-
миногенными дефектами правосозна-
ния (4-й тип) уверены в том, что можно 
совершить преступление и не быть при-
влеченным к уголовной ответственности 
(77 %). По их мнению, не более полови-
ны всех подростков, нарушивших закон, 
привлекаются к ответственности за про-
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тивоправные действия (68,8 %). Осталь-
ным, на их взгляд, удается избежать на-
казания, потому что они все тщательно 
продумывают и действуют предусмотри-
тельно (не оставляют следов, обеспечи-
вают себе алиби, вовремя скрываются, 
не попадаются на глаза свидетелям — 
«их не могут поймать», «они все хоро-
шо продумывают»). Респонденты с про-
тиворечивым правосознанием (3-й тип) 
и преобладающе законопослушной на-
правленностью правосознания (2-й тип) 
полагают, что избежать ответственности 
можно, хотя и достаточно сложно (3-й 
тип — 48,5 %, 2-й тип — 29,2 %). В то 
же время подростки 2-го типа затрудня-
лись при объяснении причин этого явле-
ния. Высказывали мнение о том, что не 
обо всех правонарушениях подростков 
становится известно милиции. Отдель-
ные испытуемые полагали, что в неко-
торых случаях родители ищут путь раз-
решения проблемы, исключающий при-
менение к их детям мер уголовной ответ-
ственности. Вместе с тем почти полови-
на респондентов со 2-м типом право-
сознания считают затруднительным из-
бежать ответственности за совершен-
ное преступление (2-й тип — 46,1 %; 3-й 
тип — 10,4 %).

Достоверно значимо отличаются 
представления респондентов с зако-
нопослушной направленностью право-
сознания (1-й тип). Для них характерны 
убеждения о неотвратимости наказания 
в случае нарушения человеком закона 
(67 %). Испытуемые уверены в том, что 
рано или поздно преступник будет отве-
чать за содеянное. Для немногих под-
ростков избежать привлечения к ответ-
ственности возможно, но очень пробле-
матично. Несовершеннолетние убежде-
ны также в том, что подавляющее боль-

шинство преступников привлекаются к 
ответственности за свои противоправ-
ные деяния (79 %). 

Представления о вероятности при-
влечения к уголовной ответственности 
за совершенное преступление субъек-
та, по характеру, образу жизни и привыч-
кам похожего на испытуемого. Изуче-
ние было направлено на выявление ожи-
даний респондента относительно соб-
ственного юридически значимого пове-
дения в будущем. Данные представле-
ния позволяют также выявить личност-
ную допустимость (недопустимость) про-
тивоправного деяния. Исследование по-
казало, что несовершеннолетние с кри-
миногенными дефектами правосозна-
ния (4-й тип) и противоречивым право-
сознанием (3-й тип) допускают вероят-
ность привлечения к уголовной ответ-
ственности человека, похожего на них. 
Кроме того, среди них по сравнению с 
иными респондентами оказалось зна-
чительно больше тех, для кого такая ве-
роятность представляется высокой (4-й 
тип — 29,2 %, 3-й тип — 14,7 %). У этих 
подростков в отличие от иных испытуе-
мых обнаружилась высокая психологи-
ческая идентификация с таким субъек-
том: респонденты анализировали ситу-
ацию с точки зрения интересов преступ-
ника, в которых проецировали свои инте-
ресы, проявляли оправдательное отно-
шение к нему, «болели» за него. 

Достоверно значимо отличаются 
суждения несовершеннолетних с зако-
нопослушной направленностью право-
сознания (1-й тип) (2

эмп.  2
кр.; р  0,05). 

Ожидания подростков 1-го типа относи-
тельно юридически значимого поведе-
ния человека, сходного с ними, харак-
теризуются однозначным его представ-
лением в дальнейшем: преобладающее 
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большинство респондентов уверенно от-
ветили, что такой человек не будет при-
влечен к уголовной ответственности, 
так как не совершит преступного дея-
ния (78 %). Более того, для данных испы-
туемых лишение свободы несет в себе 
категорически негативный личностный 
смысл. Это проявилось в невозможно-
сти представить себя осужденным, на-
ходящимся в колонии; в уверенности, 
что пребывание в местах лишения сво-
боды будет вызывать у человека чувство 
стыда, страха, сожаления, зря потрачен-
ного времени, различные отрицатель-
ные эмоции, а также негативно повлия-
ет на всю его дальнейшую жизнь. Лишь 
немногие из них допускают небольшую 
вероятность быть привлеченным к уго-
ловной ответственности (12 %). Однако 
в отличие от иных испытуемых, указы-
вавших на определенные виды престу-
плений, за которые может быть в буду-
щем осужден данный субъект, подростки 
поясняли, что привлечение такого лица 
к ответственности возможно в резуль-
тате ошибочного обвинения («он ничего 
не совершал, но все указывает на него») 
или объясняли это риторическим «в жиз-
ни все может быть». 

В отличие от несовершеннолет-
них 1-го типа более половины испы-
туемых 2-го типа испытывали затруд-
нения в прогнозировании юридически 
значимого поведения такого человека 
(42,7 %). Вдвое меньше по сравнению 
с 1-м типом оказалось подростков, уве-
ренных в правомерности его поведения 
(34,8 %). Остальные респонденты допу-
скали возможность нарушения им зако-
на. В ходе дальнейшего исследования 
того, что конкретно совершит такой че-
ловек, выяснено, что это могут быть ху-
лиганские действия (драки), кражи ле-

карств или суммы денег, необходимых 
для лечения близких. 

Представления (ожидания) о чув-
ствах, с которыми субъект, по характеру, 
образу жизни и привычкам похожий на 
испытуемого, будет жить в период отбы-
вания наказания, и о том, как сложится 
в дальнейшем его жизнь. В результате 
изучения данных представлений обна-
ружилось, что подростками с 4-м и 3-м 
типами правосознания лишение свобо-
ды не рассматривается как негативный 
фактор, препятствующий достижению 
благополучия в жизни. Немногие связы-
вают отбывание уголовного наказания 
с последующими отрицательными по-
следствиями: лишь отдельные респон-
денты указали на потерю положитель-
ных жизненных перспектив (4-й тип — 
2,1 %, 3-й тип — 7,4 %). На наш взгляд, 
это свидетельствует не об уверенности 
подростков в собственных силах успеш-
но построить свою жизнь даже после от-
бытия наказания, а о том, что наличие су-
димости, нахождение в колонии не несут 
в себе негативного личностного смысла 
для них. Об этом говорит и тот факт, что 
в результате исследования представле-
ний респондентов 4-го и 3-го типов от-
носительно чувств, с которыми субъект, 
«похожий» на испытуемого, будет жить 
в период отбывания наказания, выяв-
лено их нормальное эмоциональное и 
душевное состояние (4-й тип — 39,6 %, 
3-й тип — 32,5 %). Социальная незре-
лость подростков, слабое прогнозиро-
вание последствий своих действий, до-
минирование личностной значимости 
положительных последствий противо-
правных деяний над отрицательными не 
позволяют, на наш взгляд, данным несо-
вершеннолетним понимать реальные, 
объективные связи преступного пове-
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дения с жизнью субъекта противоправ-
ного поведения в будущем. 

Достоверно значимо отличаются 
представления респондентов с преоб-
ладающе законопослушной направлен-
ностью (2-й тип) и законопослушной на-
правленностью правосознания (1-й тип) 
(2

эмп.  2
кр.; р  0,05). Подростки 2-го 

типа выразили уверенность в том, что 
дальнейшая жизнь такого человека сло-
жится благополучно, поскольку «он оду-
мается», «больше уже ничего не совер-
шит», «не захочет больше попадать в 
колонию». Однако такая уверенность не 
всегда отражала их убежденность в од-
нозначно правомерном поведении та-
кого человека в будущем, а выражала, 
скорее, его желательность. Пережива-
ния опрошенные связывали с чувством 
вины, раскаяния (57,3 %) и беспокой-
ства (20,2 %). У респондентов 1-го типа 
сформированы представления о преоб-
ладании чувства вины и позора за со-
вершенное преступление (73 %). Жизнь 
после отбывания наказания им видится 
лишенной многих положительных пер-
спектив, например таких, как хорошее 
образование, престижная работа, насто-
ящие друзья, семья (63 %).

Мотивационные основания допусти-
мости совершения респондентом про-
тивоправного деяния в будущем. В рас-
суждениях подавляющего большинства 
несовершеннолетних с криминогенны-
ми дефектами правосознания (4-й тип) 
и противоречивым правосознанием 
(3-й тип) обнаружена личностная допу-
стимость совершения ими преступных 
деяний как насильственного, так и ко-
рыстного характера. Выявлено, что та-
кая допустимость связана с состоянием 
нервно-психического возбуждения, обу-
словленного алкогольным опьянением, 

реальной или мнимой угрозой достоин-
ству испытуемого или физического на-
силия со стороны других лиц. По мнению 
большинства респондентов 4-го типа, 
совершение ими преступных действий 
может произойти под влиянием алко-
гольного опьянения (56,3 %). При этом 
они отмечали, что в трезвом состоянии 
вряд ли будут совершать насильствен-
ные действия. Характерно то, что под-
ростки почти не чувствуют личной от-
ветственности за свое противоправное 
поведение, его причины они видят, как 
правило, во внешних обстоятельствах. 
При хорошей осведомленности данных 
респондентов о влиянии алкогольного и 
наркотического опьянения на меру юри-
дической ответственности (она оказа-
лась выше, чем у иных респондентов) 
для таких несовершеннолетних харак-
терно убеждение в том, что алкоголь-
ное опьянение, напротив, как бы снима-
ет, смягчает ответственность человека 
за те действия, которые он совершает в 
таком состоянии, поскольку он «не пони-
мает, что делает» («это все водка»). По-
водом для совершения преступных дей-
ствий испытуемыми могут также стать 
оскорбительные и унизительные выра-
жения в их адрес или близкого человека 
(девушки, друга), чувство обиды и жела-
ние отомстить (23 %). Полученные нами 
данные согласуются с результатами из-
учения личности несовершеннолетних 
осужденных другими авторами, которые 
указывают на неумение таких подрост-
ков контролировать свое поведение, их 
дерзость и озлобленность [4], а также на 
то, что они считают совершение проти-
воправных действий ненамеренным [3].

Совершение противоправных деяний 
представляется им также возможным по 
причине трудного материального поло-
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жения. Лишь немногие (среди подрост-
ков 3-го типа — 8,8 %, 4-го типа — 8,3 %) 
выразили убежденность в правомерно-
сти своего поведения в дальнейшем. Од-
нако эти представления носили общий 
характер, наблюдались затруднения в 
объяснении того, почему следует посту-
пать правомерно, что свидетельствует о 
неразвитом ценностно-смысловом со-
держании личностных норм поведения 
респондентов.

Изучение данных представлений у 
респондентов с преобладающе зако-
нопослушной направленностью (2-й 
тип) и законопослушной направленно-
стью правосознания (1-й тип) показа-
ло, что в отличие от иных испытуемых 
почти для половины подростков со 2-м 
типом правосознания (47,2 %) и боль-
шинства несовершеннолетних с 1-м ти-
пом характерны личностная недопусти-
мость и неприемлемость совершения 
противоправных деяний (66 %). Несо-
вершеннолетними со 2-м типом право-
сознания противозаконный способ дей-
ствий рассматривается как недопусти-
мый и бессмысленный. Подчеркивались 
отрицательные последствия таких дея-
ний как для субъекта поведения, так и 
для иных лиц. Преступление связано у 
подростков с внутренним запретом на 
его совершение. Отдельные испытуе-
мые допускали, что могли бы нарушить 
закон, но лишь в исключительных, кри-
тических обстоятельствах (ситуация ре-
альной угрозы здоровью и жизни род-
ных и близких; возмездие за причинен-
ный вред здоровью и жизни этих лю-
дей) (11,8 %). При этом преступление 
выступало нежелательным и крайним 
вариантом действий в подобных обсто-
ятельствах, когда правомерное поведе-
ние неэффективно. 

Итак, с учетом изложенного мож-
но сделать определенные выводы. 
Социально-правовые ожидания несо-
вершеннолетних с различными типами 
правосознания характеризуются сле-
дующими содержательными особенно-
стями:

у несовершеннолетних с кримино-
генными дефектами правосознания (4-й 
тип): развернутыми представлениями о 
различных положительных последстви-
ях противоправных деяний; низкой субъ-
ективной значимостью отрицательных 
последствий и уверенностью в невысо-
кой (низкой и средней) вероятности их 
возникновения; в убеждении о возмож-
ности избежания ответственности боль-
шинством лиц, совершающих престу-
пления, в сочетании с позитивным отно-
шением к этому явлению; в отсутствии 
уверенности в правомерности своего по-
ведения в будущем;

у несовершеннолетних с противоре-
чивым правосознанием (3-й тип): раз-
вернутыми представлениями о различ-
ных положительных последствиях про-
тивоправных деяний и низкой субъек-
тивной значимостью отрицательных по-
следствий, рассматривающихся преи-
мущественно в отношении самого субъ-
екта преступного деяния; убеждениями 
в том, что можно избежать ответствен-
ности за совершенные противоправные 
деяния, но достаточно сложно; уверенно-
стью в привлечении к ответственности 
менее половины подростков, совершив-
ших противоправные деяния; отсутстви-
ем уверенности в правомерности свое-
го поведения в будущем;

у несовершеннолетних с преоблада-
юще положительной направленностью 
правосознания (2-й тип): убеждениями 
в преобладании отрицательных послед-
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ствий противоправных деяний, рассма-
тривающихся преимущественно в отно-
шении самого субъекта преступного де-
яния, и в невысокой вероятности их на-
ступления; убеждениями в возможности 
избежания юридической ответственно-
сти за совершенное правонарушение 
(преступление), но затруднениями в объ-
яснении того, каким образом это мож-
но сделать; уверенностью в привлече-
нии к ответственности немногих право-
нарушителей; отсутствием уверенности 
в собственном юридически значимом 
поведении;

у несовершеннолетних с правосозна-
нием законопослушной направленности 
и высокой степенью сформированности 
(1-й тип): представлениями о различных 
отрицательных последствиях противо-
правных деяний и в высокой вероятно-
сти их возникновения; уверенностью в 
том, что к ответственности привлекает-
ся большинство подростков, совершив-
ших противоправные деяния; уголовное 
наказание рассматривается данными 
подростками как фактор, препятствую-
щий достижению благополучия в жиз-
ни; уверенностью в своем законопос-
лушном поведении в будущем.
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ПОДХОДЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Т. В. Мальцева

Аннотация: статья посвящена про-
блеме внутриличностных конфликтов, 
обусловленных особенностями профес-
сиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, а так же анали-
зу подходов к преодолению внутрилич-
ностных конфликтов. 

Ключевые слова: юридическая 
психология, профессиональная деятель-
ность, психологическая культура, вну-
триличностный конфликт.

Summary: article deals with the prob-
lem of intrapersonal conflicts arising from 
the peculiarities of professional work of 
police officers, as well as analysis of points 
of view to overcoming intrapersonal con-
flicts.

Keywords: juridical psychology, pro-
fessional occupation, psychological cul-
ture, intrapersonal conflict.

Служба в правоохранительных ор-
ганах является деятельностью с по-
вышенной потребностью в активно-
сти, связанной с реальной опасно-
стью, включающей в себя многооб-
разные сложные как физические, так 
и умственные действия, обусловлен-
ной административным прессингом и 
враждебностью со стороны лиц, нару-
шающих закон. В условиях реформиро-
вания системы органов внутренних дел 
участились случаи возникновения вну-
триличностных конфликтов у сотрудни-
ков органов внутренних дел, обуслов-
ленных несоответствием личностных 
качеств высоким квалификационным 

требованиям, ошибочными представ-
лениями о способах выполнения про-
фессиональной деятельности с учетом 
требований реформы, необходимо-
стью интенсивного развития профес-
сионально важных качеств и т. д. Дан-
ные многочисленных исследований [1, 
2, 4, 5, 6, 8 и др.] указывают на высо-
кий уровень профессиональных стрес-
совых воздействий, которым подверга-
ются сотрудники органов внутренних 
дел в ходе своей повседневной жизне-
деятельности. Все это ведет к распро-
странению в среде сотрудников орга-
нов внутренних дел профессионально 
обусловленных внутриличностных кон-
фликтов, различных психосоматиче-
ских расстройств и заболеваний, со-
стояний нервно-психической дезадап-
тации. В настоящей статье рассмотрим 
существующие подходы к преодоле-
нию внутриличностных конфликтов у 
сотрудников органов внутренних дел.

В зарубежной практике существует 
опыт адекватного преодоления (разре-
шения) внутриличностного конфликта. 
Преодолеть (разрешить) конфликт — 
значит восстановить баланс внутрен-
него мира личности, снизить остроту 
противоречий жизненных отношений, 
достигнуть нового жизненного каче-
ства.

В ходе преодоления внутриличност-
ного конфликта, согласно З. Фрейду, 
должна произойти смена объекта вле-
чения, то есть переключение энергии 
влечения от неподходящего объекта и 
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направление ее в социально приемле-
мое русло. Критерий адекватности раз-
решения ситуации внутриличностного 
конфликта — нахождение возможности 
реализовать бессознательное влечение 
в соответствии с социальными норма-
ми. Психологическим механизмом это-
го процесса является сублимация — пе-
реключение энергии либидо на социаль-
но одобряемый объект.

К. Хорни считает, что невротическая 
личность разрешает внутриличностный 
конфликт, разрушая баланс трех основ-
ных форм движения — против людей, к 
людям и от людей, так как человек созна-
тельно признает лишь одну из них и от-
вергает или подавляет две другие. Нор-
мальному человеку свойственна инте-
грация всех трех ориентаций, посколь-
ку они не являются взаимоисключающи-
ми. В связи с этим критерием адекватно-
сти разрешения внутриличностного кон-
фликта, по К. Хорни, выступает обеспе-
чение некоторой интеграции основных 
ориентаций личности, необходимой для 
дальнейшей ее самореализации.

Целью устранения внутриличностно-
го конфликта К. Хорни определяет из-
менение внутренних условий личности, 
приведших к конфликту [11]. Эта задача 
должна решаться за счет осознания ре-
альных чувств и желаний, создания сво-
ей системы ценностей, анализа структу-
ры характера в целом. 

Современный психоанализ предпо-
лагает, что внутриличностные конфлик-
ты присущи не только невротической, но 
и нормальной личности. Как члену циви-
лизованного общества, человеку прихо-
дится подавлять сексуальность, ограни-
чивать деструктивность и агрессию. Эти 
процессы подавления и ограничения ве-
дут к появлению и сохранению всех ви-

дов конфликтов у индивида [14]. Крите-
рием адекватности разрешения ситуа-
ции внутриличностного конфликта слу-
жит появление возможности реализовы-
вать инстинктивные влечения в преде-
лах социально одобряемых рамок.

По мнению С. Фрэнкса и Дж. Вилсо-
на [9, с. 351], преодоление внутрилич-
ностного конфликта должно идти через 
формирование и укрепление способно-
сти к действиям, приобретение техник, 
позволяющих улучшить самоконтроль.

В когнитивной психологии работа с 
внутриличностным конфликтом направ-
лена на изменение восприятия собы-
тий, которое опосредуется мышлением, 
а также сложившихся когниций и приве-
дение их в соответствие с объективной 
реальностью. 

Разрешение внутриличностного кон-
фликта в рамках поведенческой психо-
терапии — это реагирование человека 
на жизненные ситуации так, как он хотел 
бы сам, и уменьшение или исключение 
нежелательных способов реагирования.

В теории личности К. Роджерса раз-
решение внутриличностного конфлик-
та — это правильность осознания ново-
го опыта, новых ценностей и пережива-
ний, которые благодаря этому занимают 
подобающее место в Я-структуре, вызы-
вая необходимые ее изменения.

По Р. Мею, расширение самосозна-
ния и переструктурирование жизненных 
целей и ценностей — средства преодо-
ления внутриличностного конфликта и 
снятия невротической тревожности [16, 
с. 225]. Осознание противоречия меж-
ду различными целями составляет пер-
вый этап разрешения внутриличностно-
го конфликта.

Дж. Салливан также связывает по-
нятие эмоционального здоровья (и лич-
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ностного роста) с прояснением внутрен-
них противоречий. Необходимым усло-
вием их разрешения и предпосылкой ду-
шевного благополучия личности являет-
ся осознание данных противоречий [17].

Дж. Бюджентал видит преодоление 
внутриличностного конфликта в осо-
знании человеком того, как он сам себя 
ограничивает, на принятии им ответ-
ственности за собственную жизнь, на 
стремлении найти смысл, стоящий за 
поступками и действиями.

Оригинальные идеи по преодолению 
определенных видов внутриличностного 
конфликта высказываются создателями 
трансактного анализа Э. Берном (1969), 
гештальттерапии Ф. Перлзом (1976) и 
психосинтеза Р. Ассаджиоли (1982). 

Э. Берн и его последователи [13, 15] 
полагают, что люди в повседневном об-
щении склонны воспроизводить опре-
деленные стереотипы взаимодействия 
(«игры»), обусловленные порождением 
дисбаланса трех внутренних структур 
(«родитель», «взрослый», «ребенок»). 
Восстановление равновесия данных 
структур или достижение внутренней не-
противоречивости возможно лишь че-
рез осознание своих излюбленных «игр» 
и тех «выгод», которые они приносят, и 
построения на этой основе новых спо-
собов взаимодействия. 

Разрешение внутриличностного 
конфликта Ф. Перлз предлагает стро-
ить на полном и «бесконечном» осозна-
нии себя, своих потребностей как един-
ственном пути достижения необходимо-
го баланса между личностью и ее окру-
жением. 

Р. Ассаджиоли полагает, что расши-
рение сознания является условием не 
только разрешения конфликтов, но и ду-
ховного развития личности в целом [12]. 

Подводя итог обзора подходов зару-
бежной психологии к преодолению вну-
триличностного конфликта, можно сде-
лать вывод о том, что большинство пси-
хологических практик в качестве одного 
из важнейших условий его разрешения 
видит необходимость осознания лично-
стью своих противоречий и конфликтов, 
в том числе составляющих их сторон и 
причин их конфронтации.

Отечественными психологами так-
же накоплен разносторонний опыт под-
ходов к разрешению внутриличностных 
конфликтов. 

Наиболее последовательным и про-
работанным в отечественной психоте-
рапии является учение В.Н. Мясище-
ва (1960). В соответствии с его патоге-
нетическим методом одним из первых 
этапов преодоления внутриличностно-
го конфликта будет осознание наруше-
ний во взаимоотношениях с окружаю-
щей действительностью, причин психо-
логической дезадаптации.

Близких взглядов придерживается 
Е.С. Калмыкова (1986), выдвигая, поми-
мо важности осознания внутриличност-
ных противоречий и их составляющих, 
необходимость занятия активной лич-
ностной позиции, ведущей к переструк-
турированию иерархии ценностей и фор-
мированию более богатого внутреннего 
мира личности. Кроме того, эта актив-
ность должна иметь направленность на 
конструктивное преобразование состав-
ляющих внутриличностного конфликта, 
а не приспособления к ним. 

В последнее десятилетие ХХ века 
в отечественной психологии появи-
лись специальные исследования, за-
трагивающие различные аспекты про-
блемы внутриличностного конфликта 
и способов его разрешения (В.О. Жда-
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нов, Д.В. Грешнев, В.В. Козлов, Л.М. Ми-
тина, О.В. Кузьменкова, Г.И. Козырев, 
Ю.Н. Юрлов и др.). Так, Л.М. Митина, 
О.В. Кузьменкова отмечают, что успеш-
ному преодолению внутренних проти-
воречий «способствуют развитые реф-
лексивные навыки, принятие ценно-
стей самоактуализирующейся лично-
сти, стремление к самоуважению, к от-
носительной независимости от внешне-
го влияния, отсутствие агрессии в пове-
дении» [7, с.15]. 

В работе Г.И. Козырева подчерки-
вается, что для успешного преодоления 
внутриличностного конфликта необхо-
димы выработка адекватной оценки си-
туации, включающей в себя самооцен-
ку индивида и оценку сложности суще-
ствующих проблем, развитая рефлек-
сия и адекватная эмоциональная реак-
ция субъекта [3, с.102–111].

Н.В. Гришина считает интерасубъ-
ектный диалог, то есть диалог сублич-
ностей нашего Я, универсальным спо-
собом преодоления внутриличностно-
го конфликта.

По мнению Ю.В. Румянцевой, суще-
ствует два взаимосвязанных механизма 
конструктивного разрешения конфлик-
та [10, с. 35–37]:

1) наличие свободы выбора — готов-
ность увидеть возможные варианты по-
ведения, отличные от привычной стере-
отипной позиции в конфликте;

2) поведенческая гибкость (веду-
щий показатель поведенческой креа-
тивности) — умение продуцировать и ис-
пользовать разные стратегии.

Ю.Н. Юрлов установил, что конструк-
тивное разрешение внутриличностно-
го конфликта зависит от его вида и осу-
ществляется путем оптимизации лежа-
щего в его основе ведущего противоре-

чия через использование имеющихся у 
личности возможностей по переработ-
ке негативных факторов.

В.О. Жданов также обозначает такие 
условия разрешения внутриличностно-
го конфликта, как осознание личностью 
своих внутренних противоречий путем 
рефлексии, активная позиция, направ-
ленная на конструктивное преобразо-
вание составляющих внутриличностно-
го конфликта. Автором были сформули-
рованы принципы конструктивного вза-
имодействия с внутриличностным кон-
фликтом: «конфликт надо решать», «при-
нятое решение надо выполнять». 

Д.В. Грешнев подчеркивает, что адек-
ватное разрешение внутриличностно-
го конфликта возможно через принятие 
ответственного решения и определение 
перспектив самореализации, в резуль-
тате которого происходит позитивное 
изменение личности. 

Итак, самые разнообразные зару-
бежные и отечественные подходы к пре-
одолению внутриличностных конфлик-
тов, признают необходимыми условия-
ми его адекватного разрешения: 

во-первых, осознание своих внутрен-
них противоречий, составляющих сто-
рон данных противоречий и наличия кон-
фронтации между ними; 

во-вторых, занятия личностью актив-
ной позиции, ведущей к переструктури-
рованию иерархии ценностей и форми-
рованию внутреннего мира личности; 

в-третьих, направленности этой ак-
тивности на конструктивное преобразо-
вание составляющих внутриличностного 
конфликта, а не приспособления к нему, 
которое ведет к постепенному накапли-
ванию осознанных и неосознанных не-
разрешенных противоречий во внутрен-
нем мире личности; 
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в-четвертых, развитие навыков лич-
ностной рефлексии, чтобы в последу-
ющем было возможно самостоятельно 
преодолевать подобные психологиче-
ские проблемы.
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ПОНЯТИЕ «КОПИНГ-СТРАТЕГИИ» И ПРИМЕР АСОЦИАЛЬНЫХ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ

Е. В. Сухова 

Аннотация: в статье рассматрива-
ется понятие копинг-стратегии, которое 
изучают не только психологи, но и специ-
алисты по персоналу, менеджеры. Опи-
саны разные копинг-стратегии, к кото-
рым прибегают здоровые люди и боль-

ные, мужчины и женщины. Отмечается, 
что иногда способы совладания с жиз-
неугрожающей ситуацией больных пред-
ставляют опасность для общества. 

Ключевые слова: копинг-страте-
гии, копинг-стратегии здоровых лю-



77

дей, копинг-стратегии больных людей, 
гендерные отличия в использовании 
копинг-стратегий. 

Summary: сoping strategies are 
studied not only by psychologists, but 
also by specialists of personnel manag-
ers. Describes coping strategies resorted 
to healthy people. Sick people have resort-
ed to other coping strategies, men and 
women are different. Sometimes ways of 
coping with life-threatening situation pa-
tients pose a danger to society.

Keywords: сoping strategies of 
coping-strategies healthy people, coping 
strategies sick people, gender differences 
in the use of coping strategies.

Термин «копинг» (англ. coping) впер-
вые появился в психологической лите-
ратуре в 1962 г. при изучении преодо-
ления детьми кризисов развития. Р. Ла-
зарус в книге «Психологический стресс 
и процесс совладания с ним» (1966) 
описал копинг как стратегию совлада-
ния с тревогой и стрессом: «непрерыв-
но меняющиеся попытки в когнитивной 
и поведенческой областях справиться 
со специфическими внешними или вну-
тренними требованиями, которые оцени-
ваются как чрезмерные или превышаю-
щие ресурсы человека» [11]. В настоя-
щее время под копинг-стратегиями по-
нимаются осознанно используемые че-
ловеком приемы совладания с трудны-
ми ситуациями, состояниями, совокуп-
ность различных поведенческих страте-
гий, меняющиеся попытки в когнитивной 
и поведенческой областях справиться 
со специфическими внешними или вну-
тренними требованиями, которые оце-
ниваются как чрезмерные или превы-
шающие ресурсы человека [1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10]. Копинг следует рассматри-

вать как процесс, предполагающий ди-
намику или постоянные изменения при-
емов совладания, поскольку личность и 
среда образуют неразрывную динами-
ческую взаимосвязь и оказывают друг 
на друга взаимное влияние. Методика 
копинг-стратегии зависит от конкретной 
проблемы, самочувствия человека. В на-
стоящее время методики копинга очень 
разнообразны и объединяют в себе не-
сколько видов. 

Копинг-стратегия конфронтация — 
ожесточенное противостояние меж-
ду человеком и сложившейся ситуаци-
ей. Применяется как агрессивный от-
вет конкретным жизненным обстоятель-
ствам, человек воспринимает ситуацию 
враждебно и отвечает адекватно ее 
враждебности. Копинг-стратегия само-
контроль — подавление эмоций для того, 
чтобы перейти к разумным действиям. 
Копинг-стратегия поиск поддержки — 
стремление обратиться за помощью к 
близким, единомышленникам, избавить-
ся от одиночества в трудную минуту, ча-
сто в момент личного горя, утраты близ-
кого, несчастья. Копинг-стратегия побег 
— уход от проблем, ответственность за 
поступки переносится на других людей. 
Копинг-стратегия планирование — вы-
работка точного плана выхода из сло-
жившейся ситуации. Копинг-стратегия 
позитивная переоценка — стремление 
увидеть в любой ситуации свои положи-
тельные стороны. Копинг-стратегия при-
нятие ответственности — принятие своих 
ошибок как данность. Копинг-стратегия 
откладывание ответственности — реше-
ние проблемы на расстоянии, дистанци-
рование от проблемы [11, 12].  В иссле-
дованиях совладающего поведения [2, 
3, 5, 8, 9, 10] установлено, что фактора-
ми, влияющими на выбор стиля и стра-
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тегии совладающего поведения, являют-
ся особенности ситуации и воспринима-
емый контроль над ней, а также особен-
ности личности.

Рассмотрим пример. Фиброзно-
кавернозный туберкулез легких явля-
ется длительно протекающим заболе-
ванием, которое сопровождается раз-
витием осложнений, может закончить-
ся развитием инвалидности, нарушает 
жизненные планы, отношения с окру-
жающими. Возникает вопрос, какие 
копинг-стратегии используют больные 
этим заболеванием и насколько они со-
циально приемлемы и эффективны. 

Целью проведенного исследова-
ния было изучение специфики копинг-
стратегии у больных фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких и ее 
социальной приемлемости. 

Была обследована группа больных 
фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких из 253 человек, 152 мужчины и 
101 женщина,  проходивших курс стаци-
онарного лечения в Самарской област-
ной туберкулезной больнице. Пациен-
ты отобраны методом сплошной выбор-
ки. Клинические методы обследования 
были обычными для подтверждения ди-
агноза «туберкулез легких». 

Для выявления специфических эмо-
ций больного человека в ответ на забо-
левание была разработана специаль-
ная анкета (рационализаторское пред-
ложение № 509 Самарского военно-
медицинского института), а для выяв-
ления особенностей поведения — другая 
анкета (рационализаторское предложе-
ние № 216 Самарского государствен-
ного медицинского университета). Все 
больные были информированы о том, 
что анкетирование анонимное, анализи-
руются лишь обобщенные данные. 

Возраст больных с фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких со-
ставил: мужчины 45,7  3,8 года; жен-
щины: 44,0  3,9 года. Средняя длитель-
ность заболевания туберкулезом среди 
всех больных была 7,51,8 года. Кли-
нические характеристики больных со-
ответствовали заболевании. фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких. 

Основные жалобы больных были сле-
дующими: общая слабость, одышка при 
незначительной физической нагрузке, 
постоянный кашель с небольшим коли-
чеством слизисто-гнойной мокроты, пот-
ливость по ночам, нарушение ночного 
сна, снижение работоспособности. 

Анализ социальной ситуации пока-
зал следующее. 

60,3 % больных из сельской мест-
ности имели начальное или неполное 
среднее образование, 58,4 — среднее 
и 8,9 % — высшее. 57,8 % мужчин зло-
употребляли алкоголем и 98,7 % ку-
рили, стаж курения превышал 10 лет. 
Среди женщин курили 62,4 %, причем у 
38,7 % стаж курения превышал 10 лет. 
62,3 % мужчин отбывали срок в испра-
вительных учреждениях. Заболевание 
началось в местах лишения свободы у 
40,3 % обследованных. 

Материальное положение оцени-
валось по следующим категориям: от-
сутствие средств к существованию; 
материально зависимые, то есть до-
ход на одного члена семьи был ниже 
прожиточного минимума; материаль-
но обеспеченные, то есть имеющие 
доход в виде прожиточного миниму-
ма и выше. В каждом регионе суще-
ствует свой оценочный показатель. 
Он характеризуется отношением бюд-
жета прожиточного минимума к сред-
ней заработной плате. Расчет осущест-
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вляется по каждому административно-
территориальному формированию и 
контролируется службами социаль-
ной защиты. Изменение материально-
го положения у лиц исследуемой груп-
пы представлено на рис.1.

Таким образом, 55 % больных 
фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких не имели средств к существова-
нию. 

Заболевание фиброзно-кавер-
нозным туберкулезом легких привело к 
развитию у обследуемых целой гаммы 
разнонаправленных эмоций. В результа-
те анкетирования эти эмоции были вы-
явлены. В таблице 1 в процентах пред-
ставлено количество мужчин и женщин, 
имеющих определенную эмоцию. 

Таким образом, из данных таблицы 1 
становится понятным, что у больных 
хроническим туберкулезом легких в от-
вет на заболевание, длительное лече-
ние и изменения поведения окружаю-
щих развились различные эмоции, ко-
торые можно сгруппировать как различ-
ного рода страхи, стыд за свою болезнь 

и недовольство вынужденной социаль-
ной изоляцией. 

Из литературных источников [4, 6, 8] 
известно, что с помощью эмоций (особо-
го вида психических процессов, которые 
выражают переживание человеком его 
отношения к окружающему миру и само-
му себе) оценивается значимость дей-
ствующих объектов и ситуаций. Специ-
фические эмоции изменяют, контроли-
руют и направляют поведение (табл. 1). 
Под их влиянием изменилось поведе-
ние больных людей. Изменение пове-
дения мужчин и женщин, страдающих 
фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких, представлено в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, каждый 
больной человек использовал одновре-
менно несколько копинг-стратегий, то 
есть способов совладания с ситуацией 
хронического заболевания. Эти способы 
достоверно имеют гендерные отличия. 

Как известно, с помощью эмоций 
происходит оценка значимости собы-
тий и ситуаций. Особенно сильны те 
эмоции, которые появляются как реак-

Рис. 1. Характеристика материального положения у больных фиброзно- 
  кавернозным туберкулезом легких
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Таблица 1 
Специфические эмоции больных хроническим туберкулезом легких

Специфические эмоции больных Процент мужчин Процент женщин

Стыд за свое заболевание при расспросах и разговорах 
о нем окружающих

16,8±2,3 18,3±3,1

Утаивание диагноза от близких и окружающих из-за стыда 48,2±2,6 20,6±1,8

Разговоры о своем заболевании и обсуждение 
его проявлений только с близкими из-за стыда

27,0±3,2 40,3±2,4

Боязнь того, что окружающие могут увидеть 
их входящими в противотуберкулезный диспансер

72,4±2,8 80,3±3,1

Уверенность в том, что как только окружающие узнают 
о заболевании туберкулезом, то начнут их избегать

68,0±2,6 80,2±1,9

Недовольство тем, что заболевание привело 
к ограничению контактов с людьми

80,3±3,2 80,7±2,7

Чувство изоляции от общества 48,6±1,7 60,8±3,2

Чувство изоляции от друзей 38,8±2,5 40,3±2,6

Возмущение из-за отсутствия эмоциональной поддержки 
членов семьи, близких и друзей

80,7±2,9 60,4±2,4

Уверенность в том, что больные туберкулезом 
являются изгоями общества

20,4±2,6 27,8±2,9

Чувство усталости от болезни, длительного лечения 48,4±3,2 60,4±2,6

Ощущение собственной физической слабости 52,4±2,5 20,6±1,8

Страх потерять работу 12,3±2,6 10,7±3,4

Страх перед неопределенностью будущего 20,6±2,4 40,7±1,7

Страх остаться в одиночестве из-за болезни 11,4±3,2 36,3±1,9

Страх перед невозможностью физически защитить себя 20,4±1,2 10,5±3,1

Страх умереть от туберкулеза 20,5±3,1 30, 7±1,7

Усталость от разлуки с близкими 38,7±2,1 52,4±4,1

Усталость от больничного питания 44,2±1,9 66,7±2.3

Усталость от больничного окружения 52,7±2,3 42,9±3,1

Страх болезни и обсуждение ее симптомов 
с другими пациентами 

46,2±2,1 61, 9±1,8

Страх перед длительным лечением и обсуждение 
лечения с более «опытным» пациентом 

38,7±3,1 52,4±2,4

Страх смерти и обсуждение с более «опытным» пациентом 
дополнительных методов лечения

25,3±2,4 37,1±3,2

Желание получить информацию о заболевании 69,1±2,4 85,7±1,8

Жалость к себе 60,1±3,8 80,7±2,1

Желание добиться изменения своего положения 24,4±2,2 35,4±1,9

Желание «отомстить» обществу за свое заболевание, 
считая, что это не инфекционное заболевание, 
а социальное страдание

15,3±2,4 8,9± 2,3
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ция на значимые или представляющие 
для индивида опасность [6].  Заболева-
ние фиброзно-кавернозным туберкуле-
зом расценивается людьми как виталь-
ная угроза (выявлены страхи умереть 
от туберкулеза у 25 % мужчин и 37 % 
женщин, боязнь собственного заболе-
вания — у 46 и 61 % соответственно) и 
одновременно как социальная угроза 
(уверенность в том, что как только окру-
жающие узнают о заболевании туберку-
лезом, то начнут избегать больного че-
ловека, была выявлена у 68 % обследо-
ванных мужчин и 80 % женщин, чувство 
изоляции от общества испытывали со-
ответственно 49 и 61 %, чувство изоля-
ции от друзей — 39 и 40 %, уверенность 

в том, что больные туберкулезом явля-
ются изгоями общества, — у 20 и 27 %, 
страх перед неопределенностью будуще-
го — у 20 и 40 %, страх остаться в оди-
ночестве из-за болезни беспокоил 11 % 
мужчин и 37 % женщин). 

В таблице 1 можно выделить 15 эмо-
ций, связанных с болезнью как виталь-
ной угрозой, и 18 эмоций, связанных с 
болезнью как социальной угрозой. Со-
вершенно очевидно, что у каждого боль-
ного человека было одновременно не-
сколько эмоций в связи с болезнью. 

Для того чтобы справиться с гаммой 
разнонаправленных эмоций в связи с 
критической ситуацией болезни, боль-
ные фиброзно-кавернозным туберкуле-

Вера в благополучный исход заболевания 40,5 ±3,5 57,8 ±4,6

Сожаление о том, что нет более эффективных 
препаратов и методов лечения туберкулеза

92,7±2,3 100,2±1,9

Степень доверия лечащему врачу 70,4±3,1 79,2±4,7

Степень доверия нетрадиционным методам лечения 84,5 ±6,5 70,7 ±3,7

«Примеривание» симптомов другого пациента на себя 42,2±2,3 35,6±1,9

Равнодушие ко всему, кроме своей болезни 40±2,7 28±3,4

Таблица 2 
Изменение поведения больных туберкулезом легких

Изменение поведения 
больных

Процент мужчин Процент женщин
Достоверность 
различий (2 )

Следование советам 
других больных

54,1±3,1 31,3±2,5 14,45*

Невыполнение врачебных 
назначений 

34,2±2,5 23,8±4,1 3,15

Правильность выполнения 
врачебных назначений

50,1±4,9 66,2±4,7 5,80*

Использование нетрадици-
онных методов лечения

75,6±3,2 34,9±1,9 4,23*

Выполнение правил 
личной гигиены

28,4±3,5 74,4±2,3 4,93*

Обращение к религии 76,8±3,4 64,7±3,6 4,78*

   Примечание: * различие достоверно. 
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зом сознательно применяют различные 
приемы совладания, используют копинг-
стратегии. 

О приемлемости копинг-стратегии 
«поиск поддержки» для данной катего-
рии лиц свидетельствует тот факт, что 
80 % обследованных мужчин и 60 % 
женщин выразили возмущение из-за 
отсутствия эмоциональной поддержки 
членов семьи, близких и друзей, то есть 
реально они поддержки не нашли и ре-
ализовать данную стратегию им оказа-
лось невозможным. О приемлемости 
применения стратегии «планирование» 
свидетельствует тот факт, что желание 
получить информацию о заболевании 
было выявлено у 69 % мужчин и 85 % 
женщин, то есть фактически они не име-
ют информации о болезни и вследствие 
этого прибегнуть к такой стратегии не 
могут. О применении копинг-стратегий 
можно судить по анализу изменения по-
ведения больного человека.  Какие же 
копинг-стратегии применяются для со-
владания с длительным заболеванием 
фиброзно-кавернозным туберкулезом 
легких?

На первом месте по частоте исполь-
зования у мужчин с указанным диагно-
зом находится копинг-стратегия «обра-
щение к религии». Религия учит смире-
нию, принятию ситуации. На наш взгляд, 
обращение к религии помогает спра-
виться со страхом смерти. На втором 
месте у мужчин копинг-стратегия «ис-
пользование нетрадиционных методов 
лечения», которую можно интерпретиро-
вать как веру в чудо излечения. На тре-
тьем месте — невыполнение правил лич-
ной гигиены, копинг-стратегия «зараже-
ние окружающих». 

У женщин, страдающих фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких, на 

первом месте по частоте использования 
копинг-стратегия «совладание с ситуа-
цией длительного заболевания» — вы-
полнение врачебных назначений. На 
наш взгляд, это не партнерство врача и 
пациента в борьбе с заболеванием, не 
активное сотрудничество, а переклады-
вание ответственности за течение и ис-
ход на врача. Для партнерских отноше-
ний, активного сотрудничества с врачом 
больным недостает информации по сво-
ему заболеванию (69 % мужчин и 86 % 
женщин выразили желание ее получить). 
На втором месте у женщин — обращение 
к религии (способ смириться с возмож-
ностью смерти, инвалидности, социаль-
ной изоляцией). Вера в чудо — использо-
вание нетрадиционных методов лечения 
у женщин на третьем месте по частоте 
применения. 

Сравнивая копинг-стратегии боль-
ных мужчин и женщин, можно понять, 
что только одна четвертая часть жен-
щин прибегает к заражению окружаю-
щих, они больше мужчин склонны обере-
гать от заражения тех, кто рядом. Муж-
чины чаще женщин следуют советам 
других больных (перекладывают ответ-
ственность на более опытных больных). 
Выявленные эмоции показали наличие 
страха смерти от своей болезни (21 % 
мужчин и 31 % женщин). Но тем не ме-
нее 34 % мужчин и 23 % женщин не 
выполняют врачебных назначений. На 
наш взгляд, это своеобразная бравада, 
достоверно более свойственная мужчи-
нам с фиброзно- кавернозным тубер-
кулезом легких. Половина мужчин вы-
полняет врачебные назначения (и 66 % 
женщин), но для осознанного партнер-
ства больным недостает информации о 
болезни. Использование нетрадицион-
ных методов лечения более характерно 
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для мужчин с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких: как оказалось, они 
больше женщин верят в чудо и досто-
верно чаще обращаются к религии. Вы-
полнение врачебных назначений мож-
но расценить как продуктивную копинг-
стратегию, она более характерна для 
женщин. Стратегии, направленные на 
решение проблемы, считаются более 
эффективными, чем стратегии, назначе-
ние которых — совладание с отношени-
ем индивида к проблеме [11, 12]. Из ше-
сти выявленных копинг-стратегий боль-
ных фиброзно-кавернозным туберкуле-
зом легких пять являются непродуктив-
ными. Кроме того, приемом совладания 
с длительно протекающим заболевани-
ем выступает умышленное заражение 
окружающих. Такое поведение являет-
ся асоциальным, а данная копинг- стра-
тегия — социально опасной.

В последнее время копинг-стратегии 
широко изучаются не только психоло-
гами, но и специалистами по работе с 
персоналом. На наш взгляд, следует 
иметь представление и о непродуктив-
ных копинг-стратегиях, представляющих 
социальную опасность. 

Итак, можно сделать определенные 
выводы:

1. Больные люди используют не-
сколько другие копинг-стратегии для со-
владания с ситуацией, представляющей 
опасность, чем здоровые люди. 

2. Каждый больной человек одновре-
менно прибегает к нескольким копинг-
стратегиям. 

3. Мужчины и женщины прибегают к 
различным копинг-стратегиям. 

4. Копинг-стратегии больных тубер-
кулезом легких могут представлять со-
бой социальную опасность, по большей 
части они являются непродуктивными. 
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МОДЕЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

П. А. Галушкин

Аннотация: в статье рассматрива-
ется проблема самореализации лиц с 
ограниченными возможностями, обо-
сновывается ее модель, излагаются 
составляющие ее модели.

Ключевые слова: самореализа-
ция, самореализация лиц с ограни-
ченными возможностями, модель са-
мореализации, внешние и внутренние 
факторы самореализации, осмыслен-
ность жизни, субъектность, жизнен-
ные планы.

Summary: the problem of selfreali-
zation of physically challenged people is 
treated in the article, its model is substan-
tiated, the components of the model of 
physically challenged people are stated. 

Keywords: seifrealization of physically 
challenged people, the model of selfreali-
zation, meaningfulness of life, subjectivity, 
life plans.

В настоящее время все большую 
актуальность приобретают исследова-
ния личностного потенциала человека 
и возможности его раскрытия — само-
реализации личности. Усиление внима-
ния психологов к этой проблеме связано 
с пониманием ее определяющей роли в 
развитии личности, предъявлением бо-
лее высоких требований к таким каче-
ствам человека, как способность к са-
мообразованию, саморазвитию и са-
мосовершенствованию. Проблема са-
мореализации личности напрямую свя-
зана с гуманистической ценностью со-
временного общества — максимальной 

реализации человеческого потенциала 
в каждом.

В последние десятилетия проведе-
но большое количество исследований 
по проблеме самореализации личности. 
В работах психологов были:

– определены теоретические подхо-
ды к сущности феномена самореализа-
ции личности, его природы [1, 4, 13, 17, 
18, 19, 20];

– выявлены формы и виды самореа-
лизации личности [4, 11, 12, 13, 21, 22];

– изучены условия и факторы, влия-
ющие на процесс самореализации лич-
ности [1, 2, 5, 24, 25, 26, 27].

Все интереснее и актуальнее ста-
новится исследование специфических 
особенностей самореализации лично-
сти социально незащищенных групп на-
селения, и в частности людей с ограни-
ченными возможностями здоровья [9, 
10, 11, 12].

По данным статистики, в последние 
годы наблюдается неуклонный рост чис-
ла лиц, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, — на настоящий момент они 
составляют около 10 % населения зем-
ного шара. В России к началу XXI века в 
органах социальной защиты на учете со-
стояло около 10 миллионов инвалидов.

Проблема самореализации личности 
с ограничениями здоровья долгое вре-
мя не была актуальной для нашего об-
щества и науки. Но в последние годы в 
России происходит изменение государ-
ственной политики: государство и обще-
ство призваны обеспечить инвалидам 
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равные с другими гражданами возмож-
ности в реализации прав и свобод, инте-
грировать их в общество. В 1995 г. был 
принят Федеральный закон «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», а 2009 г. — объявлен «годом 
равных возможностей».

Проблемы самореализации указан-
ной категории населения имеют особое 
значение. В психолого-педагогических 
исследованиях основное внимание уде-
ляется вопросам социальной реабилита-
ции и адаптации. Безусловно, формиро-
вание полезных умений и навыков очень 
важно, но практика показывает, что без 
стремления самой личности к саморе-
ализации все эти усилия оказываются 
малоэффективными. Необходимы спе-
циальные исследования психологиче-
ских аспектов самореализации лично-
сти с ограниченными возможностями. 
Такие исследования могут составить 
основу разработки программ психоло-
гической реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями, будут способ-
ствовать эффективной реализации су-
ществующих программ социальной реа-
билитации и созданию новых комплекс-
ных медико-социально-психологических 
методик реабилитации, имеющих своей 
целью помочь человеку установить гар-
моничные отношения с обществом и с 
самим собой. 

Для того чтобы приступить к подоб-
ным исследованиям, считаем необходи-
мым обозначить основные представле-
ния о самореализации личности, выде-
лить ее структурные компоненты и обо-
значить связи между ними. Обратим 
внимание на то, что в отечественной нау-
ке нет общепринятого определения кате-
гории самореализация личности, а в за-
рубежной психологии (в связи с тем, что 

проблема личностного роста и развития 
разрабатывалась в рамках конкуриру-
ющих научных школ) существует целый 
ряд близких по смыслу понятий, наибо-
лее известным из которых является ка-
тегория «самоактуализация», разраба-
тывавшаяся в рамках гуманистическо-
го направления психологии. Причины та-
кого положения следующие.

Во-первых, среди психологов нет 
единства взглядов на оценку сущности 
самореализации личности. Анализ пси-
хологических исследований показал, что 
самореализация может рассматривать-
ся как цель, средство, явление, процесс, 
состояние, результат и итог жизненно-
го пути. Вместе с тем в рассмотренных 
нами научных представлениях имеется 
ряд схожих постулатов, во многом допол-
няющих друг друга. Это объясняется тем, 
что начало изучения самореализации и 
самоактуализации в психологии связа-
но со становлением экзистенциально-
гуманистического направления, поэто-
му и фундаментальные свойства иссле-
дуемого нами явления были заложены в 
русле именно этого направления.

Во-вторых, психологи расходятся в 
оценках природы самореализации. За-
падные ученые преимущественно пони-
мают самореализацию и самоактуали-
зацию личности как прирожденную тен-
денцию, что ограничивает возможность 
анализа ее сущности. В отечественной 
психологии самореализация анализи-
руется в контексте социокультурных, об-
щественных, педагогических явлений.

В-третьих, методологической осо-
бенностью проблемы самореализации 
личности выступает сложность ее из-
учения. Самореализация не может на-
блюдаться непосредственно, наблюда-
ются лишь ее проявления и результаты, 
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отраженные в психике субъекта и про-
дуктах его деятельности. Самореализа-
цию трудно измерять в силу ее высокой 
субъективности и контролировать в ходе 
эксперимента из-за влияния большого 
числа факторов. Это значительно ослож-
няет применение измерительных и экс-
периментальных методов исследования.

Опираясь на проведенный нами ана-
лиз литературных источников и исходя 
из необходимости создать применимую 
и в эмпирическом исследовании модель, 
отражающую сущность самореализации 
личности, мы можем предложить сле-
дующее определение. Самореализация 
— это процесс актуализации имеющих-
ся потенциалов, реализации жизненных 
планов в общественно значимых фор-
мах жизнедеятельности на основе при-
нятой личностью системы ценностных 
ориентаций и смыслов. Самореализа-
ция является более общим понятием по 
отношению к самоактуализации, вклю-
чающим в себя ценностно-смысловую 
сферу личности как определяющую ее 
течение, а также социальную и про-
фессиональную сферы как простран-
ство для осуществления ее потенциа-
лов. Самореализация представляет со-
бой основную, хотя и не единственную, 
врожденную тенденцию человека, кото-
рая направлена на развертывание всех 
заложенных в нем потенциалов и спо-
собностей через реализацию получен-
ных знаний и компетенций, а также реа-
лизацию ценностей, смыслов и жизнен-
ных планов [2, 13].

Самореализация представляет со-
бой процесс, продолжающийся в тече-
ние всей жизни человека. Большинство 
ученых обращает внимание на то, что 
развитие личности — процесс, который 
никогда не завершается, что свидетель-

ствует о бесконечности и неограничен-
ности самораскрытия личности [14, 15, 
16]. Этот процесс протекает двояко и мо-
жет быть направлен в сторону как про-
гресса, так и регресса [14]. При этом в 
разные возрастные периоды самореа-
лизация имеет свои особенности. Впер-
вые элементы самореализации фикси-
руются еще в детском возрасте, особен-
но это заметно у одаренных детей, но 
полную и подлинную самореализацию 
мы можем фиксировать только с прихо-
дом взрослости, зрелости, так как имен-
но в эти периоды завершается форми-
рование человека как профессионала 
и субъекта собственной жизни [1, 2, 4, 
5, 17].

Как отмечают экзистенциальные 
психологи, самореализация не проис-
ходит сама по себе, этот процесс требу-
ет от человека больших волевых усилий. 
Направление развития человека опре-
деляется экзистенциальными выбора-
ми, которые он делает в течение всей 
жизни [24]. Личность не может раскрыть 
свой потенциал вне общества, поэтому 
процесс самореализации тесно связан 
с социализацией и индивидуацией и но-
сит двусторонний характер.

Реализуя себя, личность изменяет 
свое отношение к окружающим и отно-
шение их к себе. Внутриличностные из-
менения несут перемены в поведении, 
что приводит к достижению тех или иных 
вершин и изменению социального стату-
са человека в референтной группе и об-
ществе в целом. Данные положения со-
ставили основу разработки модели са-
мореализации личности с ограниченны-
ми возможностями.

Самореализация — полидетермини-
рованный процесс, поэтому все воздей-
ствия, влияющие на нее, можно разде-
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лить на внутренние, зависящие от чело-
века, и внешние, не зависящие от него. 
Мы полагаем, что существует связь 
между успешностью самореализации 
личности, ее нравственным содержани-
ем, направлением, способом проявле-
ния и той социальной средой, в которую 
человек включался на протяжении сво-
его жизненного пути. Процесс самореа-
лизации неразрывно связан с социали-
зацией, и мы обоснованно можем вы-
делять ряд условий, которые оказыва-
ют воздействие на человека извне на 
различных уровнях включенности субъ-
екта в социальные процессы и отноше-
ния, а именно макро-средовые, мезо-
средовые, микро-средовые условия.

Макро-средовые условия. К ним 
можно отнести все глобальные воз-
действия — экологические, социально-
политические и экономические особен-
ности общества, в котором живет и дей-
ствует человек. А. Маслоу, выделяя усло-

вия, способствующие и мешающие са-
моактуализации, обращал внимание на 
позитивное значение для личности су-
ществования «психически здорового об-
щества» в противоположность автори-
тарному и наличие синергичной среды 
[14]. В некоторых случаях эти факторы 
могут значительно подавлять или, на-
оборот, стимулировать самостоятель-
ность и активность личности, принимая 
или отвергая личную инициативу.

Мезо-средовые условия. Более су-
щественное влияние на процесс само-
реализации личности оказывает систе-
ма институтов социализации. На осно-
ве анализа исследований, посвящен-
ных влиянию школьного и вузовского 
образования на формирование предпо-
сылок самореализации личности, мож-
но утверждать, что система образова-
ния вносит существенный вклад в каче-
ственные характеристики самореализа-
ции личности в зрелости [3, 6, 23]. Ре-

Модель самореализации личности с ограниченными возможностями
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шающим фактором в реализации лич-
ностного потенциала являются не при-
родные задатки человека сами по себе, 
а личностные качества как продукт об-
щего и профессионального образова-
ния. Специфической для исследуемой 
группы населения составляющей внеш-
них условий самореализации выступа-
ет категория «безбарьерной среды». В 
современной теории социальной ра-
боты такая среда понимается, с одной 
стороны, в узком смысле, как физиче-
ская общедоступность объектов инфра-
структуры для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения, как непременно-
го условия доступности всей социаль-
ной среды (зданий и сооружений, мага-
зинов и предприятий сервиса), с другой 
стороны, в широком значении, как воз-
можность инвалидов участвовать в об-
щественной, производственной, твор-
ческой, спортивной жизни страны, по-
лучить достойное образование и квали-
фицированную работу, вести полноцен-
ную и насыщенную жизнь.

Микро-средовые условия. В форми-
ровании личности важнейшее место от-
водится отношениям внутри родитель-
ской семьи. А. Маслоу обращал внима-
ние на пагубное значение авторитарного 
стиля воспитания для полноты реализа-
ции человеком своего потенциала [14]. 
К. Роджерс настаивал на модели безу-
словного приятия родителями ребенка и 
отводил важнейшее место в детермина-
ции самореализации личности отноше-
ниям «мать — дитя» [16]. В дальнейшем 
место родительской семьи занимает ре-
ферентная группа, в качестве которой 
может выступать студенческий или тру-
довой коллектив, а также неформальные 
общности, в которые входит личность. 
Как показали ранее проведенные нами 

исследования, существует корреляция 
между благоприятным психологическим 
климатом в коллективе и уровнем вы-
раженности самореализации его чле-
нов [8]. Референтная группа является 
важнейшей составной частью социаль-
ной среды и поэтому либо способствует, 
либо препятствует реализации челове-
ком своего потенциала и способностей.

Внутренние детерминанты саморе-
ализации составляют ее предпосыл-
ки. В группу предпосылок, зависящих 
от человека, входят отношение к фи-
зическому ограничению, субъектность 
личности, осмысленность жизни, жиз-
ненные планы. Как следует из положе-
ний теории Л.С. Выготского, культурно-
историческое влияние на развитие лич-
ности опосредует влияние наследствен-
ных факторов [7]. Самореализация лич-
ности всегда характеризуется ситуаци-
ей, когда личность становится субъек-
том собственного развития, однако, 
учитывая специфику нашего исследо-
вания, следует обратить внимание не 
столько на сами физические ограниче-
ния, сколько на субъективное отноше-
ние к ним человека. 

Важнейшим внутренним свойством 
личности мы полагаем субъектность — 
это способность человека опирать-
ся на собственные возможности, стер-
жень его действий. Субъектность прояв-
ляется в том, что человек является цен-
тром инициативы, реализации и ответ-
ственности. Субъектность как детерми-
нанта самореализации личности опре-
деляет направленность на непрерывное 
профессиональное и личностное совер-
шенствование, которое будет возмож-
ным лишь в том случае, если личность на 
всех этапах социализации и последую-
щей общественно полезной деятельно-
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сти выступает как самоорганизующийся 
субъект, принимающий самостоятель-
ные и ответственные решения, делаю-
щий свободный, сознательный выбор, 
принимающий общечеловеческие цен-
ности как приоритетные. 

Важной психологической структу-
рой, преломляющей внешние влияния 
и соорганизующей жизненный путь че-
ловека, является осмысленность жиз-
ни. Основными ее составляющими вы-
ступают смысложизненные ориента-
ции, цели в жизни, насыщенность жиз-
ни и удовлетворенность самореализа-
цией [13]. Эти образования соотносятся 
с целью (будущим), процессом (настоя-
щим) и результатом (прошлым). Человек 
может черпать смысл своей жизни либо 
в одном, либо в другом, либо в третьем 
(или во всех трех сразу). В. Франкл зало-
жил основу для теоретической и эмпири-
ческой типологии смыслов жизни [24].

Осмысленность жизни тесно связа-
на с субъектностью личности. Д.А. Ле-
онтьев рассматривает самореализацию 
как приведение жизни в соответствии со 
своим смыслом. Еще одной определяю-
щей самореализацию структурой высту-
пают жизненные планы личности. Они 
являются содержательной основой са-
мореализации. Жизненный план воз-
никает в результате обобщения и укруп-
нения целей, которые ставит перед со-
бой личность, интеграции и соподчине-
ния ее мотивов, становления устойчиво-
го ядра ценностных ориентаций. Жиз-
ненные планы включают в себя ожида-
ния человека, которые выражаются в 
общем отношении к собственному бу-
дущему. Качественными характеристи-
ками жизненных планов можно назвать:

– обеспеченность планов средства-
ми их реализации, что выражается в дей-

ствиях, которые субъект предпринимает 
в настоящем для достижения будущих 
целей;

– само содержание жизненных пла-
нов — их насыщенность, объемность, 
широта и т. п.;

– целостность целей планов, ожида-
ний личности. 

В случае согласованности этих эле-
ментов можно говорить о единой жиз-
ненной программе субъекта.

Обосновываемая нами модель само-
реализации включает в себя сферы ее 
осуществления, позволяющие фикси-
ровать объективные проявления этого 
процесса и определять его направлен-
ность и структуру. Человек может ре-
ализоваться в совершенно различных 
сферах жизнедеятельности — в профес-
сии, творчестве, воспитании детей и т. д. 

К формам проявления самореали-
зации мы можем отнести: во-первых, 
деятельностные проявления, выража-
ющиеся в профессиональных достиже-
ниях, творческих успехах, уровне компе-
тенции, материальном положении; во-
вторых, социальные проявления — высо-
кий социальный статус, включенность в 
общественные отношения, широкий круг 
общения; в-третьих, внутренние формы, 
выражающиеся в личностном развитии. 
По общему мнению, самоактуализирую-
щиеся люди обладают целым рядом по-
ложительных характеристик, в частно-
сти творческими проявлениями, субъек-
тивным контролем, ориентацией на са-
мостоятельность, свободу и другие нрав-
ственные ценности.

Деятельностная сфера включает в 
себя любую общественно полезную, со-
циально значимую деятельность, в том 
числе творческую и общественную. При 
оценке эффективности реализации в 
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этой сфере необходимо помнить, что, не-
смотря на безусловную значимость ма-
териального вознаграждения как фак-
тора ценности для общества выполняе-
мой деятельности, существуют немате-
риальные варианты признания полезно-
сти вклада человека: эстетическая цен-
ность продуктов творчества и тот вклад, 
который человек привносит в свое бы-
тие и в бытие своего окружения. Эти не-
материальные ценности также необхо-
димо учитывать, чтобы наиболее пол-
но оценить достижения человека в на-
правлении деятельностной реализации.

Социальная сфера — это вся сово-
купность общественных отношений, в 
которые включается субъект. Подлин-
ная самореализация невозможна вне 
социума, который, с одной стороны, дает 
человеку нормы, правила, модели пове-
дения, а с другой — является тем про-
странством, где человек может реали-
зовывать свой потенциал. Сюда мы мо-
жем отнести социальный статус лично-
сти, всю систему взаимоотношений лич-
ность — коллектив. За критерий оцен-
ки успешности реализации в этой сфе-
ре можно принять удовлетворенность 
человека отношениями с референтной 
группой и обществом в целом, а также 
ценность этого человека для тех малых 
и больших групп, в которые он включа-
ется. В качестве ориентиров мы можем 
рассматривать степень реализации по-
требности в общении, качественную сто-
рону этого общения, неконфликтность, 
широту социальных связей и т. п. 

Личностная сфера самореализации 
состоит в обретении новых личностных 
смыслов, приобщении к универсаль-
ным человеческим ценностям, раскры-
тии своего «Я», своей самости. В каче-
стве критериев оценки этой сферы са-

мореализации принимают ориентацию 
во временном континууме, способность 
проживать жизнь «здесь и теперь». По-
казателями продвижения самореализа-
ции в личностной сфере являются высо-
кий уровень самопринятия, позитивное 
и адекватное самоотношение, самоува-
жение, способность творчески мыслить 
в повседневной жизни.

Благодаря моделированию процес-
са самореализации личности челове-
ка мы можем разрешить основные за-
труднения, возникающие при эмпириче-
ских исследованиях. Во-первых, благо-
даря выделению и описанию основных 
компонентов самореализации личности 
становятся ясны ее природа, процессу-
альная сущность и полидетерминиро-
ванность. Во-вторых, проявляется оче-
видность взаимосвязи внешних и вну-
тренних условий, направляющих течение 
самореализации личности, что в практи-
ческом смысле позволяет строить про-
граммы психологического воздействия, 
способные комплексно корректировать 
личностный рост и развитие человека с 
учетом всех его индивидуальных осо-
бенностей. В-третьих, открываются воз-
можности для систематического и ком-
плексного эмпирического исследова-
ния процесса самореализации лично-
сти через выделенные его составляю-
щие. В-четвертых, данная модель позво-
ляет исследовать процессы личностного 
роста людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обнаружить специ-
фику, свойственную этой группе, и на 
основе полученных данных разрабаты-
вать и проводить комплексные реабили-
тационные программы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Д. В. Гамидов

Аннотация: в статье рассматрива-
ются некоторые проблемные вопросы 
отсрочки отбывания наказания больным 
наркоманией, проводится анализ кате-
горий лиц, больных наркоманией, кото-
рым предоставляется отсрочка отбыва-
ния наказания, приведены критерии, по 
которым предоставляется отсрочка от-
бывания наказания больным наркома-
нией. 

Ключевые слова: отсрочка отбы-
вания наказания, больной наркомани-
ей, медико-социальная реабилитация. 

Summary: in given article some are 
considered problem a question of a delay 
of serving of punishment sick of a narco-
tism. In article the analysis of categories of 
the persons sick of a narcotism to which 
the delay of serving of punishment is given 
is carried out. Criteria on which are con-
sidered the delay of serving of punishment 
sick of a narcotism is given.

Keywords: a delay of serving of the 
punishment, a sick narcotism, mediko-so-
cial rehabilitation.

Современная наркоситуация в Рос-
сийской Федерации характеризуется 
расширением масштабов незаконного 
оборота и немедицинского потребления 
высококонцентрированных наркотиков, 
таких как героин, кокаин, стимуляторы 
амфетаминового ряда, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным 
воздействием, а также их влиянием на 
распространение ВИЧ-инфекции, вирус-
ных гепатитов, что представляет серьез-

ную угрозу безопасности государства, 
экономике страны и здоровью ее насе-
ления [1].

Действующее уголовное законода-
тельство предусматривает отсрочку ре-
ального отбывания наказания осужден-
ным беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, мужчинам, имеющим 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
и являющимся единственным родите-
лем, кроме осужденных к ограничению 
свободы, к лишению свободы за престу-
пления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достиг-
ших четырнадцатилетнего возраста, к 
лишению свободы на срок свыше пяти 
лет за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против личности, до достижения ре-
бенком четырнадцатилетнего возраста.

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» была введена новая нор-
ма, предусматривающая отсрочку отбы-
вания наказания больным наркомани-
ей, совершившим впервые преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 
ст. 231 и ст. 233 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ), и изъ-
явившим желание добровольно прой-
ти курс лечения от наркомании, а так-
же медико-социальную реабилитацию.

Согласно статистическим данным за 
2011 г. в исправительных учреждени-
ях содержались 124 747 осужденных 
к лишению свободы за преступления, 
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связанные с наркотиками (ст. 228–234 
УК РФ) [3]. 

Предоставив больным наркомани-
ей лицам возможность отсрочки от-
бывания наказания, законодатель, по-
видимому, руководствовался:

– с одной стороны, стратегически-
ми задачами государственной антинар-
котической политики, в частности такой 
из них, как сокращение спроса на нар-
котики [2];

– с другой стороны, соображени-
ями о недостаточной эффективности 
уголовно-правового воздействия на 
больное наркоманией лицо в ситуации 
реального отбывания им наказания в 
виде лишения свободы [1].

Однако чем обусловлен выбор пре-
ступлений, за которые может быть на-
значена отсрочка реального отбывания 
наказания лицам, больным наркомани-
ей, остается непонятным [6, 7, 10]. 

По мнению профессора Э. Жевла-
кова, перечисленные в ст. 82.1 УК РФ 
преступления относятся с учетом изме-
нений в ст. 15 УК РФ, внесенных Феде-
ральным законом от 7 января 2011 г., 
к преступлениям небольшой тяжести, и 
суды редко назначают по ним наказа-
ние виде реального лишения свободы, 
хотя такая возможность в соответствии 
со ст. 56 УК РФ им предоставлена [10]. 

Из текста указанных статей видно, 
что данные преступления не связаны со 
сбытом наркотических средств и психо-
тропных веществ, и соответствующие 
посягательства чаще всего совершают-
ся лицами, больными наркоманией, с це-
лью удовлетворения своих потребностей 
в наркотических средствах и психотроп-
ных веществах. 

На наш взгляд, также целесообраз-
но включить в перечень преступлений, 

указанных в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 230 УК 
РФ, относящееся к категории средней 
тяжести, так как в большинстве случаев 
лица, которые осуществляют склонение 
других лиц к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ, сами 
являются больными наркоманией и им 
также необходимы лечение и медико-
социальная реабилитация. 

Суд, разрешая вопрос об отсрочке 
наказания в порядке ст. 82.1 УК РФ, дол-
жен иметь достоверные данные о том, 
что лицо действительно больно нарко-
манией. Согласно Федеральному зако-
ну от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах» больным наркоманией при-
знается лицо, которому по результатам 
медицинского освидетельствования по-
ставлен диагноз «наркомания». Нарко-
мания — заболевание, обусловленное 
зависимостью от наркотического сред-
ства и психотропного вещества. Следо-
вательно, одним из оснований установ-
ления факта заболевания наркомани-
ей будет результат медицинского осви-
детельствования, проведенного в соот-
ветствии со ст. 44 Федерального зако-
на «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах». Если на стадии 
предварительного расследования меди-
цинское освидетельствование не прово-
дилось, суду необходимо назначить его.

В связи с тем что ст. 82.1 УК РФ 
предусматривает вид отсрочки от отбы-
вания наказания, связанный с лечением 
от наркомании, на наш взгляд, следует 
законодательно обязать органы пред-
варительного расследования назначать 
судебно-наркологическую экспертизу в 
отношении лиц, подозреваемых в совер-
шении указанных преступлений, с целью 
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установления диагноза «наркомания». 
Проведение экспертизы в рамках пред-
варительного расследования позволит 
сократить срок рассмотрения уголовно-
го дела в суде, вынести обоснованный и 
справедливый приговор. 

Лицу, признанному больным нарко-
манией, необходимо без чьего-либо дав-
ления изъявить желание добровольно 
пройти курс лечения от наркомании, а 
также медико-социальную реабилита-
цию. Государство гарантирует больным 
наркоманией оказание наркологической 
помощи, которая включает в себя обсле-
дование, консультирование, диагности-
ку, лечение и медико-социальную реаби-
литацию, которая проводится в учреж-
дениях государственной, муниципаль-
ной или частной систем здравоохране-
ния, получивших лицензию на указан-
ный вид деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации [5, 8, 9, 11, 15]. Име-
ется в виду, что медико-социальная ре-
абилитация — это не просто лечение, а 
совокупность медицинских, психологи-
ческих, педагогических, правовых и со-
циальных мер, направленных на восста-
новление физического, психического, 
духовного и социального здоровья, спо-
собности функционирования в обществе 
(реинтеграцию) без употребления нарко-
тиков [1]. Лечение и медико-социальная 
реабилитация предусматриваются на 5 
лет, но не более [4, 12, 13, 14].

Подводя итог, отметим следующее:
а) требуется расширить перечень 

статей, предусматривающих уголовную 
ответственность за незаконный оборот 
наркотиков, указанных в ст. 82.1 УК РФ, 
и дополнить ч. 1 ст. 230 УК РФ;

б) в качестве оснований предостав-
ления отсрочки наказания необходимо 

представлять суду медицинские доку-
менты, заключения о том, что лицо дей-
ствительно больно наркоманией;

в) проведение судебно-нарко ло-
гической экспертизы позволит суду со-
кратить срок рассмотрения уголовного 
дела, для вынесения обоснованного и 
справедливого приговора.

Литература
1. О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах: Федер. закон от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. — 1998. — № 2. — Ст. 219.

2. Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 г.: 
утв. Указом Президента Рос. Федерации от 9 июня 
2010 г. № 690 (в ред. от 28.09.2011) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. — 2010. — № 24. — 
Ст. 3015.

3. Официальный сайт Федеральной службы 
исполнения наказаний России [Электронный ре-
сурс]. — URL: http: // fsin.su.

4. Наркотики в молодежном дискурсе: подход те-
ории социальных представлений / И.Б. Бовина, М.Г. 
Дебольский, Н.В. Дворянчиков [и др.] // Приклад-
ная юридическая психология. — 2013. — № 1. — 
С. 53.

5. Гришко А.Я. Уровень субъективного контроля 
осужденных, больных наркоманией // Прикладная 
юридическая психология. — 2007. — № 1. — С. 14–
19.

6. Датий А.В .  Характеристика женщин, 
осужденных к лишению свободы (по материалам 
специальной переписи 2009 г.) // Прикладная 
юридическая психология. — 2013. — № 3. — С. 68–
75.

7. Датий А.В.  Характеристика мужчин, 
осужденных к лишению свободы (по материалам 
специальной переписи 2009 г.) // Прикладная 
юридическая психология. — 2013. — № 4. — С. 126–
133.

8. Зарипов З.С., Семенец М.Ю. Наркотизм среди 
несовершеннолетних и его профилактика на уров-
не местного сообщества // Прикладная юридиче-
ская психология. — 2010. — № 4. — С. 66–72.

9. Жарких А.А. Особенности мотивационно-
смысловой сферы наркозависимых осужденных в 
рамках теории ведущих тенденций// Прикладная 
юридическая психология. — 2012. — № 2. — С. 49–
58.



95

10. Жевлаков Э.Н. Отсрочка отбывания наказа-
ния больным наркоманией // Уголовное право. — 
2012. — № 3. — С. 24.

11. Калинова И.Л. Сравнительный анализ струк-
туры межличностного общения осужденных жен-
щин при наличии у них ситуативных и смертель-
но опасных заболеваний в контексте принятия ими 
медико-психологической помощи // Прикладная 
юридическая психология. — 2013. — № 3. — С. 82–
88.

12. Российское уголовное право. Общая часть: 
учебник / под ред. Н.А. Лопашенко. — М.: Юрлитин-
форм, 2012. — 654 с.

13. Савельева Т.И. Психокоррекция защитной 
сферы осужденных, употреблявших психоактивные 
вещества // Прикладная юридическая психоло-
гия. — 2008. — № 2. — С. 137–142.

14. Сочивко Д.В., Чубич В.Э. Психодинамика удо-
влетворенности жизнью и переживания счастья // 
Прикладная юридическая психология. — 2013. — 
№ 3. — С. 59–68.

15. Юсуфов Р.Ш.  Проблемы медико-
санитарного обеспечения и социальной адап-
тации лиц, отбывающих наказания и освобож-
дающихся из мест лишения свободы // При-
кладная юридическая психология. — 2013. — 
№ 4. — С. 142–143.

В помощь руководителю



Прикладная юридическая психология № 1 2014 г.96

ПРЕСТУПНИК: ПОВЕДЕНИЕ И ЛИЧНОСТЬ (ЗАМЕТКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ)
Д. М. Плоткин 

Аннотация: в статье описан ряд при-
меров из практики следователя по осо-
бо важным делам.

Ключевые слова: преступник, лич-
ность, преступление, убийство.

Summary: this article describes sev-
eral examples from the practice of the 
investigator for particularly important 
cases.

Keywords: criminal, personality, 
crime, murder.

Проработав долгие годы следова-
телем прокуратуры Рязанской обла-
сти, я неожиданно поймал себя на мыс-
ли о том, что следствие и суд, решая 
судьбу преступника, не всегда надле-
жаще учитывают его личность, отда-
вая предпочтение объективной сторо-
не преступления. Но ведь цель наказа-
ния состоит не столько в том, чтобы по-
карать виновного, сколько в том, что-
бы подобного преступления он не со-
вершал впредь.

Расследуя уголовные дела, я всегда 
старался встретиться с государствен-
ным обвинителем и настроить его так, 
чтобы он ориентировал суд на принятие 
своего решения с учетом изучения лич-
ности подсудимого.

В 1993 г. мне с коллегами пришлось 
в рабочем поселке Старожилово рас-
следовать «дело людоедов». Руководил 
группой преступников 28-летний Сергей 
Сопин — местный житель. Мнил он себя 
супер-человеком, считал, что может рас-
поряжаться не только чужими судьба-
ми, но и чужими жизнями. Жить этому 

«супер-человеку» пришлось в квартире, 
смонтированной из лошадиных стойл 
бывшей конюшни известного в доре-
волюционной России предпринимате-
ля фон Дервиза, работать на тракторе 
и убирать навоз на конном заводе. Не-
соответствие действительного и желае-
мого, помноженное на жестокость, дер-
зость, корысть и гипертрофированное 
властолюбие, привело Сопина к созда-
нию молодежной преступной группы, со-
вершившей 4 убийства. Два из них ис-
полнил учащийся ветеринарного техни-
кума Максим Тарасов, приехавший в эту 
местность на производственную практи-
ку. Убивал он по приказу Сопина и под 
его психологическим воздействием, бо-
ясь, что в случае отказа последний рас-
правится с ним самим. Однажды Сопин 
попытался накормить свою овчарку че-
ловечиной — внутренностями одной из 
убитых молодых девушек. Таким обра-
зом он хотел воспитать личную «соба-
ку Баскервилей», которая бы по его ко-
манде загрызала неугодных ему людей. 
Собака отказалась есть человеческое 
мясо и убежала. Тогда Сопин пригото-
вил из него жаркое, которое в дальней-
шем употребил в пищу.

Особенности личности Тарасова (в 
том числе стремление учиться, искрен-
нее раскаянье, желание помочь след-
ствию) позволили сделать вывод, что он 
в результате назначенного наказания 
может исправиться и вернуться к нор-
мальной жизни. Личные же особенности 
характера Сопина, наоборот, свидетель-
ствовали о том, что после отбытия нака-
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зания он будет продолжать заниматься 
преступной деятельностью и даже наме-
рен расправиться с участниками процес-
са, которые уличают его.

Хотя формально большую часть объ-
ективной стороны убийств выполнял Та-
расов, прокуратура тем не менее ори-
ентировала суд на применение к нему 
меры наказания в виде лишения свобо-
ды, а к Сопину — смертной казни. При-
говор суда соответствовал позиции го-
сударственного обвинителя. Лишь вве-
дение моратория на смертную казнь по-
зволило Сопину отбывать вместо назна-
ченной ему исключительной меры нака-
зания пожизненное заключение. Приго-
вор суда был справедлив и базировал-
ся именно на личностных портретах под-
судимых. 

Работая в 80-х годах в следственной 
группе прокуратуры СССР в Узбекиста-
не, я слышал восточную притчу о том, 
как судья назначил совершенно разные 
наказания четырем преступникам, со-
вершившим одинаковые преступления. 
При этом он сказал, что не допустил не-
справедливости и остался верен право-
судию. Одного из подсудимых судья от-
пустил, просто сказав ему, что такой че-
ловек, как он, должен стыдиться своего 
поступка. Этот человек возвратился до-
мой и принял яд. Другого судья освобо-
дил, сурово отчитав. Тот осознал свою 
вину и навсегда покинул их город. Тре-
тьего в соответствии с решением судьи 
побили палками, после чего осужден-
ный заперся дома и стыдился выйти из 
него. Четвертому же по приговору суда 
отрезали нос и уши, вымазали лицо са-
жей и на осле возили по городу, а он кри-
чал, чтоб передали жене — пусть приго-
товит обед, так как он покатается и ско-
ро вернется. И этого человека, по мне-

нию судьи, вряд ли когда-либо удастся 
исправить. 

Было бы, наверное, правильно, если 
б текст этой притчи находился бы рядом 
с уголовным кодексом в кабинете каж-
дого судьи.

Расследуя в «лихие 90-е» известное 
в Рязанской области «дело о слоновской 
группировке», совершившей множество 
заказных убийств, в основу расследо-
вания нами был также положен под-
ход, предполагающий изучение лично-
сти каждого обвиняемого. По этому делу 
за бандитизм и другие тяжкие престу-
пления было привлечено 22 человека. 
На всех обвиняемых мы собрали боль-
шое количество характеризующих мате-
риалов, отражающих условия их жизни 
и воспитания, начиная с детского воз-
раста. В этом направлении допросили 
обвиняемых, их родителей, жен и дру-
гих родственников. Всем обвиняемым 
были проведены как амбулаторные, так и 
стационарные судебно-психиатрические 
экспертизы. Подробно исследовалась 
личность каждого подсудимого и судья-
ми. Такая скрупулезная работа следо-
вателей и судей позволила учитывать 
при вынесении приговора личность всех 
подсудимых. С учетом обстоятельств со-
вершенных ими деяний и анализа лич-
ностных особенностей каждого сроки 
наказания подсудимым в приговоре суда 
варьировали от минимального до макси-
мального предела. 

Практика показывает, что иногда 
условия жизни непосредственно под-
талкивают человека к совершению 
преступления. На первом году работы 
следователем прокуратуры мне при-
шлось выехать в село, жительница ко-
торого зарезала мужа. Убийцей оказа-
лась невысокая хрупкая молодая де-
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вушка по имени Валентина. Свекор го-
тов был линчевать убийцу прямо на ме-
сте происшествия. Задержанную при-
шлось срочно увозить из села. Я обра-
тил внимание на то, что девушка после 
совершения преступления полностью 
расслаблена, имеет отрешенный вид, 
находится в полной прострации: попро-
сившись в туалет, справила малую нуж-
ду прямо тут же, не обращая никакого 
внимания на окружающих. 

В убийстве она призналась, дока-
зательства были налицо. Казалось бы, 
все ясно. Родственники убитого и их ад-
вокат требовали для убийцы самого су-
рового наказания. Однако в ходе след-
ствия я выяснил, что замуж Валентина 
вышла при необычных обстоятельствах. 
Девушка хорошо училась в школе, писа-
ла стихи, рисовала. Ее «суженый» жил в 
этом же селе, был гораздо старше буду-
щей жены, прослыл хулиганом и пьяни-
цей. Когда Вале было 17 лет, он напал на 
нее в безлюдном месте и изнасиловал. 
Чтобы избежать привлечения к уголов-
ной ответственности, решил жениться. 

Несовершеннолетняя Валентина в 
результате этого изнасилования забере-
менела и, боясь людской молвы, согла-
силась на уговоры насильника. Думала: 
стерпится — слюбится. Но не слюбилось. 
Муж выпивал и в пьяном угаре бил мо-
лодую жену. Не остановило его и рожде-
ние дочери. Так продолжалось несколь-
ко лет. Женщина была доведена до отча-
янья. Убийство произошло тогда, когда 
нетрезвый муж, разозлившись на трех-
летнюю дочь, с силой толкнул ее, и ребе-
нок ударился головой о стену. В этот мо-
мент Валентина, не в силах совладать с 
собой, стоя на кухне спиной к мужу, схва-
тила нож и, не глядя, замахнулась. Удар 
ножом пришелся в сердце супруга.

Налицо были признаки аффекта: 
противоправное поведение потерпев-
шего, послужившее основанием для аф-
фективной реакции, сужение сознания 
обвиняемой в момент преступления и 
моментальность ответной реакции на 
противоправное поведение супруга, пол-
ное расслабленное состояние обвиня-
емой сразу после совершения престу-
пления. Я собрал доказательства, сви-
детельствующие об отрицательной лич-
ности убитого и положительной лично-
сти обвиняемой. Ознакомившись с их 
личностными портретами и изучив все 
обстоятельства дела, суд согласился с 
доводами следствия. Подсудимая была 
признана виновной в совершении убий-
ства в состоянии аффекта. С учетом ее 
личности ей было назначено наказание, 
не связанное с лишением свободы.

Позже я узнал, что Валентина уеха-
ла в другой регион, где стала передовой 
дояркой, неоднократно поощрялась за 
успехи в труде, и ее портрет, несмотря 
на наличие приговора за тяжкое пре-
ступление, постоянно располагался на 
Доске почета. 

Действительно, разумный наказыва-
ет не потому, что был совершен просту-
пок, а для того, чтобы он не совершал-
ся впредь. 

Один из моих приятелей как-то рас-
сказал мне удивительную историю из 
своей жизни. Работая следователем, он 
направил в суд уголовное дело в отноше-
нии одного из преступников. Расследо-
вание вел справедливо, не только соби-
рал доказательства его вины, но и ста-
рался понять, почему тот нарушил закон, 
собрал и отрицательные, и положитель-
ные данные о его личности. Преступник 
этот получил по заслугам и на долгие 
годы отправился в места лишения сво-
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боды. Вроде бы был обозлен на работ-
ников правоохранительных органов. К 
выходу этого человека на свободу сле-
дователь уже сменил работу и занялся 
другой деятельностью. Однажды вече-
ром на улице на него напали двое отмо-
розков с топором, повалили на землю и 
стали убивать. Находящиеся поблизости 
добропорядочные граждане наблюдали 
это действо и боялись в него ввязывать-
ся. В это время рядом проходил тот са-
мый бывший уголовник. Увидев проис-
ходящее и узнав жертву, он безоружный 
бросился в драку и спас своего «следа-
ка». Тот с повреждениями головы попал 
в больницу, но остался жив. Мой прия-
тель сказал мне, что когда расследовал 
указанное уголовное дело, и предста-
вить себе не мог, что в будущем обвиня-
емый спасет ему жизнь. Этот факт крас-
норечиво подтверждает то, что наши 
представления о личности конкретного 
преступника не всегда могут правильно 
предопределить его поступки в будущем. 

Когда мы говорим о личности пре-
ступника, то подразумеваем личность 
человека, совершившего преступление 
вследствие отрицательного отношения 
к интересам общества, общественно 
опасного пути реализации своих инте-
ресов, вступивших в противоречие с ин-

тересами общественными. Можно гово-
рить о том, что личность человека опре-
деляет его сознание, внутренний, духов-
ный мир, и ни грамотность, ни наличие 
пусть даже большого объема знаний не-
редко не спасают человека от соверше-
ния преступления, а иногда даже спо-
собствуют большей изощренности пре-
ступной деятельности отдельных инди-
видуумов.

На мой взгляд, развитие с детских 
лет внутреннего, духовного мира чело-
века, воспитание у него способности к 
сопереживанию может стать одним из 
профилактических барьеров, способных 
предотвратить совершение этим чело-
веком преступления. К сожалению, в по-
следнее время в наших образователь-
ных учреждениях упор иногда делается 
не на воспитание здоровой в психологи-
ческом и нравственном плане личности, 
а на получение этой личностью опреде-
ленного объема знаний. Между тем в 
образовательных учреждениях любого 
типа на надлежащем уровне должна ре-
шаться задача именно воспитания лич-
ности. В противном случае мы больше 
будем обсуждать тему «личность пре-
ступника», чем «личность нравственного 
и духовно развитого гражданина».

В помощь исследователю-практику
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСИ 2009 г.)

А. В. Датий 

Аннотация: в статье приведена 
социально-демографическая, уголовно-
правовая и уголовно-исполнительная 
характеристики ВИЧ-инфицированных, 
осужденных к лишению свободы, со-
ставленная по материалам специаль-
ной переписи 2009 г.

Ключевые слова: осужденные, ха-
рактеристика осужденных, специаль-
ная перепись осужденных, число суди-
мостей, срок наказания, дополнитель-
ные виды наказания, гражданство осуж-
денных, место отбывания наказания.

Summary: this article shows the so-
cio-demographic, criminal law and criminal 
executing characteristics of HIV-infected 
sentenced to imprisonment, based on a 
special census in 2009.

Keywords: prisoners, the charac-
teristic of the prisoners, a special census 
of prisoners, the number of convictions, 
sentences have additional types of pun-
ishment, the nationality of the convicted, 
place of incarceration, social ties to con-
victed persons.

В представленной статье дана ха-
рактеристика ВИЧ-инфицированных 
осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы на территории 
Российской Федерации, составленная 
по материалам специальной переписи 
осужденных 2009 г.

Социально-демографическая ха-
рактеристика. Социологией, психологи-
ей, педагогикой в последние годы были 
выявлены закономерности, позволяю-

щие учитывать при работе по исправ-
лению осужденных и предупреждению 
совершения ими новых преступлений 
те или иные особенности граждан раз-
ного возраста, пола, образовательного 
уровня, семейного положения [16, 22]. 
Эти характеристики могут быть исполь-
зованы и в проводимой нами работе с 
ВИЧ-инфицированными осужденными.

Проведем анализ данных о распре-
делении ВИЧ-инфицированных осуж-
денных по полу, возрасту, семейному по-
ложению, образованию, роду занятий, 
состоянию здоровья и трудоспособно-
сти, гражданству.

Пол. Имеются существенные разли-
чия между преступностью мужчин и жен-
щин. Среди ВИЧ-инфицированных осуж-
денных было 85,3 % мужчин и 14,7 % 
женщин. Значительно меньшая доля 
женщин среди осужденных объясняет-
ся прежде всего тем, что они реже со-
вершали преступления, особенно тяж-
кие, влекущие за собой лишение свобо-
ды. Кроме того, суды реже назначают им 
этот вид наказания. Наконец, при назна-
чении лишения свободы женщинам его 
срок, как правило, менее продолжите-
лен. Женщины быстрее освобождались, 
что уменьшало их общую численность в 
местах лишения свободы.

Возраст. Среди факторов, имею-
щих значение для социально-демо-
графической характеристики осужден-
ных, важное место занимает возраст. 
В исследованиях разных лет многими 
авторами отмечалось, какое влияние 



101В помощь исследователю-практику

на личность осужденного, его интере-
сы, возможность исправления и пере-
воспитания оказывает возраст. С уве-
личением возраста, естественно, проис-
ходят и изменения личности: становятся 
другими ее социальные роли и функции, 
жизненный опыт, привычки и наклонно-
сти, мотивация поступков, реакция на 
различные жизненные ситуации. Все эти 
факторы оказывают существенное вли-
яние на поведение человека [2, 3, 4].

Анализ данных показал, что ВИЧ-
инфицированные осужденные, содер-
жащиеся в исправительных учреждени-
ях, распределялись по возрастным груп-
пам следующим образом. В возрасте от 
30 до 39 лет находится 41,8 % осужден-
ных, от 25 до 29 лет — 37,3, от 20 до 24 
лет — 10,8, от 40 до 49 лет — 6,9 % осуж-
денных. Доля лиц остальных возрастных 
групп незначительна.

Семейное положение. Наличие се-
мьи в большинстве случаев благопри-
ятно воздействует на лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учрежде-
ниях, облегчает их социальную адапта-
цию после освобождения. С учетом важ-
ности поддержания осужденными соци-
ально полезных связей в законодатель-
стве предусмотрена возможность реа-
лизации ими права на вступление в брак. 
В связи с этим нами при проведении ис-
следования вопросу о семейном поло-
жении ВИЧ-инфицированных осужден-
ных было уделено большое внимание.

Данные проведенного исследования 
показали, что 78,0 % осужденных в бра-
ке не состояли, 15,0 % — состояли в бра-
ке и сохранили семью, 7,0 % –состояли 
в браке, но семья распалась. Вступи-
ли в брак за время отбывания наказа-
ния 3,7 % ВИЧ-инфицированных осуж-
денных.

Образование. Ранее проведенные 
исследования свидетельствуют о важ-
ной роли образования как антикрими-
ногенного фактора [10, 13]. Получен-
ные нами данные подтверждают, что об-
разовательный уровень является суще-
ственной характеристикой личности че-
ловека в целом и осужденного в особен-
ности. Образовательный уровень тес-
ным образом связан с формированием 
потребностей личности, ее интересов, 
ценностных ориентаций, мотивов и це-
лей деятельности, привычек, правил по-
ведения, способов и форм реагирования 
на конкретные (в том числе неблагопри-
ятные) жизненные ситуации.

В то же время известно, что обра-
зовательный уровень в значительной 
степени определяет творческие, интел-
лектуальные и трудовые возможности 
человека, его общественную значи-
мость. Между тем пребывание осуж-
денных в исправительном учреждении 
(ИУ) является временным, и одна из 
основных задач исполнения наказа-
ния сводится к подготовке их к осво-
бождению, причем к такой, при которой 
лица, отбывшие наказание, не только 
не совершали новых преступлений, но 
и были в состоянии принести макси-
мум пользы обществу.

Проведенный нами анализ уров-
ня образования ВИЧ-инфицированных 
осужденных показал, что среднее пол-
ное общее (среднее) образование име-
ли 36,6 % из них, среднее профессио-
нальное (среднее специальное и неза-
конченное высшее) — 30,6, основное 
общее (неполное среднее) — 24,9, на-
чальное общее (начальное) — 4,1, выс-
шее профессиональное (высшее) — 2,0, 
не имели образования — 1,8 % ВИЧ-
инфицированных осужденных.
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Являясь, как правило, показателем 
развития человека, образовательный 
уровень связан и с некоторыми други-
ми значимыми свойствами личности.

Результаты проведенного нами ис-
следования привели к выводу о том, что 
по мере увеличения возраста наблюда-
ются существенные изменения в обра-
зовательном уровне осужденных. Так, 
растет доля лиц, имевших образование 
в пределах начального общего, и доста-
точно интенсивно возрастает процент 
тех, кто получил среднее специальное и 
высшее образование.

Род занятий до осуждения. Много-
численные исследования разных лет по-
казали, какое большое значение име-
ет трудовая деятельность в формирова-
нии мировоззрения человека и его нрав-
ственных взглядов.

Вместе с тем само по себе участие 
человека в трудовой деятельности не 
всегда вырабатывает в нем положи-
тельные качества и не служит гаранти-
ей его правопослушного поведения в об-
ществе. Так, данные нашего исследова-
ния показывают, что подавляющее боль-
шинство осужденных не были заняты до 
ареста общественно полезным трудом 
или учебой. Это, однако, не помешало 
им совершить преступление.

Без определенных занятий было 
56,1 % осужденных, 0,4 % получали пен-
сионное обеспечение, а 2,4 % официаль-
но признаны безработными. Рабочие со-
ставляли 25,8 %, служащие — 3,1, лица, 
занимающиеся предпринимательской 
деятельностью — 1,2, иной деятельно-
стью — 4,1 % осужденных. Доля осталь-
ных ВИЧ-инфицированных осужденных 
была незначительна.

Состояние здоровья и трудоспособ-
ность. Установить уровень трудоспособ-

ности осужденных необходимо как для 
решения вопроса о трудовой занятости 
отдельных лиц, так и для планирования 
медицинских мероприятий, решения во-
проса о совместном или раздельном со-
держании инвалидов и трудоспособных 
лиц. Состояние здоровья надо учиты-
вать и при организации индивидуальной 
воспитательной работы с осужденными. 
При этом для решения названных задач 
важно не только знать уровень трудоспо-
собности осужденных, но и характер за-
болевания, а также трудовые рекомен-
дации медицинских учреждений.

Трудоспособными являются 81,0 % 
ВИЧ-инфицированных осужденных, 
ограниченно годны к физическому труду 
15,8, признаны инвалидами — 2,8, бере-
менны — 0,2, достигли пенсионного воз-
раста 0,2 % осужденных. Хотя в общем 
числе осужденных процент лиц, ограни-
ченно годных к физическому труду, и не-
велик, все же вопрос их трудоустрой-
ства имеет определенное значение. Во-
первых, это важно с точки зрения ис-
правления и перевоспитания осужден-
ных, поскольку общественно полезный 
труд является одним из средств исправ-
ления. Во-вторых, посильное участие в 
труде благотворно действует на состо-
яние здоровья. Необходимо также учи-
тывать, что, работая, осужденный бу-
дет погашать причиненный преступле-
нием ущерб и сможет помогать семье. 
В-третьих, деньги, накопленные на ли-
цевом счете осужденного к моменту 
освобождения, понадобятся ему в пер-
вое время после выхода на свободу.

Гражданство. Гражданами Россий-
ской Федерации являются 97,7 % осуж-
денных, иностранными гражданами — 
1,9, лицами без гражданства — 0,4 % 
ВИЧ-инфицированных осужденных.
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Таковы основные показатели 
социально-демографической характе-
ристики ВИЧ-инфицированных осуж-
денных.

Уголовно-правовая характеристи-
ка. Личность преступника нельзя изу-
чать в отрыве от совершенного им пре-
ступления, поскольку ее антиобществен-
ная направленность находит свое внеш-
нее выражение именно в объективной 
стороне преступного посягательства и 
в конкретном характере действий пре-
ступника.

Важнейшие компоненты личности 
осужденных связаны с их уголовно-
правовой характеристикой, то есть с 
теми свойствами и качествами, кото-
рые привели его в места лишения сво-
боды. К их числу отнесены: категория со-
вершенного преступления, статья осуж-
дения, число судимостей, срок наказа-
ния, назначенный судом, вид учрежде-
ния, дополнительные виды наказания, 
фактически отбытый срок наказания и 
неотбытый срок наказания.

Категория преступления, за кото-
рое лицо отбывает наказание. В про-
цессе проведения переписи изучался 
вопрос о том, преступления какой ка-
тегории в основном совершают ВИЧ-
инфицированные осужденные. У 34,8 % 
осужденных преступление относит-
ся к особо тяжким, у 41,6 — к тяжким, 
у 20,1 — средней тяжести, а у 3,5 % — не-
большой тяжести.

Характеризуя осужденных, находя-
щихся в исправительных учреждениях, 
можно отметить корреляцию возраста 
отбывающих наказание осужденных и 
характера совершенного ими престу-
пления.

Статья. В ходе переписи анализи-
ровался и вопрос о том, какие престу-

пления в основном совершают ВИЧ-
инфицированные осужденные. По ст. 
228 Уголовного кодекса РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества» 
отбывают наказание 32,8 % осужден-
ных, по ст. 228.1–228.4 — 9,2, по ст. 
158 «Кража» — 20,2, по ст. 161 «Гра-
беж» — 8,5, по ст. 162 «Разбой» — 8,0, 
по ст. 105 «Убийство» — 8,0 и по ст. 111 
«Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью» — 5,7 % осужденных.

Число судимостей служит одним из 
важнейших показателей, характеризу-
ющих личность осужденного и его пове-
дение, и дает возможность судить о том, 
насколько устойчивы у осужденного ан-
тисоциальные черты личности.

По нашим данным, распределение 
осужденных по числу судимостей выгля-
дело следующим образом. У большин-
ства ВИЧ-инфицированных осужденных 
(41,6 %) это первая судимость, у 31,8 — 
вторая, у 15,2 — третья, у 6,0 — четвер-
тая, у 2,8 % осужденных это пятая суди-
мость, у остальных было шесть и более 
судимостей.

Срок наказания, назначенный судом. 
С точки зрения организации исполне-
ния наказания в отношении осужден-
ных изучение срока назначенного нака-
зания представляет двойной интерес. С 
одной стороны, срок наказания в опре-
деленной мере можно рассматривать 
как меру общественной опасности со-
вершенного преступления и преступни-
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ка, с другой — это время предстоящего 
пребывания в исправительном учреж-
дении (разумеется, с учетом возможно-
сти досрочного освобождения) и, следо-
вательно, период исправительного воз-
действия на осужденного.

Согласно результатам наших иссле-
дований осужденные распределились в 
зависимости от срока лишения свободы 
следующим образом. Назначено нака-
зание до 1 года включительно — 2,0 % 
осужденных, от 1 до 2 лет включитель-
но — 9,6, от 2 до 3 лет включительно — 
16,3, от 3 до 5 лет включительно — 30,6, 
от 5 до 8 лет включительно — 25,8, от 8 
до 10 лет включительно — 8,5, от 10 до 
15 лет включительно — 4,9 %, осталь-
ным ВИЧ-инфицированным назначено 
наказание более 15 лет.

Вид учреждения, в котором назна-
чено отбывание наказания судом. Бо-
лее чем половине ВИЧ-инфицированных 
осужденных (56,8 %) назначено отбы-
вание наказания в исправительной ко-
лонии общего режима, 32,6 — в испра-
вительной колонии строгого режима, 
2,2 — в исправительной колонии особо-
го режима, 6,0 — в колонии-поселении, 
1,5 — в воспитательной колонии и 0,9 % 
осужденных в тюрьме.

Дополнительные виды наказания. 
Полученные в ходе переписи данные по-
зволили также определить частоту на-
значения дополнительных наказаний. 
Так, только 5,7 % ВИЧ-инфицированных 
осужденных было назначено допол-
нительное наказание. Удельный вес 
осужденных, которым в качестве до-
полнительного наказания был назна-
чен штраф, составил 4,5 %. Конфиска-
ция имущества (до 2003 г.) определе-
на 1,0 % осужденных. Всего 0,1 % со-
ставила доля лиц, которым назначено 

лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Лишение спе-
циального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных 
наград было определено 0,1 % ВИЧ-
инфицированных осужденных.

Фактически отбытый срок наказания 
также представляет интерес. На день ис-
следования отбыли наказание до 1 года 
включительно — 26,0 % осужденных, от 
1 года до 2 лет включительно — 33,4, от 
2 до 3 лет включительно — 18,1, от 3 до 
5 лет включительно — 14,8, от 5 до 8 лет 
включительно — 5,9, от 8 до 10 лет вклю-
чительно — 1,4, свыше 10 лет — 0,4 % 
осужденных. Иными словами, более трех 
четвертых ВИЧ-инфицированных осуж-
денных (77,5 %) отбыли в местах лише-
ния свободы до 3 лет.

Анализ неотбытого срока наказа-
ния показал, что предстоит отбывать 
наказание до 6 месяцев включитель-
но — 6,7 % осужденных, от 6 месяцев 
до 1 года включительно — 10,7, от 1 
года до 2 лет включительно — 22,6, 
от 2 до 3 лет включительно — 21,5, от 
3 до 5 лет включительно — 22,7, от 5 
до 8 лет включительно — 11,3, от 8 до 
10 лет включительно — 2,5, от 10 до 
15 лет включительно — 1,6, от 15 до 
20 лет включительно — 0,4 % осужден-
ным, пожизненно осуждены 0,1 % ВИЧ-
инфицированных осужденных.

Таковы основные показатели 
уголовно-правовой характеристики 
ВИЧ-инфицированных осужденных, со-
держащихся в ИУ.

Важность уголовно-исполни тель-
ной характеристики осужденных опре-
деляется тем, что она позволяет судить 
о них в период пребывания в исправи-
тельном учреждении. Она показывает, 
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где и в каком учреждении отбывает на-
казание осужденный, как воздействует 
на него наказание, как характеризуется 
его поведение, отношение к труду, уче-
бе, другим осужденным, какова его об-
щая характеристика [14, 15, 17, 19, 23].

Место отбывания наказания. Данные 
о распределении ВИЧ-инфицированных 
осужденных по месту отбывания наказа-
ния показали, что 53,7 % осужденных от-
бывают наказание в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации по 
месту постоянного жительства, а 23,4 — 
даже в том районе (городе), где прожи-
вали до ареста. В другом субъекте Рос-
сийской Федерации по месту осуждения 
отбывали наказание 1,9 % осужденных, 
в другом субъекте Российской Федера-
ции не по месту жительства и не по ме-
сту осуждения — 19,9, не имели посто-
янного места жительства — 1,1 % ВИЧ-
инфицированных осужденных. 

Условия отбывания наказания. По-
давляющее большинство осужденных 
(80,4 %) отбывают наказание в исправи-
тельных колониях в обычных условиях, в 
облегченных условиях — 15,3, в строгих 
условиях — 2,9 %. В тюрьме на общем 
режиме отбывают наказание 0,7 %, на 
строгом — 0,6 % осужденных. В льгот-
ных условиях в воспитательной колонии 
отбывает наказание 0,1 % осужденных.

Учреждение, в котором находился 
осужденный в момент переписи. По-
давляющее большинство опрошенных 
ВИЧ-инфицированных осужденных на 
момент переписи находились в испра-
вительной колонии — 80,6 %, в колонии-
поселении — 6,1, в тюрьме — 1,4, в лечеб-
ном исправительном учреждении — 7,3, 
в лечебно-профилактическом учрежде-
нии — 2,0, в воспитательной колонии — 
0,9, в следственном изоляторе — 1,7 %.

Основание нахождения в исправи-
тельном учреждении. Подавляющее 
большинство осужденных отбывают на-
казание по приговору суда — 91,5 %, по 
постановлению судьи об отмене услов-
ного осуждения — 3,5, по постановлению 
судьи о переводе из исправительной ко-
лонии в колонию-поселение — 1,2 %, 
доля других оснований незначительна.

Социальные связи осужденных. 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ 
(1997) был отменен ряд ограничений, в 
частности ограничения в переписке, уве-
личено число разрешенных осужденным 
свиданий, посылок, бандеролей и пере-
дач. Были сняты ограничения в расходо-
вании денежных средств, заработанных 
в исправительном учреждении или по-
лученных в виде пенсии, увеличен раз-
мер присылаемых осужденному денеж-
ных средств, которые он имеет право 
расходовать для покупки в магазине ис-
правительного учреждения продуктов 
питания и предметов первой необходи-
мости. Рассмотрим, как и в какой мере 
ВИЧ-инфицированные осужденные ре-
ализуют эти права.

Право на получение посылок и 
передач. Действующее уголовно-
исполнительное законодательство Рос-
сийской Федерации разрешает получать 
посылки и передачи всем осужденным. 
Число посылок и передач зависит от 
вида режима учреждения и от условий 
отбывания наказания осужденным. Ана-
лиз результатов проведенного исследо-
вания показал, что правом на получе-
ние посылок и передач воспользовались 
81,1 % осужденных.

Право на получение бандеролей. Ре-
зультаты исследования подтвердили, 
что правом на получение бандеролей 
воспользовались 30,7 % осужденных.
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Право на свидания. Правом на крат-
косрочные свидания воспользовались 
48,1 %, а на длительные — 34,6 % ВИЧ-
инфицированных осужденных. 

Право на телефонные переговоры. 
Достоинство телефонных переговоров 
для осужденных состоит в быстрой пе-
редаче информации, возможности сра-
зу же решить какие-то проблемы. Важ-
но и то, что разговор по телефону зна-
чительно дешевле приезда на свидание. 
Наконец, весьма значителен и фактор 
психологического общения.

К сожалению, этот вид контактов с 
родственниками пока еще должного раз-
вития не получил. Используют право на 
телефонные переговоры 41,9 % осуж-
денных, 29,3 % ВИЧ-инфицированных 
осужденных не изъявили желания вос-
пользоваться этим правом.

Право на получение и отправле-
ние денежных переводов. 67,6 % ВИЧ-
инфицированных осужденных не полу-
чали денежные переводы, а 95,8 % — не 
отправляли денежные переводы.

Число поощрений осужденных. 
60,5 % осужденных не имели поощре-
ний, 19,5 — имели одно поощрение, 
10,5 — два поощрения, 6,0 % — три по-
ощрения, остальные осужденные имели 
четыре и более поощрения.

Число взысканий осужденных. 
69,1 % осужденных не имели взыска-
ний, 15,6 % — имели одно взыскание, 
6,4 % — два взыскания, 3,7 % — три взы-
скания, остальные осужденные имели 
четыре и более взыскания.

Характеристика отношения осужден-
ных к труду, по мнению администрации 
учреждения. К работе относятся добро-
совестно 45,6 % осужденных, недобро-
совестно — 6,2, от работы отказывают-
ся — 6,6, не работают по не зависящим 

от них или уважительным причинам — 
36,4, недостаточно изучены, поэтому 
нельзя сделать выводы о 5,2 % ВИЧ-
инфицированных осужденных.

Характеристика отношения осужден-
ных к учебе, по мнению администрации 
учреждения. Не учатся по уважитель-
ным причинам 21,4 % осужденных, из-
за отсутствия школы — 2,0, по неуважи-
тельным причинам — 2,9 % осужденных. 
Учатся и к учебе относятся добросовест-
но 14,7 % осужденных, недобросовест-
но — 2,0 % осужденных.

Общая характеристика осужден-
ных, по мнению администрации учреж-
дения. Характеризуются положитель-
но 38,7 % осужденных, нейтрально 
40,8, отрицательно — 18,0 и являются 
злостными нарушителями 2,5 % ВИЧ-
инфицированных осужденных.

Таковы основные показатели 
уголовно-исполнительной характеристи-
ки ВИЧ-инфицированных осужденных.

Таким образом, мы видим, что, не-
смотря на некоторые общие признаки, 
позволившие нам получить усредненную 
социально-демографическую, уголовно-
правовую и уголовно-исполнительную 
характеристику ВИЧ-инфицированных 
лиц, осужденные данной категории со-
ставляют в целом неоднородную группу 
как по личностным, так и по поведенче-
ским признакам [5, 9, 11, 12, 20, 21].

В связи с изложенным перед ад-
министрацией исправительных учреж-
дений, где отбывают наказание ВИЧ-
инфицированные осужденные, стоит 
достаточно сложная задача повышения 
воспитательного воздействия на них, с 
учетом углубленного изучения их лич-
ностных особенностей [1, 6, 7, 8, 18].
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ОТКРЫТЫЕ УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В РАМКАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРОЖИВАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Д. В. Горбань

Аннотация: в статье рассматрива-
ются вопросы реформирования инсти-
тута проживания осужденных за преде-
лами исправительных учреждений раз-
личных видов; содержатся предложения 
по изменению действующего законо-
дательства в части рассмотрения про-
живания осужденных за пределами ис-
правительных учреждений в рамках от-
дельного вида условий отбывания на-
казания в виде лишения свободы — от-
крытых условий, связанных с социаль-
ной адаптацией осужденных к жизни 
на свободе.

Ключевые слова: проживание 
осужденных за пределами исправитель-
ного учреждения, условия отбывания на-
казания, изменение условий, льготные 
условия отбывания наказания, прогрес-
сивная система, индивидуализация ис-
полнения наказания, открытые условия 
отбывания наказания.

Summary: in article questions of 
reforming of institute of residing of the 
various kinds condemned outside of 
correctional facilities are considered. 
Offers on change of the current legis-
lation regarding consideration of resid-
ing condemned outside of correctional 
facilities within the limits of a separate 
kind of conditions of serving of punish-
ment in the form of imprisonment — the 
open conditions connected with social 
adaptation condemned to life on free-
dom are made.

Keywords: accommodation of con-
victs outside prison, serving a sentence 
conditions, changing conditions, favorable 
conditions for punishment, a progressive 
system, individualization of punishment, 
open conditions sentence.

В исправительных колониях соглас-
но ч. 1 ст. 87 УИК РФ устанавливают-
ся три вида условий отбывания наказа-
ния: обычные, облегченные и строгие, а 
в тюрьмах — два вида режима: общий 
и строгий. В воспитательных колониях, 
помимо обычных, облегченных и стро-
гих условий, законодательно закрепле-
ны льготные условия. Изменение усло-
вий содержания осуществляется путем 
перевода из одних условий в другие [1, 
с. 45]. Некоторые ученые отмечают, что 
перевод из одних условий в другие за-
висит от поведения осужденных [6, с. 
126], иные — предлагают переводить 
из одних условий в другие при достиже-
нии осужденными определенной степе-
ни исправления и критериев, оцениваю-
щих ее [6, с. 46].

В научной литературе уже достаточ-
но давно ведется дискуссия относитель-
но того, что наличие трех видов усло-
вий отбывания наказания в виде лише-
ния свободы недостаточно для дости-
жения целей уголовно-исполнительного 
законодательства [3, с. 11; 4, с. 64]. По-
зиции ученых-пенитенциаристов глав-
ным образом основаны на том, что су-
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ществующие условия отбывания нака-
зания в виде лишения свободы не отли-
чаются друг от друга с позиции измене-
ния правового положения осужденных 
и выдвигают различные предложения 
по совершенствованию системы усло-
вий отбывания наказаний в виде лише-
ния свободы.

Идея совершенствования и допол-
нения условий отбывания наказания но-
вым видом уже заложена в действую-
щем уголовно-исполнительном законо-
дательстве. Таким видом условий, не-
сомненно, является проживание осуж-
денных за пределами исправительных 
учреждений в соответствии со ст. 129, 
133 УИК РФ. 

Проблемным вопросом остается за-
конодательное закрепление института 
проживания осужденных за пределами 
исправительных учреждений в качестве 
самостоятельных, отдельных условий и 
необходимость полной правовой регла-
ментации порядка и условий отбывания 
уголовного наказания в виде лишения 
свободы при проживании осужденных за 
пределами режимной территории. 

Считаем более правильным прожи-
вание осужденных за пределами испра-
вительного учреждения рассматривать 
в качестве открытых условий отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы. 
Эти условия должны быть предусмотре-
ны во всех видах исправительных учреж-
дений, но для каждого из видов режима 
необходимо предусмотреть различный 
объем правоограничений в отношении 
осужденных и установить его аналогич-
но тому, как в действующем уголовно-
исполнительном законодательстве про-
изводится дифференциация режима со-
держания (например, облегченные усло-
вия в колониях общего режима и облег-

ченные условия в колониях строгого ре-
жима). В облегченных условиях в испра-
вительных учреждениях общего режима 
осужденным разрешается иметь шесть 
длительных свиданий в год, а в анало-
гичных условиях в колониях строгого ре-
жима — четыре длительных свидания в 
год. По такому же принципу должен быть 
дифференцирован режим отбывания на-
казания в открытых условиях.

Нам представляется, что такой вид 
условий надо формально выделить и 
придать ему соответствующую зако-
нодательную трактовку. При этом они 
должны сводиться к содержанию осуж-
денного за пределами исправительно-
го учреждения закрытого типа в течение 
определенного периода, предшествую-
щего освобождению. Решение вопро-
са о переводе осужденного в открытые 
условия с предоставлением возможно-
сти проживания за пределами исправи-
тельного учреждения должно быть по-
ставлено в прямую зависимость от ста-
дии прохождения ресоциализационного 
процесса осужденным в одном учреж-
дении. На наш взгляд, данный перевод 
должен осуществляться на наивысшей 
ступени, то есть в облегченных услови-
ях [2, с. 5].

При определении правовой системы 
отбывания наказания в открытых усло-
виях необходимо учесть, что осужденный 
полностью прошел все этапы, связан-
ные с исполнением уголовного наказа-
ния, был подвергнут как положительно-
му воздействию исправительной состав-
ляющей исполнения наказания, так и от-
рицательному влиянию криминализиро-
ванной части осужденных. Перевод в от-
крытые условия отбывания наказания 
будет завершающей стадией отбывания 
наказания в исправительной колонии.
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Критерии, по которым должен диф-
ференцироваться режим отбывания на-
казания в открытых условиях в исправи-
тельных учреждениях различных видов, 
должны включать в себя:

а) степень физической изоляции 
осужденного от среды законопослуш-
ных граждан: свободное передвижение в 
пределах исправительного учреждения; 
свободное передвижение за пределами 
колонии;

б) степень допускаемого общения 
осужденного с законопослушными граж-
данами: разрешение на посещение се-
мьи и родственников в определенные 
дни; разрешение на посещение семьи 
и родственников без ограничений; раз-
решение на общение со всеми лицами, 
способными оказать положительное 
влияние на осужденного;

в) степень контроля и надзора за 
осужденным со стороны сотрудников ад-
министрации исправительного учрежде-
ния в период его нахождения за предела-
ми режимной территории: выход за пре-
делы исправительного учреждения в со-
провождении сотрудников администра-
ции; выход за пределы исправительно-
го учреждения без сопровождения со-
трудников администрации; контроль за 
осужденным сотрудниками администра-
ции по месту жительства за пределами 
колонии в установленное время и уста-
новленное количество раз; полное отсут-
ствие контроля со стороны администра-
ции исправительного учреждения;

г) место проживания осужденного: в 
специализированном участке (социаль-
ной адаптации) в пределах учреждения; 
в специализированном общежитии (цен-
тре) для лиц, готовящихся к освобожде-
нию; на арендованной либо собственной 
жилой площади.

д) объем правомочий при нахож-
дении за пределами исправительного 
учреждения: разрешение на посеще-
ние магазинов за пределами колонии; 
разрешение на посещение кинотеатров, 
кафе за пределами колонии; разреше-
ние на посещение любых мест, учреж-
дений и организаций, расположенных 
за пределами исправительной колонии.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. С. Кузнецова, Н. А. Полянин

В 2014 г. в журнале «Прикладная 
юридическая психология» открыта но-
вая рубрика «Медицинская психология в 
юридической деятельности». В ней пла-
нируется освещать вопросы истории и 
методологии медицинской психологии, 
становления медицинской психологии 
в юридической деятельности.

В публикуемых материалах будет 
уделено большое внимание вопросам 
патопсихологии, дифференциально-
диагностическим и экспертным патоп-
сихологическим исследованиям в пра-
воприменительной практике [2, 6]; пока-
зана психология нарушений развития и 
отклоняющегося поведения, их формы, 
роль генетических и психосоциальных 
факторов в их возникновении, а также 
проблемы профилактики и коррекции 
отклоняющегося поведения [9, 10, 11, 
12, 18, 19].

Планируется раскрыть особенности 
психологического вмешательства: пси-
хотерапии, психологического консуль-
тирования и психокоррекции [20, 21]. 
Будет дана психологическая характе-
ристика участников (клиентов, пациен-
тов) психологического вмешательства, 
а также причины и мотивы обращения 
за психологической помощью [3, 4, 5, 
7, 8, 22].

Авторы статей постараются пока-
зать особенности психогигиены, психо-
профилактики, социальной реабилита-
ции, а также психологические аспекты 
сохранения психического и соматиче-
ского здоровья человека, направления, 
принципы и этапы психосоциальной ре-

абилитации больных и инвалидов [1, 14, 
15, 23].

В последнем разделе рубрики будут 
рассматриваться психологические осо-
бенности сохранения и укрепления здо-
ровья работников различных професси-
ональных сфер (МЧС, правоохранитель-
ных органов, уголовно-исполнительной 
системы), вопросы поддержания и со-
хранения здоровья людей, перенесших 
или испытывающих воздействие чрез-
вычайных и экстремальных факторов 
[13, 14, 15].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Р. М. Воронин

Аннотация: в статье дается обзор 
современного состояния медицинской 
психологии в исправительных учрежде-
ниях и определяются основные направ-
ления ее развития; раскрывается зна-
чимость данного раздела психологии 

в связи с реформированием уголовно-
исполнительной системы России.
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Медицинская психология — отрасль 
психологии, изучающая психологиче-
ские аспекты гигиены, профилактики, 
диагностики, лечения, экспертизы и ре-
абилитации больных. В область иссле-
дований медицинской психологии вхо-
дит широкий комплекс психологических 
закономерностей, связанных с возник-
новением и течением болезней, влияни-
ем тех или иных заболеваний на психи-
ку человека, обеспечением оптималь-
ной системы оздоровительных воздей-
ствий, характером отношений больного 
человека с его окружением. Данное на-
правление психологии интегрирует на-
уку, теорию и практику с целью понять, 
предсказать и облегчить дезадаптацию, 
инвалидность и дискомфорт, равно как 
и способствовать адаптации, приспосо-
бляемости и личностному развитию. 

Медицинская психология тесно свя-
зана с такой медицинской дисциплиной, 
как психиатрия. Так, совпадающим пред-
метом исследования психиатрии и меди-
цинской психологии являются психиче-
ские расстройства. Однако медицинская 
психология, кроме того, занимается та-
кими расстройствами, которые болезня-
ми не признаются (так называемые по-
граничные психические расстройства). 
Этот раздел психологии является наибо-
лее востребованным, так как имеет ярко 
выраженную практическую направлен-

ность на решение насущных проблем 
тех, кому это наиболее необходимо, то 
есть больных людей. 

Медицинская психология в испра-
вительных учреждениях — сравнитель-
но молодой раздел психологии. Ее по-
явление связано с общей гуманиза-
цией исправительной политики стра-
ны, обусловленной глубокими соци-
альными процессами, происходящими 
в нашем обществе. Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
предполагает кардинальные преобра-
зования сферы медицинского обеспе-
чения в уголовно-исполнительной си-
стеме. Одна из ее целей данного — «гу-
манизация условий содержания лиц, за-
ключенных под стражу, и лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свобо-
ды» [1], что невозможно осуществить 
без коренного изменения подходов к 
медико-психологическому обеспече-
нию осужденных 

Психологическое состояние челове-
ка оказывает значительное влияние на 
возникновение болезни, особенности ее 
течения, развития и эффективности ле-
чебных воздействий. Предмет изучения 
медицинской психологии применитель-
но к местам лишения свободы — лич-
ность больного осужденного и его разно-
образные психические проявления при 
различных заболеваниях и ситуациях (в 
амбулатории, стационаре, особых усло-
виях режима изоляции). Но, в отличие от 
других больных, для заболевшего в ме-
стах лишения свободы важными пред-
ставляются специфичные, не основан-
ные на предыдущем опыте, отношения, 
которые складываются у него с окружа-
ющими (коллективом осужденных, меди-
цинскими работниками, администраци-
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ей), так как они формируют новые пси-
хологические связи больного, выража-
ющиеся в его реакциях, переживаниях 
и действиях. Именно эти отношения ха-
рактеризуют степень интереса, жела-
ния, потребности и вид реагирования и 
выступают в качестве движущей силы 
личности.

Можно выделить несколько основ-
ных направлений медицинской психоло-
гии в местах лишения свободы.

1. Изучение психологических 
ха рактеристик больных в исправи-
тельных учреждениях различных 
видов. Имеется достаточно большое 
количество работ, рассматривающих 
вопросы психологического обеспече-
ния больных в исправительных коло-
ниях, воспитательных колониях, лечеб-
ных исправительных учреждениях и в 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях [11, 23, 24]. Очевидно, что в за-
висимости от вида исправительного 
учреждения характеристики осужденных 
(социально-демографические, уголовно-
правовые, уголовно-исполнительные, 
психологические) весьма разнятся [7, 
8, 10, 12, 14]. В связи с этим направ-
ленность используемых методов пси-
хологической работы также будет от-
личаться [9, 13]. В ходе реформирова-
ния уголовно-исполнительной систе-
мы предусматривается перепрофили-
рование большей части исправитель-
ных учреждений, что приведет к значи-
тельным изменениям в структуре осуж-
денных, изменению их психологическо-
го профиля и соответственно, появле-
нию новых задач для медицинских пси-
хологов.

2. Изучение психологических ха-
рактеристик больных в исправитель-
ных учреждениях в зависимости от 

вида расстройства или заболевания 
(терапевтические, хирургические, 
инфекционные заболевания, пси-
хические расстройства). При оценке 
общего состояния больного необходи-
мо учитывать сложные взаимоотноше-
ния, которые существуют между болез-
нью человека и его психическим стату-
сом. У заболевшего (особенно в местах 
лишения свободы) наряду с изменени-
ями в функционировании органов ка-
чественно меняется и психологическое 
состояние. Болезнь меняет отношение 
больного к событиям, к себе и коллекти-
ву. Больные настороженно относятся к 
своему состоянию, к словам и действи-
ям медицинского персонала и других со-
трудников исправительного учреждения. 
К этому присоединяется и то психологи-
ческое напряжение, которое испытыва-
ют осужденные в условиях отбывания 
наказания, изоляции, длительного от-
рыва от семьи и привычной професси-
ональной деятельности. Все это в сово-
купности вызывает у заболевшего в ис-
правительном учреждении новые рас-
стройства, в результате которых услож-
няется течение основного заболевания, 
что, в свою очередь, ухудшает его психи-
ческое состояние [5, 15, 16, 17, 22]. 

3. Изучение медико-психо ло ги-
ческих аспектов симулятивных про-
явлений и причинения самоповреж-
дений больными в исправительных 
учреждениях. Нередко негативная со-
циальная установка к отбыванию нака-
зания в местах лишения свободы фор-
мирует у осужденных отклоняющееся 
поведение в виде симулятивных прояв-
лений (симуляции, аггравации, дисси-
муляции) и причинении самоповрежде-
ний. Попытка их реализации приводит 
не столько к обману администрации, ме-
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дицинских работников, сотрудников раз-
личных служб исправительных учреж-
дений, сколько в ряде случаев к ухуд-
шению здоровья осужденных, а значит, 
и к заметным морально-этическим и 
материально-экономическим потерям.

4. Изучение медико-этических 
проблем в исправительных учреж-
дениях. Решение этих проблем особен-
но важно в лечебно-профилактических 
подразделениях исправительных учреж-
дений, в которых возникают сложные 
межличностные отношения между осуж-
денными, медицинским персоналом и 
больными, а также между медицинской 
частью и другими службами. Существен-
ную роль играют разнообразные формы 
психологических воздействий медицин-
ских работников на осужденных при не-
посредственном и опосредованном кон-
такте с ними. При этом большое зна-
чение имеют личностные особенности 
медицинского персонала, ошибки, со-
вершаемыми сотрудниками в процессе 
выполнения служебных обязанностей, 
сохранение профессиональной тайны, 
решение других вопросов, характерных 
для деятельности медицинских учреж-
дений в местах лишения свободы. Дан-
ные аспекты становятся еще более ак-
туальными и приобретают новые формы 
в связи с реформированием медицин-
ской службы уголовно-исполнительной 
системы, в ходе которой медицинские 
подразделения становятся более само-
стоятельными и сфокусированными на 
решении исключительно медицинских 
вопросов. 

5. Изучение психологических 
аспектов сохранения и укрепления 
здоровья сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Вопро-
сы поддержания и сохранения здоро-

вья людей, перенесших или испытыва-
ющих воздействие чрезвычайных и экс-
тремальных факторов, приобретают в 
последние годы особую значимость [2, 
19, 20, 21, 25]. Учитывая огромные на-
грузки, испытываемые сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, их 
адекватное психологическое сопрово-
ждение становится насущной необхо-
димостью. 

Прикладное значение медицинской 
психологии в исправительных учрежде-
ниях сегодня трудно переоценить. На 
значимость психологической работы с 
лицами, имеющими те или иные забо-
левания, обращали внимание многие 
исследователи, которые отмечали, что 
лица с психическими отклонениями со-
ставляют значительную часть тех, кто 
нарушает режим в местах лишения сво-
боды. В идеале вся работа с осужден-
ными, имеющими отклонения в психи-
ке, должна строиться с учетом нозоло-
гической принадлежности того или ино-
го расстройства и связанного с этим по-
ведения. Очевидно, что поведение, на-
пример, наркоманов, значительно отли-
чается от поведения олигофренов или 
лиц, страдающих органическими забо-
леваниями центральной нервной систе-
мы [3]. Каждая категория таких больных 
нуждается в специфичном реабилита-
ционном режиме, сочетающем воспи-
тательные и лечебные меры в соответ-
ствии с характерами расстройства и их 
психологическими особенностями. 

Психологическая работа с осуж-
денными, больными терапевтически-
ми, хирургическими и инфекционными 
заболеваниями, также имеет ряд осо-
бенностей. Например, серьезные из-
менения психического состояния ВИЧ-
инфицированных осужденных, отбываю-

Медицинская психология в юридической деятельности



Прикладная юридическая психология № 1 2014 г.116

щих наказания в исправительных учреж-
дениях, должны находиться в зоне повы-
шенного внимания медицинского психо-
лога [4, 6, 18]. 

Сегодня актуальность использова-
ния медицинской психологии в деятель-
ности исправительных учреждений уже 
не вызывает сомнений. На коллегии 
ФСИН России в ноябре 2012 г. было 
принято решение об организации обуче-
ния психологов исправительных учреж-
дений медицинской психологии на базе 
Государственного научного центра со-
циальной и судебной психиатрии имени 
В.П. Сербского, что как нельзя лучше от-
ражает текущие потребности уголовно-
исполнительной системы.

Таким образом, реформирование 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сии неразрывно связано с необходимо-
стью изменений в психологическом обе-
спечении исправительных учреждений, 
в том числе с широким внедрением ме-
тодов медицинской психологии в прак-
тику работы с осужденными.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Е. А. Щелкушкина

В декабре 2013 г. в рамках проведе-
ния Первого российского международ-
ного пенитенциарного форума «Престу-
пление, наказание, исправление» в Ака-
демии ФСИН России вышла коллектив-
ная монография «Актуальные проблемы 
современной пенитенциарной психоло-
гии» в двух томах [1, 2, 11]. В моногра-
фии отражен ряд проблем пенитенциар-
ной науки и практики. Она явилась про-
должением ранее проводившихся авто-
рами монографии исследований по этой 
тематике [3, 5, 6].

В первой главе «Методология пе-
нитенциарной психологии» отраже-
ны проблемы методологии юридиче-
ской, пенитенциарной и социально-
пенитенциарной психологии [10, 17, 
19]. Показаны междисциплинарные 
связи пенитенциарной психологии с 
прикладными отраслями современной 
науки [8, 21]. В конце главы кратко из-
ложена история развития пенитенциар-
ной психологии.

Вторая глава посвящена вопросам 
личности осужденного. Рассмотрены 
проблемы самоидентичности личности 
осужденных и их деструктивного пове-
дения [7, 9, 13, 20]. Последние парагра-
фы главы отражают вопросы духовно-
нравственного развития осужденных 
[14, 16].

В третьей главе рассмотрены про-
блемы профессиональной подготов-
ки, организации и оптимизации про-
фессиональной деятельности сотруд-
ников уголовно-исполнительной си-
стемы [4]. 

Последняя глава посвящена вопро-
сам совершенствования деятельности 
психологической службы в уголовно-
исполнительной системе [12, 15, 18].

При составлении коллективной мо-
нографии «Актуальные проблемы со-
временной пенитенциарной психоло-
гии» были максимально соблюдены по-
зиции авторского видения проблем и ав-
торский стиль изложения.
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ВЫПУСК ЖУРНАЛА «ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА: НАУКА И ПРАКТИКА» 
Б. С. Селиванов

В 2014 г. издательством РИОР на-
чинается выпуск журнала «Пенитенци-
арная система: наука и практика», вклю-
чающего следующие рубрики:

1. Современное состояние уго-
ловно-исполнительной системы. Об-
щая характеристика системы, ее учреж-
дений, отдельных категорий осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей [7, 
8, 20]. Совершенствование уголовного 
и уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации [16]. 

2. Совершенствование деятель-
ности учреждений, исполняющих на-
казания. Совершенствование оценки 
деятельности исправительных учрежде-
ний [9, 10, 11].

3. Научное сопровождение дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы. Использование научного по-
тенциала ведомственных образователь-
ных учреждений [4, 13, 14]. 

4. Обеспечение режима и безо-
пасности. Оперативно-розыскная де-
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ятельность. Совершенствование мер 
предупреждения и пресечения преступ-
ных связей осужденных [17, 18, 23].

5. Медико-санитарное и ма те-
риально-бытовое обеспечение в 
уголовно-исполнительной системе. 
Развитие медицинской службы в соот-
ветствии с направлениями совершен-
ствования системы здравоохранения 
России [3, 5, 6, 24]. 

6. Трудовая деятельность и про-
фессиональная подготовка осужден-
ных. Создание условий для трудовой за-
нятости осужденных во всех видах ис-
правительных учреждений [1, 2, 19].

7. Социальная, психологическая, 
воспитательная и образовательная 
работа с осужденными. Оптимизация 
работы с осужденными на основе взаи-
модействия сотрудников всех служб ис-
правительных учреждений [12, 15, 21, 
22].
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ЖУРНАЛ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРАКТИКА» 
Ю. Н. Шаталов

В первом квартале 2014 г. издатель-
ством РИОР начинается выпуск журнала 
«Здравоохранение: образование, наука 
и практика». В нем будут отражены про-
блемы общественного здоровья, воз-
действия факторов внешней среды на 
здоровье населения, совершенствова-
ния медицинской помощи населению. В 
журнал включены следующие рубрики:

1. Теоретические проблемы ох-
ра ны здоровья населения и здра-
воохранения (Theoretical problems 
of public health care and health 
care). Исследование теорий и концеп-
ций развития здравоохранения, условий 
и образа жизни населения, социально-
гигиенических проблем [14, 24]. 

2. Оценка состояния здоровья на-
селения, демографических процес-
сов, заболеваемости (Assessment of 
a state of health of the population, 
demographic processes, incidences). 
Разработка методов исследования, из-

учения и оценки воздействия социаль-
ных, демографических факторов и фак-
торов внешней среды на здоровье насе-
ления [3, 4, 5, 18, 19]. 

3. Организация медицинской и 
медико-социальной помощи населе-
нию (Organization of the medical and 
medico-social care to the population). 
Разработка теоретических и организа-
ционных аспектов оказания медицин-
ской помощи и медико-социальной экс-
пертизы [1, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 23].

4. Медицинское образование 
и наука (Medical education and 
science). Разработка проблем подго-
товки кадров, нормирования труда ме-
дицинских работников. Научное обеспе-
чение медицинской деятельности [2, 15, 
16, 17, 20].

5. События (Events). Информация 
о научных, научно-практических меро-
приятиях и изданиях [6, 9, 10].

Научная жизнь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ БОВИНА БОРИСА ГЕОРГИЕВИЧА!

Научная жизнь

Бовин Борис Георгиевич, доцент 
факультета экстремальной психологии 
Московского городского психолого-
педагогического университета (МГППУ) 
родился 31 декабря 1938 г. в период 
большого террора в СССР. Мама — за-
служенный работник торговли СССР, 
член КПСС с 50-летним стажем. Отец — 
участник Московской битвы в составе 
Калининского фронта в декабре 1941 г. 
и Ржевско-Вяземской бойни 1942 г. По-
гиб в концлагере г. Цайтхайн в Саксонии. 
В Музее лагеря есть стенд, посвящен-
ный его жизни и судьбе.

Их сын, Борис Георгиевич, отслужив 
срочную службу в Центральном архи-
ве Министерства обороны СССР, окон-
чил Московский авиационный институт 
имени С. Орджоникидзе и был распре-
делен в Центральное конструкторское 
бюро, возглавляемое С.П. Королевым. 

Участвовал в разработке и испытаниях 
советского лунного проекта. После за-
крытия проекта работал на оборонном 
предприятии и разрабатывал системы 
противоракетной обороны г. Ленингра-
да. Одновременно учился на вечернем 
отделении факультета психологии Мо-
сковского государственного универси-
тета, который окончил в 1972 г., затем 
поступил в аспирантуру. Защитил кан-
дидатскую диссертацию по психофизи-
ологии, после чего был приглашен на ра-
боту во ВНИИ МВД СССР. 35 лет зани-
мался научно-прикладными разработ-
ками в различных научных подразделе-
ниях МВД, МЧС, ФСИН России. Им опу-
бликовано свыше 100 научных трудов в 
области психофизиологии, инженерной 
психологии и психологии труда, пенитен-
циарной, юридической и экстремальной 
психологии. Принимал непосредствен-
ное участие в создании нормативной и 
научной базы психологической служ-
бы органов внутренних дел, уголовно-
исполнительной системы и МЧС. Воз-
главлял отдел по разработке методов 
профессионального отбора в ОВД.

Борис Георгиевич является своео-
бразным родоначальником семейной 
психологической династии. Две доче-
ри, внучка и зять окончили факультет 
психологии МГУ. Младшая дочь — док-
тор психологических наук, профессор 
МГППУ, старшая — психолог Федераль-
ной службы наркоконтроля, внучка — на-
учный сотрудник НИИ ФСИН России, 
зять — школьный психолог.

Б.Г. Бовин до настоящего времени 
продолжает активную научную, препода-
вательскую и спортивную деятельность. 
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Его трудовой стаж исчисляется с 1956 
года и составляет свыше 55 лет. В сту-
денческий период работал в стройотря-
дах, осваивая целинные земли в Казах-
стане, строил школу-интернат для де-
тей оленеводов в Белоярске на Ямале, 
Зейскую ГЭС в Амурской области, ко-
жевенный и завод бордюрного камня 
в Магадане. Всю жизнь активно зани-
мался спортом — футболом, волейбо-
лом, спортивной гимнастикой, бегом на 
длинные дистанции, лыжами, горным и 
водным туризмом. По его словам, когда 
он стал считать пройденные километры, 
то оказалось: бегом и на лыжах преодо-
лел 23 231 км (вел дневник), прошел с 
рюкзаком 1200 км по горам Кавказа, 

Сибири, Урала (считал по картам), про-
плыл 6300 км на плотах, байдарках, ка-
тамаранах, шлюпках по Ладоге, Енисею, 
Оби, горным рекам Саян и Полярного 
Урала. До сих пор он еще бегает на лы-
жах по Лосиноостровскому заповедни-
ку, а летом — по тем же маршрутам, на-
кручивая по 500–700 км за год. Гово-
рит, что строил коммунизм активно и ве-
село — жаль, что не удалось построить, 
но все равно наступил возраст счастья 
и жизнь удалась. 

Редколлегия журнала «Прикладная 
юридическая психология» желает Бори-
су Георгиевичу крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и высоких достижений в 
научной и педагогической деятельности.
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ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРОКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СУИЦИДАЛЬНОМУ 
ТЕРРОРИЗМУ ГОСУДАРСТВОМ ИЗРАИЛЬ

В. А. Соснин

Психология социальных явлений и качество жизни

Аннотация: в статье рассмотрены 
оперативно-психологические методы и 
технологии противодействия террориз-
му, осуществляемые правоохранитель-
ными структурами Израиля; описаны 
практические рекомендации противо-
действия терроризму на основе изра-
ильского опыта; обозначены возможно-
сти противодействия терроризму с пози-
ции ценностных ориентиров российско-
го общества. 

Ключевые слова: терроризм, пси-
хология противодействия, методы и тех-
нологии, опыт Израиля.

Summary: The tendencies and meth-
ods of counteraction for terrorism in Israel 
are analyzed. The possibility of counterac-
tion of terrorism baized on Israel experi-
ence is discussed for Russia.

Keywords: terrorism, psychology of 
counteraction, methods and means, ex-
perience of Israel.

Введение

Международное сообщество, вклю-
чая Россию, на уровне как правоохра-
нительных структур, так и идейного 
противостояния, осуществляет целена-
правленную, во многом скоординиро-
ванную политику противодействия тер-
роризму как сложнейшему геополити-
ческому, социокультурному и социально-
психологическому феномену, который 
изучается на междисциплинарной осно-
ве [1, 6, 14]. В настоящее время терро-
ризм стал рассматриваться в качестве 
макропсихологического явления, про-

блемы которого релевантны современ-
ному обществу в целом, поэтому изуча-
ется он, наряду с психологическими про-
блемами коррупции, снижения уровня 
нравственности в обществе, конкурен-
тоспособности нации, избыточного не-
равенства доходов, адаптации населе-
ния к изменяющейся социальной сре-
де, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и другими, в таком 
научном направлении, как макропсихо-
логия [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 
23]. Становление и развитие данного на-
правления исследований рассматрива-
ется в качестве одной из важных тен-
денций развития социальной психоло-
гии в России [4, 5] и отечественной пси-
хологической науки в целом [1, 2, 3, 7, 
47].

Современную ситуацию принципи-
ально отражают оценки проблемы тер-
роризма, сделанные спецслужбами 
США [46]:

• Считается, что США будут стал-
киваться с постоянной и усиливающей-
ся террористической угрозой в последу-
ющие годы. Основная угроза будет ис-
ходить от исламских террористических 
групп и их сетевых ячеек, особенно от 
Аль-Каиды.

• Оценивается, что планы Аль-
Каиды в отношении США — это продол-
жение тактики терактивности на важные 
политические, экономические и инфра-
структурные объекты страны. 

• Оценивается, что организация 
Хезболла, которая осуществила терак-
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ты против страны в прошлом, с большой 
вероятностью будет стремиться атако-
вать ее в течение последующих несколь-
ких лет.

• Предполагается, что распростра-
нение радикальных интернет-сайтов 
(особенно сепаратистских, ваххабит-
ских), наиболее агрессивных по отно-
шению к западной цивилизации, будет 
означать рост радикальных настроений 
в террористических организациях.

Можно с уверенностью предпола-
гать, что подобные оценки ситуации со-
держатся у разведывательных структур 
разных стран, включая Россию.

В международном сообществе борь-
ба с терроризмом в Израиле признает-
ся наиболее эффективной и является 
примером для других государств [29, p. 
225–300].

Основная цель данной статьи — на 
основе анализа открытых источников 
содержательно рассмотреть тенден-
ции и уроки противодействия террориз-
му правоохранительными структурами 
Израиля и показать практическую по-
лезность этих уроков для организации 
противодействия терроризму в совре-
менной России.

Социополитические, 
социокультурные и социально-

психологические условия 
современной ситуации 
на Ближнем Востоке

Основными параметрами противо-
речий и конфликтов в этом регионе, по 
мнению ряда специалистов [24], явля-
ются:

• земля (либо захваченная; либо та, 
которой владеют; либо приобретенная);

• нефть («черное золото»). Нефтя-
ные ресурсы Ближнего Востока — ис-

точник большой напряженности между 
странами, которые владеют этими ре-
сурсами, и теми, которые хотят владеть 
ими;

• водные ресурсы (как базовый ис-
точник жизни) на Ближнем Востоке ста-
новятся все более дефицитными;

• культурные и религиозные разли-
чия между социокультурными сообще-
ствами региона в понимании социопо-
литических свобод и в принципах госу-
дарственного управления.

Все эти базовые факторы взаи-
мосвязаны и обусловливают геополи-
тические, этноконфессиональные и 
социально-психологические особенно-
сти современной ситуации на Ближнем 
Востоке. Они имеют важнейшие след-
ствия для установления стабильности в 
регионе в целом. Особенно трудной про-
блемой в этом регионе является фунда-
ментальный конфликт между Израилем 
и Палестиной [25].

Ситуацию на Ближнем Востоке 
осложняет наличие противоречивых 
взглядов на тенденции развития, мест-
ные потребности и противоречия. Это — 
разные подходы к проведению перего-
воров, особенности взаимных ожида-
ний соперничающих сторон, их полити-
ческие и психологические амбиции, ха-
рактер коммуникаций и культурные тра-
диции [32, p. 1]   1. 

Ряд аналитиков высказывают пред-
положение том, что Израиль в действи-
тельности не стремится к тому, чтобы 

1 Жесткие и непримиримые позиции лидеров с 
обеих сторон часто проявляются в высокомерии и 
самонадеянности, которые детерминируют их по-
литические суждения и воинствующее поведение, 
поэтому они становятся склонными к использова-
нию силовых методов разрешения противоречий и 
верящими в «непрочную судьбу» противоположной 
стороны [45, p. 5].
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оппозиция его политике в палестино-
израильском конфликте и арабском 
мире исчезла в целом [25]. Израиль 
использует эти жесткие позиции в кон-
фликтном противостоянии как оправда-
ние расширения территориальных при-
тязаний и наращивания огромного на-
ступательного военного арсенала.

В целом и палестинцы, и израиль-
тяне имеют одинаково трагичную исто-
рию, огромный опыт переживания не-
справедливого отношения к себе со сто-
роны внешних сил и в настоящее вре-
мя характеризуются схожими социаль-
ными и эмоциональными установками. 
Оба сообщества действуют и реагиру-
ют на события, исходя из своих базо-
вых страхов, ожиданий, потребностей и 
устойчивых состояний гнева и ненави-
сти. Они сохраняют в своей памяти про-
шлые гонения друг на друга и тоталь-
но проецируют вину на другую сторону, 
что в полной мере соответствует извест-
ным социально-психологическим меха-
низмам межгруппового взаимодействия 
[9, 14, 21]. В их психологических реакци-
ях много общего, несмотря на их значи-
тельные различия друг от друга по исто-
рическому развитию.

Эволюция террористической 
активности в регионе: 

краткий исторический экскурс

Современное сионистское полити-
ческое движение, получившее развитие 
в конце XIX века, выступало за наци-
ональное возрождение еврейского на-
рода на своей исторической земле по-
сле двух тысяч лет рассеяния и пресле-
дования. Этот процесс вдохновил еврей-
скую эмиграцию и встретил жесткую оп-
позицию арабов, поэтому первые волны 
эмиграции евреев в палестинские зем-

ли встретили чрезвычайно активное со-
противление арабов в форме террориз-
ма и насилия. 

Жесткие и в то же время эффек-
тивные тактики суицидального терро-
ризма были инициированы в Израиле 
организацией «Хезболла». В декабре 
1981 г. террорист-самоубийца взор-
вал автомобиль, начиненный взрыв-
чаткой, около иракского посольства в 
Бейруте (61 человек был убит). В апре-
ле 1983 г. был осуществлен такой же 
взрыв террористом-самоубийцей око-
ло посольства США в Бейруте (около 60 
человек было убито). В октябре этого же 
года «Хезболла» взорвала грузовик око-
ло американской базы в Бейруте (241 
американский солдат и 56 французов 
были убиты). Десятилетие спустя, в апре-
ле 1993 г., организация «Хамас» осуще-
ствила еще одну суицидальную террори-
стическую атаку с большим количеством 
жертв. К концу этого года было осущест-
влено порядка 15 суицидальных терро-
ристических атак и ряд (предотвращен-
ных) попыток, главным образом в райо-
не Газы [26]. 

Начиная с 1994 г. волны террориз-
ма привели к циклу «действие — про-
тиводействие». Суицидальные атаки в 
феврале-марте 1996 г. были временем 
беспрецедентного пика суицидальной 
террористической активности, повлияв-
шей на национальные выборы в Израи-
ле в мае 1996 г. 

После серии суицидальных террори-
стических атак Израиль арестовал ряд 
активистов «Хамас» и смог нанести 
ущерб инфраструктурам террористов. 
После этого вплоть до 2000 г. был пери-
од относительного снижения суицидаль-
ной террористической активности. В це-
лом радикальные палестинские группы 
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извлекли уроки из имеющегося опыта и 
эффективности тактики суицидального 
терроризма. Они стали использовать та-
кую тактику в большем масштабе [44]. 
Эти параметры имели большое значе-
ние для организации противодействия 
суицидальному терроризму правоохра-
нительными структурами Израиля. 

Методы противостояния служб 
безопасности Израиля 

суицидальному терроризму 

Суицидальный терроризм — это ком-
плексное явление, имеющее ряд важ-
нейших характеристик (мотивы «муче-
ников», их психологические состояния и 
т. п.), организационные параметры (ре-
сурсные возможности) и социальные 
параметры (социальная среда, которая 
оправдывает, одобряет и поддерживает 
движение «мучеников») [12, 13]. В ре-
зультате его изучения был выдвинут це-
лый ряд практически важных вопросов.

Чему в первую очередь необходимо 
противостоять в борьбе с терроризмом?

Каковы наиболее эффективные ме-
тоды в противостоянии терроризму?

Как минимизировать риски — по-
следствия террористической активно-
сти исламских воинствующих групп и ор-
ганизаций?

Государственные структуры безопас-
ности Израиля стремились ответить на 
эти и другие вопросы. Многие эксперты 
считают, что Израилю удалось вырабо-
тать относительно эффективную стра-
тегию противодействия суицидальному 
терроризму (по крайней мере, на такти-
ческом уровне).

Восприятие противодействия суи-
цидальному терроризму в обществен-
ном сознании израильского общества. 
Противодействие правоохранительных 

структур Израиля в борьбе с террориз-
мом основано на следующих параме-
трах: 

• параметр времени: сколько вре-
мени необходимо спецслужбам для 
проведения контртеррористической 
операции?

• географический параметр: осу-
ществляется ли контртеррористиче-
ская операция в месте проживания 
террористов-самоубийц или в месте 
непосредственного проведения суици-
дальной террористической атаки?

• уровень сил, задействуемых при 
проведении контртеррористических опе-
раций: эти вопросы относятся к компе-
тенции высших оперативных структур — 
вооруженных сил, спецподразделений, 
полиции и структур экстренной помощи;

• необходимый уровень оператив-
ной (разведывательной) информации: 
определение каждого параметра про-
тиводействия требует наличия опера-
тивной информации для осуществле-
ния контртеррористической операции — 
специфической, включая агентурную, 
и информации по оценке конкретной 
угрозы.

Контртеррористическая деятель-
ность служб безопасности Израиля осу-
ществляется (в соответствии с постав-
ленными целями) на нескольких уровнях:

• предотвращение совершения суи-
цидальных террористических атак;

• сдерживание суицидальных терро-
ристических атак;

• ослабление возможных послед-
ствий при совершении суицидальной 
террористической атаки  2.

2 Изложение этого раздела во многом основа-
но на анализе открытых интервью с некоторыми ру-
ководителями служб безопасности Израиля, взяты-
ми на протяжении 2000–2008 гг. годов, включая 
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Предотвращение совершения суици-
дальных террористических атак — один 
из наиболее важных уровней работы, и 
в ее осуществление израильские пра-
воохранительные структуры вкладыва-
ют наиболее внушительные финансовые 
ресурсы. Основная цель этой деятельно-
сти — уничтожение или аресты потенци-
альных террористов-самоубийц «в сво-
ей кровати» [36]. На этой стадии изра-
ильские правоохранительные структуры 
предпринимают шаги, направленные не 
только на физическое блокирование по-
тенциальных исполнителей суицидаль-
ных террористических актов, но и на на-
несение ущерба террористическим ор-
ганизациям, осуществляющим эту дея-
тельность [27]. Для осуществления этих 
целей израильские спецслужбы — в со-
ответствии с оценками ситуации — дела-
ют акцент на уничтожении лидеров тер-
рористических организаций, чтобы ис-
ключить процесс принятия решений в 
террористической организации.

Сдерживание процесса совершения 
суицидальных террористических атак. 
На этом уровне контртеррористическая 
деятельность осуществляется в преде-
лах среды проживания потенциально-
го террориста-самоубийцы (деревня/
граница города и т. п.) и его возможно-
го перемещения в израильские город-
ские центры. 

Активность израильских правоохра-
нительных структур на этом уровне на-
правлена на сдерживание осуществле-
ния суицидальной террористической 
атаки потенциальным террористом-

министра внутренних дел Израиля (2006–2007), 
главу совета национальной безопасности страны 
(2003–2007), руководителей полиции и элитных 
контртеррористических подразделений (2007), ру-
ководителя «Моссада» (2008) и ряда других источ-
ников [29, p. 225–300].

самоубийцей, то есть увеличение вре-
мени, необходимого для его перемеще-
ния из среды своего пребывания до ме-
ста совершения. Реализация этой цели 
включает ряд промежуточных задач 
(подробнее см. http://www.ynet.cj.it/
aticles/0.7340.L-196283.00.html):

• сбор конкретной информации;
• создание условий для соверше-

ния ошибок потенциального террориста-
самоубийцы на этапе его подготовки к 
исполнению суицидального террористи-
ческого акта  3.

Ослабление возможных последствий 
от совершения суицидального терро-
ристического акта. Когда потенциаль-
ные террористы-самоубийцы преодо-
лели превентивный уровень деятельно-
сти спецслужб и уровень сдерживания, 
остается последний уровень защиты. 
Он включает в себя работу полицейских 
структур совместно с деятельностью 
правительственных и частных структур 
безопасности. Эта деятельность осу-
ществляется структурами безопасно-
сти Израиля на региональной основе, 
исходя из оценок общих угроз, а не толь-
ко на основе специфической разведыва-
тельной информации [33].

Для вынесения операциональных 
уроков из противодействия суицидаль-
ному терроризму структурами безопас-
ности Израиля подробнее остановим-
ся именно на операциональном уровне 
противодействия терроризму.

3 Потребность планировать и находить разные 
пути для прибытия к месту совершения террори-
стической атаки, находить соответствующие транс-
портные средства, которые помогут ему (им) прео-
долеть блок-посты, создают для потенциальных тер-
рористов психологические и практические трудно-
сти, которые повышают вероятность совершения 
ими ошибок (см. выше, а также [29, 34].
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Операциональный уровень 
противодействия суицидальному 

терроризму правоохранительными 
структурами Израиля

В результате оперативных действий 
спецслужб Израиля порядка 6 тыс. во-
инствующих палестинцев были уби-
ты и арестованы; 58 потенциальных 
террористов-самоубийц — обезвреже-
ны. В соответствии с контртеррористи-
ческими действиями спецслужб Изра-
иля в этот период (2002–2006) коли-
чество жертв со стороны израильтян от 
суицидальных террористических атак 
уменьшилось до 5 человек в 2006 г. по 
сравнению с 453 — в 2002 г.  4

Специфика методов противодей-
ствия суицидальному терроризму пра-
воохранительными структурами Из-
раиля. 

Эти методы можно классифициро-
вать как защитно-пассивные (devensive-
passivе) и как наступательные (offеnsive) 
на основании преимущественной стра-
тегии противодействия терроризму. 

В рамках наступательных методов и 
средств можно отметить:

• тактику ликвидации лидеров ис-
ламского террористического движения; 

• превентивные рейды спецподраз-
делений в центры проживания палестин-
ского населения;

• конкретные действия спецподраз-
делений служб безопасности в регионах 
преимущественного палестинского про-
живания;

• операции по аресту активистов 
террористического движения; 

• противодействие финансирова-

4 Интервью с Этаном (Eitan), командующим воо-
руженными силами Израиля в период 2000–2002, 
August 20, 2007 [38], а также другие интервью [36].

нию суицидальных террористических 
атак; 

• устрашение потенциальных тер-
рористов-самоубийц мерами возмож-
ного наказания его семьи и родственни-
ков — изгнание, высылка и т. п., хотя за-
конность таких акций подвергается яв-
ной критике со стороны международных 
правозащитных организаций. 

В целом, по мнению ряда аналити-
ков, наступательные методы борьбы с 
суицидальным терроризмом должны со-
держать совокупность предварительных 
защитных шагов, включая контроль за 
перемещением потенциальных терро-
ристов  5.

Ликвидация лидеров и активистов 
духовно-религиозного мировоззрения и 
социально-политического спектра про-
тивостояния. 

Многие методы противодействия 
терроризму израильскими спецслужба-
ми считаются противоречивыми с пози-
ций международных законов. Наиболее 
противоречивым является осуществле-
ние запланированных убийств (ликви-
дации) лидеров террористического дви-
жения. Тем не менее убийство лидеров 
террористического движения практи-
ковалось с самого начала израильско-
палестинского конфликта. 

Как целенаправленная политика и 
тактика борьбы с терроризмом она на-
чинает осуществляться израильтянами 
с декабря 1947 г. Использование этой 
тактики продолжилось в 1950-х гг. Гол-
да Меир, премьер-министр Израиля в 
эти годы, даже давала указания спец-
службам Израиля (Моссаду), чтобы они 

5 Для нашей страны это реализация жесткой 
миграционной политики с четким документирова-
нием миграционных потоков (как это было в совет-
ский период).
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убивали всех лиц, причастных к терро-
ристической деятельности  6.

В целом, эта тактика противодей-
ствия суицидальному терроризму и ее 
принятие в высших структурах полити-
ческого руководства Израиля осущест-
вляется специальной структурой спец-
служб — ISA [31]  7.

Специфика оперативного устранения 
активистов суицидального терроризма. 

Израильские спецслужбы разделя-
ют два вида целей физического устра-
нения террористов:

• так называемое классическое 
устранение выбранной «мишени», что 
требует длительной подготовки и ком-
плекса властных санкций со стороны 
высшего уровня руководства;

• методы поиска или «охоты» («hunt-
ing» methods or «taget hunting»).

Последние методы часто являют-
ся рутинной деятельностью спецслужб. 
Их цель — обнаружение и уничтожение 
групп для запуска ракет, а при необходи-
мости — противодействие террористам-
самоубийцам на пути их следования к 
местам совершения террористической 
атаки. В последнем случае процесс сбо-
ра информации намного проще, чем в 
первом [31; 34, р. 147–148].

Процесс «классической» ликвида-
ции состоит из нескольких стадий: сбо-
ра разведывательной информации, 
процесса получения разрешения через 
властные санкции (вплоть до уровня 

6 Спецслужбы Израиля подготовили «банк це-
лей», и в соответствии с рекомендациями специ-
альной комиссии министров Израильского прави-
тельства в конце 1980-х гг. многие исламисты были 
убиты [42]. 

7 Выбор оперативных целей и их критериев для 
ликвидации исламских террористов выходит за рам-
ки обсуждения проблемы. Заинтересованный чита-
тель может обратиться к работе [30].

премьер-министра), планирования ис-
полнения операции и собственно ее ис-
полнения. В процессе сбора информа-
ции собираются данные о террористиче-
ских сетях и организациях. Основываясь 
на этой информации, выбираются по-
тенциальные «мишени» для ликвидации.

В целом тактика целенаправленного 
устранения активистов суицидального 
терроризма имеет ряд положительных 
аспектов. Прежде всего она нарушает 
исполнение текущих террористических 
операций [36].

С одной стороны, многие руководи-
тели израильского истеблишмента уве-
рены, что убийства лидеров исламско-
го террористического движения оправ-
даны с позиции противодействия суи-
цидальному терроризму. С другой сто-
роны, целенаправленные убийства ак-
тивистов исламских террористических 
движений имеют ряд явно отрицатель-
ных последствий:

• они способствует вступлению 
но вых адептов-«мучеников» в ряды 
террористов-самоубийц;

• вызывают чувство реванша у ря-
довых палестинцев в борьбе с израиль-
тянами и риск последующих суицидаль-
ных террористических атак [28].

Методы ареста, рейдов спецслужб и 
проведения ими спецмероприятий.

Арест подозреваемых террористов — 
это начало предотвращения суицидаль-
ных террористических атак, которое ле-
жит в основе борьбы с ними  8. 

Израильский опыт позволяет счи-
тать, что систематические аресты потен-
циальных террористов требуют «опреде-

8 Совокупность действий по предотвращению 
«состоит в аресте террористов, в сфере дознания 
и ареста пособников совершения террористическо-
го теракта и их предания суду» [34, р. 147–148].
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ленной свободы», то есть необходимости 
нарушения общепринятых юридических 
норм. Это не означает, что нельзя пред-
принимать соответствующих действий 
в регионах проживания палестинцев и 
мусульман. Спецслужбы при этом долж-
ны обладать определенными оператив-
ными возможностями, причем в любое 
время и в любых местах [41].

Методы стратегического присут-
ствия спецподразделений в регионах 
потенциальных действий террористов-
самоубийц. 

В Израиле существует ряд спецпо-
дразделений, которые непосредственно 
и активно вовлечены в борьбу с суици-
дальным терроризмом [29, 40]. 

Кроме действий этих спецподразде-
лений в регионах нахождения террори-
стов, они проявляют активность в двух 
географических направлениях.

Во-первых, контроль территорий, 
контролируемых палестинцами, и их под-
ходы к местам совершения суицидаль-
ных террористических атак на террито-
рии Израиля (это хороший урок многим 
спецслужбам). 

Во-вторых, выявление, наблюдение 
и ликвидация «мест безопасности» (safe 
house) террористов-самоубийц в горо-
дах Израиля является важным компо-
нентом деятельности спецслужб стра-
ны [40]. 

И наконец, когда осуществлен кон-
такт с террористами или с их пособни-
ками (с позиции наблюдения за ними), 
спецподразделения имеют ряд других 
преимуществ:

• возможность изолировать терро-
ристов от гражданского населения;

• осуществлять их преследование, 
то есть следовать за объектом вплоть 
до его ареста или уничтожения; 

• наоборот, получать дополнитель-
ную информацию от наблюдения за по-
ведением объекта и немедленно пере-
давать эту информацию другим струк-
турам, участвующим в контртеррористи-
ческой операции;

• способность действовать неболь-
шими группами.

Методы взаимодействия с населе-
нием (пассивные методы противодей-
ствия терроризму). 

В борьбе с терроризмом Израиль 
использовал и ряд так называемых 
защитно-пассивных методов, которые 
включали три типа тактик:

• жесткая организация контрольно-
пропускных пунктов на границах пересе-
чения потоков населения;

• создание затруднительных строе-
ний безопасности;

• осуществление мер безопасности 
с помощью полиции в городских цен-
трах  9.

Можно сказать, что борьба Израи-
ля с суицидальным терроризмом может 
служить примером для противодействия 
глобальному терроризму (хотя в стра-
тегической перспективе позиция Изра-
иля — это тупиковый путь противостоя-
ния в окружении арабского мира).

Безопасность населения: проблема 
физической безопасности и восприятия 
террористической угрозы в обществен-
ном сознании. 

Физическая безопасность населе-
ния от террористических угроз — это го-
ловная боль руководителей западных 

9 Кстати, организация такой деятельности на-
шими правоохранительными структурами в связи 
с недостаточно контролируемой миграцией мусуль-
манского населения в регионы преимущественно-
го проживания православных граждан не была бы 
бесполезной в плане потенциального противодей-
ствия терроризму.
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стран в целом и российских в частно-
сти. Чувство физической безопасности 
населения от угроз терроризма служит 
важным компонентом психологического 
сопротивления общества угрозам терро-
ризма. Другой аспект повышения сопро-
тивляемости общества — это проблемы 
образования населения, распростране-
ния соответствующей информации и ее 
широкого обсуждения, что ведет к более 
правильному восприятию террористиче-
ских угроз для общества. Соответствую-
щие образовательные программы (они 
не такие сложные), проведение дискус-
сий по проблеме — это только несколько 
средств, которые необходимо использо-
вать в подготовке общественного созна-
ния населения страны, чтобы повышать 
психологическую сопротивляемость об-
щества террористическим угрозам.

Проблема устрашения (отведения) 
потенциальных террористов-самоубийц 
от следования по пути «мучеников». 

Естественно, эта проблема ком-
плексная. Она включает в себя необхо-
димость образования и воспитания под-
растающего населения, а также возмож-
ность культурного многообразия и сво-
боды волеизъявления своих традици-
онных форм поведения (в том числе в 
нашем многонациональном Отечестве). 

Возникает вопрос — какими психо-
логическими методами можно удержать 
человека от совершения суицидальных 
террористических атак? Ответ, который 
дается службами безопасности Израи-
ля, содержит ряд рекомендаций:

во-первых, уменьшение шансов на 
успех для террориста-самоубийцы пу-
тем создания различных физических ба-
рьеров;

во-вторых, преследование его се-
мьи и родственников, хотя эти меры с 

позиций идеологии джихада не име-
ют особого психологического воздей-
ствия на решение мусульманина стать 
«мучеником» ради установления ново-
го халифата в мире. Например, во вре-
мя пика конфронтации с палестинца-
ми в 2002 г. израильское правитель-
ство санкционировало ряд мер по про-
тиводействию суицидальным террори-
стическим атакам — разрушение домов 
семей террористов-самоубийц, конфи-
скация имущества и депортация род-
ственников [42]. Однако мнения в из-
раильском разведывательном сообще-
стве в отношении эффективности по-
добных мер безопасности были неодно-
значными10. Поэтому специальный ко-
митет израильских служб безопасности 
(IDF), созданный для анализа проблем, 
принял решение прекратить разруше-
ние домов, поскольку пришел к выводу 
о неэффективности этих мер для устра-
шения потенциальных террористов-
самоубийц [37]11;

в-третьих, существует другой взгляд 
на проблему устрашения потенциаль-
ного террориста-самоубийцы — воздей-
ствие на более высокие звенья в цепи 
террористической активности [39].

Поскольку личный страх за свою 
жизнь очень силен, то возникает шанс, 

10 По крайней мере, ряд руководителей высшего 
и среднего звена спецслужб Израиля высказал со-
мнения в мерах устранения и их возможности отвра-
тить террориста-самоубийцу от совершения терро-
ристического акта [36]. Неэффективность этих мер 
подтверждается рядом интервью с потенциальны-
ми террористами-самоубийцами, заключенными в 
израильские тюрьмы. 

11 Однако и в структурах израильских спецслужб, 
и в кругах гражданских аналитиков существует мне-
ние о полезности и эффективности мер устраше-
ния потенциальных террористов-самоубийц, если 
эти меры «дозированно» осуществляются на более 
высоком уровне [38].
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что руководители террористических ор-
ганизаций могут изменить свою полити-
ку совершения террористических атак12 
(как, например, отмечает бывший гла-
ва отдела разведывательных исследо-
ваний в IDF). Купервассер утверждает: 
когда спецслужбы Израиля ликвидиро-
вали одного из ведущих деятелей орга-
низации «Хамас» (Ismail Abu Shanab), 
она на долгое время прекратила совер-
шение суицидальных террористических 
атак [43, p. 250–251].

Основные уроки израильского 
опыта противостояния терроризму: 

операциональный уровень

Опыт и уроки Израиля в противодей-
ствии суицидальному терроризму мо-
гут дать западному миру и России ряд 
предложений в отношении фундамен-
тальной стратегии противостояния су-
ицидальному терроризму. Израиль вы-
работал стратегию противоборства ним 
как наступательную тактику, а не как так-
тику реагирования на события. Это по-
зволило противостоять терроризму на 
оперативно-тактическом уровне, при-
чем достаточно успешно. Уроки изра-
ильского опыта главным образом явля-
ются операциональными и тактически-
ми по своей природе. Они извлечены не 
только из израильских успехов, но и из 
неудач, ошибок и поражений.

Первый урок: никто не будет за вас 
делать эту «грязную работу». Опыт Из-
раиля показал, что жизненные интере-
сы безопасности нации нельзя доверять 
третьей стороне. Когда Израиль осознал 
этот императив и сам начал борьбу с 
терроризмом, ему удалось уменьшить 
и число суицидальных террористических 

12 Хотя эта позиция израильских спецслужб пред-
ставляется, по меньшей мере, спорной.

атак, и число жертв от этой формы тер-
роризма. 

Третьи стороны могут способство-
вать в сборе разведывательной инфор-
мации, но они не могут заменить усилия 
страны-мишени против террористиче-
ской угрозы или служить основой проти-
водействия суицидальному терроризму.

Второй урок: ослабление психо-
логических барьеров. Сотрудники из-
раильских служб безопасности за-
тратили многомесячные усилия, что-
бы освободить себя от психологиче-
ских барьеров, подрывающих их спо-
собность эффективно противостоять 
террористам-самоубийцам. Эти барье-
ры были связаны с политической ситу-
ацией и первоначальной ориентацией 
на власти Палестины как на партнера в 
борьбе с терроризмом.

Другой барьер был связан с перео-
ценкой способностей оппонента. Напри-
мер, израильский армейский персонал 
избегал вступления в лагеря беженцев 
из-за возможности больших потерь и 
сложностей среды. Этот вопрос должен 
находиться в компетенции экспертов 
служб безопасности или официальных 
руководителей, чтобы выявлять эти ба-
рьеры и не подвергать опасности выпол-
нение контртеррористических операций.

Третий урок: осуществление постоян-
ной и систематической активности про-
тив террористических сетей. Кажется, 
что основной трудностью в борьбе с су-
ицидальным терроризмом является чув-
ство беспомощности — нет никакого кон-
ца деятельности того, кто хочет убивать 
себя ради глобальных идей Джихада, по-
этому попытки противодействия суици-
дальному терроризму выглядят как по-
пытки осушить море чайной ложкой. Од-
нако у террористических организаций не 
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безграничные возможности. Система-
тические аресты и ликвидация лидеров 
радикальных террористических групп и 
организаций подрывают террористиче-
ские сети, их способность осуществлять 
суицидальные террористические акты.

Четвертый урок: оперативные дей-
ствия против террористов на их соб-
ственной территории. Возможны раз-
личные шаги, которые можно предпри-
нимать против террористов-самоубийц 
и террористических сетей, которые с 
ними связаны. Однако израильтяне по-
няли, что наиболее эффективна такти-
ка, осуществляемая против террориста-
самоубийцы там, где он проживает (дру-
гими словами, противодействие терро-
ристу «в его постели»). 

Пятый урок: разведывательная ин-
формация, разведывательная инфор-
мация и еще раз разведывательная ин-
формация. Оперативная информация 
как ключевой элемент в противодей-
ствии суицидальному терроризму име-
ет решающее значение. Успешная раз-
ведывательная активность против су-
ицидального терроризма достигается 
комбинацией ряда факторов (как сотруд-
ничеством между правоохранительными 
структурами государства):

• четким распределением ответ-
ственности;

• свободным обменом информаци-
ей; 

• гибким взаимодействием правоо-
хранительных структур государства при 
проведении контртеррористических опе-
раций.

Шестой урок: быстрота осуществле-
ния оперативной операции спецслужб 
как основа успеха. Во-первых, Израиль 
использует ряд специальных подраз-
делений быстрого реагирования. Во-

вторых, спецподразделения имеют от-
крытый канал для обмена информаци-
ей между собой. Кроме этого, основная 
часть быстрого реагирования основа-
на на различных возможностях спецпо-
дразделений, что подтверждают интер-
вью с руководителями служб безопас-
ности Израиля [40]. 

Седьмой урок: осуществление мер 
безопасности, повышающих вероят-
ность совершения ошибок террористом-
самоубийцей на пути следования к ме-
сту совершения террористической ата-
ки. Блоки проверки на дорогах и препят-
ствия (заборы, ограждения и т. п.) — это 
достаточно эффективное средство в 
этом отношении. Блок-посты должны 
располагаться на основных потенци-
альных путях перехода террористов к 
местам совершения террористических 
атак. Для нашей страны это, возмож-
но, политика возрождения визового ре-
жима для въезда всех бывших граждан 
СССР на территорию России, включая 
учет перемещения граждан из неспо-
койных регионов.

Специальные уроки оперативно-
тактического содержания

Израиль дает ряд дополнительных 
операциональных уроков.

Возможности спецподразделений. 
Главная способность спецподразделе-
ний — скрытно перемещаться по враж-
дебной территории. Другой важный ком-
понент — обеспечение оперативной свя-
зи между собой и вышестоящими струк-
турами. 

Проблема обнаружения (идентифи-
кации) террориста-самоубийцы. Изра-
ильский опыт показывает, что нет одного 
психологического профиля террориста, 
хотя есть общие рекомендации для его 
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определения [19]. Конечно, эти рекомен-
дации недостаточны для выявления по-
тенциального террориста-самоубийцы, 
но они помогают офицерам правоохра-
нительных структур в их идентификации. 

Возникает жизненно важный во-
прос: как себя вести офицеру безопас-
ности при обнаружении террориста-
самоубийцы? Имеющийся опыт пока-
зал, что террорист-самоубийца при об-
наружении предпочитает взорвать себя 
немедленно. С одной стороны, действия 
с подозреваемым должны быть макси-
мально осторожными, с другой — макси-
мально жесткими, вплоть до его немед-
ленной ликвидации13. Эта фаза включа-
ет приказ населению (через громкого-
воритель) быстро покинуть место дей-
ствий, а подозреваемому — показать 
свои руки. Если подозреваемый держит 
свои руки в кармане — полицейский обя-
зан стрелять в него. Если подозревае-
мый не осуществил взрыв, его необходи-
мо положить на землю и обыскать (хотя 
это не всегда срабатывает, так как ко-
нечная цель террориста-самоубийцы — 
взорвать сотрудников спецслужб). 

Задержание подозреваемых транс-
портных средств. Естественно, эти меры 
осуществляются на основании разве-
дывательной информации. Основной 
принцип поведения по отношению к 
террористу-самоубийце, находящему-
ся в транспортном средстве, состоит в 
контроле ситуации: либо остановить его, 

13 Взаимодействие с подозреваемым объек-
том должно осуществляться на безопасном рас-
стоянии (опасение наличия вооруженных лиц), по-
скольку главная цель — не арест потенциального 
террориста-самоубийцы, а минимизация возмож-
ного ущерба для жизни и здоровья окружающих лю-
дей. Офицеры безопасности обязаны максимально 
оградить, изолировать (конечно, по возможности) 
подозреваемого террориста-самоубийцу от рядо-
вых людей.

либо направить по другому пути, изоли-
ровать транспортное средство или вза-
имодействовать с ним на безопасном 
расстоянии, стараться освободить пас-
сажиров и позволить им лечь на землю. 

С каждым освобожденным пасса-
жиром следует действовать индивиду-
ально, ибо среди них тоже могут быть 
террористы. Опыт израильского ин-
спектирования и остановок транспор-
та показывает, что детонатор взрыва у 
террориста-самоубийцы находится в ру-
ках, а его взрыв будет направлен на со-
трудников спецслужб, находящихся во-
круг него [35; 40; 48, p. 140–141].

Реагирование после совершения 
террористической атаки. После совер-
шения суицидальной террористической 
атаки израильские спецслужбы реагиру-
ют на основании ряда принципов: 

во-первых, исходят из того, что вто-
рая суицидальная атака может последо-
вать после совершения первой; 

во-вторых, чтобы эффективно спра-
виться с террористической атакой, все 
руководство должно быть сконцентриро-
вано в одних руках. Для Израиля — это 
полиция и его руководство;

в-третьих, это нейтрализация и, по 
возможности, аресты пособников совер-
шения террористических атак. 

Спецслужбы Израиля действуют не 
только в непосредственном районе со-
вершения террористической атаки, но 
и в более отдаленных географических 
районах, иногда даже в десятках кило-
метрах от центра взрыва.

Руководство и контроль события — 
совершения суицидальной террористи-
ческой атаки. В Израиле руководство 
и ответственность за инцидент совер-
шения суицидальной террористической 
атаки возлагается на полицию, предста-
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вители которой определяют курс дей-
ствий в следующих направлениях:

• оценка общей ситуации соверше-
ния суицидальной террористической 
атаки;

• оценка ближайших последствий;
• оценка более отдаленных послед-

ствий;
• определение и осуществление те-

кущих действий по нейтрализации по-
следствий террористической атаки.

Наряду с изложенным подразделе-
ния спецслужб контактируют с граждан-
ским населением, главным образом че-
рез СМИ, а также в госпиталях, муници-
пальных структурах и т. п. Они информи-
руют их о деталях совершения терак-
та, помогают составить быстрый ста-
тусный отчет для населения. Основной 
принцип работы служб обеспечения без-
опасности в таких случаях — восстанов-
ление нормальной жизни в регионе со-
вершения суицидального террористи-
ческого акта.

Выводы и заключение

С начала 1948 г. Израиль был вы-
нужден бороться с терроризмом. С на-
чала 1990-х гг. суицидальные террори-
стические атаки стали доминирующей 
формой атак на гражданское населе-
ние Израиля. В связи с этим израиль-
ские службы безопасности были вынуж-
дены предпринимать конкретные меры 
по противодействию угрозам намного 
раньше, чем другие страны. Эти уроки 
могут оказаться далеко не бесполезны-
ми для разных стран мирового сообще-
ства. Кроме конкретных операциональ-
ных уроков, отмеченных выше, следует 
выделить особо два более общих урока 
борьбы Израиля с суицидальным тер-
роризмом.

Первый урок относится к националь-
ной безопасности государства в це-
лом. Когда анализируется израильский 
опыт борьбы с суицидальным террориз-
мом, наиболее важный урок для других 
стран — это не «сдавать в аренду» свою 
безопасность никаким третьим СИЛАМ, 
не отдавать ее в руки внешних сил. Это 
не означает, что в борьбе с суицидаль-
ным терроризмом не нужно устанавли-
вать альянсов и сотрудничества с други-
ми странами. Но когда эта борьба «под-
талкивает» ситуацию, то никто за граж-
дан своей страны не сделает эту слож-
ную и ответственную работу. 

Второй общий урок относится к прин-
ципам борьбы. Многие эксперты пра-
вильно утверждают, что в борьбе с су-
ицидальным терроризмом необходимо 
обращать внимание на психологические 
мотивы совершения суицидальных тер-
рористических актов. В теории это пол-
ностью оправданно. Однако если безо-
пасность страны находится на грани «по-
вешения», то часто нет времени для об-
суждения исторических и социальных 
процессов, а требуются немедленные 
действия для нейтрализации противни-
ка. Опыт Израиля однозначно показы-
вает, что с терроризмом, особенно суи-
цидальным, можно бороться, концентри-
руя усилия именно на мерах предотвра-
щения и ослабления оперативных воз-
можностей террористов. 

Эти уроки первоначально могут по-
казаться банальными, однако один из 
руководителей спецслужб Израиля 
(IDF) сказал, что если бы он отвечал 
за распределение ресурсов, то льви-
ную долю выделил бы на организацию 
безопасности деятельности спецслужб 
в борьбе с суицидальным террориз-
мом [36].
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Терроризм продолжает оставаться 
предпочитаемой формой действий про-
тив цивилизованного мира со стороны 
различных экстремистских групп и ор-
ганизаций. Его методы с течением вре-
мени и конкретными обстоятельствами 
продолжают изменяться и совершен-
ствоваться, поэтому следует отчетли-
во понимать, что израильский опыт и 
успехи в противодействии суицидаль-
ному терроризму фактически могут ока-
заться временными и, возможно, огра-
ниченными анализируемой формой тер-
рористических атак, а именно — суици-
дальным терроризмом. 
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на разных стадиях его развития, поня-
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ной уголовной ответственности как до-
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В советской юридической литера-
туре, посвященной проблемам ответ-
ственности, понимание сущности и 
содержания ретроспективной уголов-
ной ответственности в основном было 
представлено несколькими фундамен-
тальными точками зрения. В частности, 
одни авторы подразумевали под этой 
формой уголовной ответственности не-
посредственное применение и реали-
зацию правовых санкций, что фактиче-
ски сводилось к значению уголовного 
наказания [1]. 

Другие авторы, напротив, рассма-
тривали ретроспективную уголовную 

ответственность как обязанность фи-
зического лица подлежать непосред-
ственному воздействию уголовного 
наказания за совершение преступле-
ния и как правовую его обязанность 
отвечать за общественно опасное де-
яние, запрещенное уголовным зако-
ном [2].

Третья группа авторов полагала, что 
рассматриваемая форма уголовной от-
ветственности есть мера государствен-
ного принуждения, основанная на пра-
вовом и моральном осуждении пове-
дения правонарушителя и заключаю-
щаяся в установлении для него опре-
деленных отрицательных последствий 
в форме ограничения личного или иму-
щественного характера.

Наконец, четвертая группа авторов 
признавала, что уголовная ответствен-
ность должна определяться через пра-
вовой статус лица, совершившего пре-
ступление.

Справедливости ради необходимо 
отметить, что в уголовно-правовой на-
уке предпринимались попытки предста-
вить категорию уголовной ответствен-
ности в несколько ином аспекте. Так, 
В.Г. Смирнов определял уголовную от-
ветственность как «осознание свое-
го долга перед обществом и государ-
ством» [3]. Точка зрения этого учено-
го на рассматриваемый вопрос заслу-
живает должного внимания, поскольку 
очень тесно связывается с философ-
скими определениями рассматривае-
мой ответственности. Его несомнен-
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ная заслуга, по нашему мнению, за-
ключается в том, что уголовная ответ-
ственность была представлена в фор-
ме одной из разновидностей социаль-
ной ответственности.

В советской литературе понимание 
уголовной ответственности чаще всего 
сводилось к признанию того, что дан-
ная категория чисто юридическая и не 
является социальным ее видом. Прав, 
на наш взгляд, в этом отношении про-
фессор З.А. Астемиров, когда аргумен-
тированно критикует такое понимание 
уголовной ответственности, ибо полу-
чается, что юридическая ответствен-
ность — это нечто такое, что не укла-
дывается в общее понятие социальной 
ответственности. Вряд ли с этим мож-
но согласиться, ибо юридическая от-
ветственность является одним из ви-
дов социальной ответственности [4].

В связи с изложенным особое зна-
чение приобретает научное обоснова-
ние позитивной ответственности. Наря-
ду с ретроспективным получил свое на-
чало позитивный аспект уголовной от-
ветственности, что явилось естествен-
ным дополнением учения об уголовной 
ответственности.

Необходимо заметить, что пробле-
ма позитивной ответственности в на-
стоящее время представляет одну из 
наиболее дискуссионных проблем уго-
ловного права. В предмет нашего ис-
следования входят лишь те аспекты по-
зитивной уголовной ответственности, 
которые имеют непосредственное от-
ношение к характеристике уголовно-
го наказания.

Исследователи позитивной уголов-
ной ответственности чаще всего при-
знают в качестве основания ее воз-
никновения вступившее в юридиче-

скую силу уголовное законодатель-
ство, устанавливающее запрет на то 
или иное деяние под угрозой наказа-
ния [5]. По мнению академика В.Н. Ку-
дрявцева, это обязанность [6]. В пози-
тивном смысле она должна выражать-
ся в запрещении правосубъектным ли-
цам совершать определенные деяния 
под угрозой применения наказания. 
Такого рода дефиниция позитивной 
уголовной ответственности вызвала 
возражение у ряда ученых, основной 
аргумент которых заключался в том, 
что это возможность рассматривать 
в качестве потенциальных преступни-
ков всех законопослушных граждан. 
Прав в этом смысле профессор Н.И. 
Матузов, утверждающий, что позитив-
ная ответственность является ответ-
ственностью без нарушения и нака-
зания (бесконфликтная), этим ее зна-
чение в правовой системе нисколько 
не уменьшается [7]. По мнению этого 
автора, позитивная ответственность 
сопровождает поведение человека и 
является внутренней стороной пове-
дения личности.

Не случайно профессор В.А. Елеон-
ский проблему поощрительных норм 
уголовного права непосредственно 
связывает с позитивной уголовной 
ответственностью [8]. Вместе с тем 
следует заметить, что особенность 
уголовно-правового запрета, влияю-
щего на содержание позитивной уго-
ловной ответственности, заключает-
ся в том, что он оказывает общепред-
упредительное воздействие на пове-
дение людей под угрозой применения 
наказания, и только в определенных 
в законе случаях позитивное поведе-
ние лица в посткриминальный период 
является поощрением. По замечанию 
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известного русского профессора пра-
ва Н.М. Коркунова, «запретительная 
норма все же допускает принудитель-
ное осуществление» [9], что характер-
но для всех уголовно-правовых запре-
тов. Не подкрепленный правовой воз-
можностью применения наказания за 
его нарушения уголовно-правовой за-
прет лишается своего смысла — ока-
зывать мотивирующее и предупреди-
тельное воздействие на сознание че-
ловека.

В современной литературе внима-
ние правоведов обращено к проблеме 
общепредупредительного воздействия 
уголовно-правового запрета на поведе-
ние людей, его мотивационных, сдер-
живающих и профилактических воз-
можностей [10]. Отдельные авторы эту 
функцию уголовно-правового запрета, 
в значительной степени способствую-
щую достижению целей общего пред-
упреждения преступлений, непосред-
ственно связывают с юридической по-
зитивной ответственностью. Так, С.В. 
Полубинская считает, что в тех случаях, 
когда в качестве основного результата 
действия общей превенции уголовно-
го права рассматриваются не только 
негативные, но и позитивные послед-
ствия правового поведения, это соз-
дает предпосылки для анализа катего-
рии общего предупреждения в рамках 
концепции позитивной уголовной от-
ветственности.

Профессор З.А. Астемиров подчер-
кивает, что позитивная ответствен-
ность предполагает усиление борьбы 
с преступностью не только путем при-
менения норм уголовного права, обе-
спечивая претворение в жизнь прин-
ципов неотвратимости уголовной от-
ветственности за совершенное престу-

пление, но и посредством более полно-
го использования ресурсов уголовного 
закона для проведения принудительно-
профилактической работы, формиро-
вания позитивной ответственности у 
правосубъектных лиц, воспитания всех 
граждан в духе социальной активно-
сти противоборства злу, антиобще-
ственным проявлениям и преступле-
ниям [11].

Воспитание позитивной ответст-
венности у граждан осуществляется с 
использованием различных правовых 
средств, включая устрашающее воз-
действие на сознание неустойчивой ча-
сти населения на стадии его законода-
тельного закрепления.

Профессор В.Д. Филимонов спра-
ведливо полагает, что уголовно-
правовые нормы призваны непосред-
ственно воздействовать на волевое по-
ведение людей в двух направлениях: 
а) заставить аморально и асоциаль-
но настроенных лиц воздержаться от 
совершения преступлений; б) приме-
нить к лицам, нарушившим уголовно-
правовой запрет, санкцию, предусмо-
тренную нормой Особенной части УК 
РФ. Однако, по мнению этого автора, 
только вторая задача решается в рам-
ках уголовно-правовых отношений, по-
скольку общепредупредительное воз-
действие уголовно-правового запрета, 
регулирующего роль уголовного права, 
достигается, во-первых, содержащей-
ся в уголовно-правовой норме инфор-
мацией о том, каким должно быть по-
ведение (не убивай, не кради, не наси-
луй и т. д.); во-вторых, заключенной в 
этой норме угрозой уголовного наказа-
ния в случае совершения преступления; 
в-третьих, оказываемым нормой вос-
питательным воздействием на людей 
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(формированием в их сознании пред-
ставления о правильности именно та-
кого поведения, которое предписыва-
ется нормой) [12].

Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что на этой стадии дей-
ствия уголовного закона цель наказа-
ния выполняет общепредупредитель-
ную функцию. В теории права устоялось 
мнение, согласно которому диспозиция 
юридического запрета и общепреду-
предительное воздействие его санкции 
реализуются в рамках общих правовых 
отношений. Для возникновения общих 
правоотношений, как известно, не тре-
буется каких-либо конкретных юриди-
ческих фактов, кроме самого закона, 
устанавливающего уголовно-правовой 
запрет на определенное социальное 
поведение [13]. 

Следовательно, позитивная уго-
ловная ответственность реализуется 
в рамках общих правоотношений (без 
применения санкции уголовного зако-
на).

Субъектами общих правоотно-
шений являются все физические 
лица, подпадающие под уголовно-
правовую юрисдикцию закона. Одна-
ко те физические лица, которые на-
рушили уголовно-правовой запрет, то 
есть совершили преступление, не мо-
гут быть субъектами общих уголовно-
правовых отношений. В связи с этим 
их правовой статус определяется кон-
кретными уголовно-правовыми право-
отношениями, возникающими в свя-
зи с применением к ним санкций, вы-
полняющих функцию обеспечения 
уголовно-правового запрета.

Как известно, общие уголовно-пра-
вовые отношения выполняют регуля-
тивную функцию, непосредственно свя-

занную с уголовно-правовым запретом, 
путем угрозы наказанием, без приме-
нения присущей ему санкции. Подкре-
пляя таким образом уголовно-правовой 
запрет, уголовный закон создает юри-
дические предпосылки для предупре-
ждения преступлений.

Выполнение уголовно-правового 
запрета и органически связанной с ним 
позитивной уголовной ответственности 
регулятивной функции осуществляется 
до тех пор, пока поведение правосубъ-
ектных лиц остается правомерным, за-
конопослушным [14]. 

Отсюда следует, что индивидуально-
определенная связь лица и закона за-
ключается главным образом в нега-
тивном поведении лица, а общепред-
упредительная функция наказания 
трансформируется в охранительную 
уголовно-правовую функцию, в рам-
ках которой осуществляется реализа-
ция уголовного наказания. С момен-
та разрыва общих уголовно-правовых 
отношений, например в результате на-
рушения уголовно-правового запрета, 
исчезает и позитивная уголовная от-
ветственность, которая была обрат-
ной связью правосубъектного лица с 
уголовным законом. Значит, позитив-
ная уголовная ответственность есть 
психолого-социальная связь право-
субъектного лица, выраженная в его 
положительном отношении к требова-
ниям уголовно-правового запрета, под-
крепленная угрозой наказания [15]. 

Позитивная уголовная ответствен-
ность заключается в правильной 
оценке, с одной стороны, требований 
уголовно-правового запрета, с дру-
гой стороны, реальности угрозы на-
казанием. В связи с этим содержани-
ем уголовной ответственности являет-
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ся осознание правосубъектным лицом 
необходимости лишь такого социаль-
ного поведения, которое обусловлено 
уголовно-правовым запретом, или при-
знание лицом неизбежности такого по-
ведения в силу реальной угрозы нака-
зания.

Итак, можно сделать вывод о том, 
что позитивная уголовная ответствен-
ность может иметь несколько уровней, 
каждый из которых обусловлен и тес-
ным образом связан с уровнем обще-
ственного правового сознания: высо-
кий, средний, низкий.

Высокий уровень позитивной юри-
дической ответственности основан на 
духовно-нравственных ценностях, обу-
словлен соответствующей культурой, 
образованностью. Как правило, люди с 
высоким уровнем юридической ответ-
ственности не совершают умышленных 
преступлений в силу личных убеждений 
о ничтожности такого поступка [16].

Позитивный аспект уголовной от-
ветственности имеет своим предметом 
правомерное поведение личности, хотя 
юридическая наука долгое время огра-
ничивала сферу своего внимания толь-
ко познанием механизма девиантного 
поведения [17]. Между тем без науч-
ного осмысления правомерного типа 
поведения невозможно плодотворное 
исследование проблем уголовной от-
ветственности и наказания.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОГО ХУЛИГАНСТВА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

Н. Н. Кемова

Аннотация: статья посвящена от-
граничению уголовно наказуемого ху-
лиганства от экстремизма. С учетом 
анализа данных преступлений авто-
ром рассматриваются содержание ка-
тегорий «хулиганство», «мотив», «по-
ступок», «экстремизм», «публичная на-
правленность».

Ключевые слова: хулиганство, 
хулиганское побуждение, экстремизм, 
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Summary: the article distinguishes 
the notions of criminally punishable hoo-
liganism and extremism. The analysis of 
these crimes makes it possible for the 
author to consider the nature of such 
categories as «hooliganism», «motive», 
«act», «extremism», «public orientation».
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С включением в ч. 1 ст. 213 УК РФ 
пункта «б» — совершение хулиганства 
по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной либо ре-
лигиозной ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной груп-
пы, появились серьезные проблемы 
в квалификации хулиганства, а имен-
но в разграничении хулиганства и экс-
тремизма, хулиганства и вандализма 
по тем же признакам, а также хулиган-
ства по указанному признаку и причи-
нения вреда здоровью человека раз-
личной степени тяжести или соверше-

нием убийства по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, наци-
ональной, религиозной ненависти или 
вражды либо ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы.

Характерно, что совершение хули-
ганства по мотиву вражды и ненави-
сти рассматривается законодателем 
как одна из форм экстремизма (ч. 1 
ст. 282.1 УК РФ). Преступления экс-
тремистской направленности законо-
датель не вполне обоснованно поме-
стил в гл. 29 УК РФ, сразу после ст. 
279 «Вооруженный мятеж».

Подобный подход имел место в 
первых актах Советской власти по от-
ношению к хулиганству [1]. Но далее 
уголовно-правовое закрепление его 
признаков и практика борьбы с ним 
вполне отражали особенности репрес-
сивной политики вплоть до поэтапной 
декриминализации хулиганства в но-
вой России, прежде всего путем вклю-
чения признаков хулиганских деяний в 
иные составы преступлений [2].

Во многом эти изменения отража-
ли непонимание законодателем сущ-
ности хулиганства как одной из край-
них форм субкультурного конфликта. 
Так происходит при столкновении фа-
натов конкурирующих спортивных клу-
бов, при попытке проведения поблизо-
сти массовых акций конкурирующих об-
щин, например ежегодного марша про-
тестантов- оранжистов через католиче-
ские кварталы Ольстера в память о ста-
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ринном сражении и т. п. Умышленное 
создание и эскалация подобного кон-
фликта являются хулиганским или экс-
тремистским проявлением в зависимо-
сти от целей субъекта правонарушения.

Количество субкультурных объеди-
нений антиобщественной направлен-
ности крайне мало, большинство их 
членов предпочитают действовать, не 
нарушая рамок закона, ограничиваясь 
потреблением пива и внешним эпата-
жем. В некоторых случаях могут совер-
шаться ситуативные или подготовлен-
ные хулиганские деяния.

В теории уголовного права суще-
ствует точка зрения, согласно которой 
целью совершения данных деяний яв-
ляется причинение вреда конкретным 
лицам по причине национальной, расо-
вой, религиозной ненависти или враж-
ды, то есть имеет место хулиганство, 
совершенное при наличии отягчающих 
наказание обстоятельств, предусмо-
тренных п. «е» ст. 63 УК РФ, либо речь 
идет о совершении квалифицированно-
го преступления, если названный при-
знак предусмотрен в качестве квали-
фицирующего статьей Особенной ча-
сти УК РФ, например пп. «д» и «е» ч. 2 
ст. 111 УК РФ [3]. 

Хулиган, как и вандал, посягает на 
отдельные права и свободы условно 
определенной группы лиц, представ-
ляющих общество. В связи с этим было 
отмечено, что хулиганству присущи пу-
бличная направленность действий и за-
ведомая публичность их вредных для 
общества последствий [4]. Иной под-
ход предполагал бы наличие обязатель-
ного дополнительного объекта посяга-
тельства: здоровья, чести и достоин-
ства определенных граждан, режима 
работы организаций, благоустройства 

поселений и т. п. Покой людей, непри-
косновенность личности, здоровье че-
ловека и (или) собственность выступа-
ют как альтернативно-дополнительные 
объекты, на один из которых посяга-
ет хулиган.

УК РФ рассматривает хулиганство 
как преступление, направленное имен-
но против общественной безопасности, 
которая служит дополнительным объ-
ектом по отношению к грубому нару-
шению общественного порядка и выра-
жению явного неуважения к обществу.

Публичная направленность прису-
ща также экстремизму. Но в первом 
случае имеет место ограничение воз-
можности свободного осуществления 
прав, а во втором — нарушение прав 
одних лиц для устрашения всех осталь-
ных. Игнорирование данного факта 
законодателем предвещает сложную 
судьбу и нормам об экстремизме. Так, 
уже высказываются предложения о 
расширении перечня экстремистских 
деяний, например за счет деяний тер-
рористической направленности [5].

В современной научной литерату-
ре экстремизм в его широком значе-
нии определяется как идеология, пред-
усматривающая принудительное рас-
пространение ее принципов, нетерпи-
мость к оппонентам и насильственное 
их подавление. Экстремизм при этом 
наделяется следующими признаками:

– отрицание инакомыслия и нетер-
пимость к сторонникам иных взглядов 
(политических, экономических, конфес-
сиональных и др.);

– попытки идеологического обосно-
вания применения насилия по отноше-
нию не только к активным противникам, 
но и к любым лицам, не разделяющим 
убеждений экстремистов;
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– апелляция к каким-либо извест-
ным идеологическим или религиозным 
учениям, претензии на их «истинное» 
толкование или «углубление» и в то же 
время фактическое отрицание многих 
основных положений этих учений;

– доминирование эмоциональных 
способов воздействия в процессе про-
паганды экстремистских идей, обраще-
ние к чувствам и предрассудкам людей, 
а не к их разуму;

– создание харизматического об-
раза лидеров экстремистских движе-
ний, стремление представить их непо-
грешимыми, а все их распоряжения — 
не подлежащими обсуждению.

Все эти признаки не только име-
ют место, но и в большинстве случа-
ев тесно взаимодействуют между со-
бой, вытекают один из другого, имеют 
неразрывную внутреннюю связь. Боль-
шинство из них присущи любому экс-
тремистскому движению: от религиоз-
ных сект до профашистских организа-
ций [6].

Для отграничения хулиганства от 
экстремизма надлежит установить 
мотив и цель посягательства. Уголов-
ное законодательство не связывает 
определение хулиганства с наличием 
какого-либо мотива. Но безмотивных 
деяний не существует, поведение че-
ловека всегда мотивированно, целена-
правленно и является следствием изъ-
явления воли, то есть поступка. Бес-
смысленность хулиганских актов, ни-
чтожность (полное отсутствие) повода 
к их совершению приводят к тому, что 
в обвинительных заключениях и приго-
ворах судов действия виновного ино-
гда именуются безмотивными или бес-
цельными. По мнению Б. Волженкина, 
такие утверждения неверны [7].

Внутренняя побудительная сила, 
толкающая к хулиганским действиям, 
может сводиться не к одному какому-
либо мотиву, а к множеству, гамме мо-
тивов, называемых в уголовном пра-
ве хулиганскими побуждениями и вы-
ступающих в каждом случае либо раз-
дельно, либо в определенном сочета-
нии, в совокупности с иными побужде-
ниями (корыстью, ревностью, местью, 
завистью). Хулиганский мотив много-
лик, как и стремление утвердить свое 
гипертрофированное «Я» за счет окру-
жающих лиц.

Иная ситуация — при совершении 
преступлений экстремистской направ-
ленности, целью которых всегда явля-
ется преследование (травля) групп на-
селения, воспрепятствование свобод-
ному развитию данных социальных 
групп или общин, в том числе путем со-
вершения посягательств «через одно-
го на многих». В последнем случае обя-
зательным дополнительным объектом 
выступают не только честь и достоин-
ство личности, здоровье и жизнь, соб-
ственность, но и иные права граждан 
(на труд, свободу передвижения, пенси-
онное обеспечение). Это нехарактерно 
для хулиганства.

В отличие от хулиганов, посягающих 
на права и покой случайных лиц (реже 
— на членов конкурирующей группиров-
ки), экстремисты посягают на права и 
свободы представителей определен-
ной национальной, этнической, рели-
гиозной, социальной группы. Это пося-
гательство совершается путем: насаж-
дения идеологически окрашенной нега-
тивной информации (клеветы, оскор-
блений); демонстративного посяга-
тельства на ценные для представите-
лей данных групп овеществленные объ-
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екты (храмы, места захоронений, па-
мятники культуры и др.), а также имуще-
ство членов группы; в) демонстратив-
ного применения насилия и (или) угроз 
его применения в отношении членов 
данных групп, их терроризирования [3].

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы о разгра-
ничении хулиганства и экстремизма:

1. Различия посягательств заклю-
чаются не в мотивах, а в целях действий 
субъекта. Для хулигана целью являет-
ся демонстрация своей исключитель-
ности, для экстремиста — подавление, 
ограничение чужой групповой особен-
ности и самобытности.

2. Экстремистские посягательства 
могут быть совершены только указан-
ными в законе способами. Если при 
этом совершаются и иные деяния, то 
имеет место идеальная совокупность 
преступления экстремистской направ-
ленности и иного преступления, совер-
шаемого при наличии признаков, пред-
усмотренных п. «е» ст. 63 УК РФ.

Данные разграничения носят, ско-
рее, теоретическое значение, чем прак-
тическое. В правоприменительной де-
ятельности можно посоветовать ква-
лифицировать деяния, совершенные 
по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо 
ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы по са-
мостоятельным составам преступле-
ний, в зависимости от выполняемых 
действий и наступивших последствий. 

Например, п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 но-
ября 2007 г. № 45 «О судебной прак-
тике по уголовным делам о хулиганстве 
и иных преступлениях, совершенных 

из хулиганских побуждений» предла-
гает причинение вреда здоровью че-
ловека различной степени тяжести или 
совершение убийства по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы при отсутствии иных 
признаков преступления, предусмо-
тренного ст. 213 УК РФ, квалифици-
ровать по соответствующим статьям, 
частям и пунктам Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающим ответствен-
ность за преступления против лично-
сти (например, по п. «е» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ). Остается непонятным, для чего не-
обходимо указание в п. «б» ч. 2 ст. 213 
УК РФ на экстремистский мотив, когда 
Верховный Суд РФ все равно предла-
гает квалификацию по преступлениям 
против личности, а разграничение со 
ст. 282.1 и 282.2. УК РФ весьма по-
верхностное. Достаточно тяжело в пра-
воприменительной деятельности будет 
провести грань в целях действий субъ-
ектов преступлений, а именно: демон-
страции своей исключительности при 
хулиганстве и подавления, ограничения 
чужой групповой особенности и само-
бытности при экстремизме. 

В связи с принятыми 8 декабря 
2003 г. поправками в УК РФ конструк-
ция состава и юридическая природа 
данного деяния претерпели существен-
ные изменения, что, по нашему мнению, 
должно найти свое отражение в тексте 
нормы-дефиниции ст. 282.1 УК РФ. 
Предлагаем исключить из перечня пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности в ст. 282.1 УК РФ указание на ч. 
1 и 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» пу-
тем исключения п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 



149

Литература
1. Из истории Всероссийской чрезвычайной ко-

миссии: сб. док. 1917– 1922. — М., 1958. — С. 78–
79.

2. Колоколов Н.А. Борьба с хулиганством: кризис 
правового регулирования // Рос. следователь. — 
2004. — № 11. — С. 23–24; Иванцова Н. Перспекти-
ва хулиганства — его декриминализация // Закон-
ность. — 2004. — № 11. — С. 40–42; Мачинский В. 
Зачем декриминализировали хулиганство? // За-
конность. — 2004. — № 6. — С. 32 и др.

3. Ростокинский А.В. О сходной сущности и раз-
личиях квалификации хулиганства и экстремиз-
ма // Рос. следователь. — 2007. — № 7. — С. 24.

4. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д., Чхивад-
зе В.М. Курс советского уголовного права: Особен-
ная часть. — М., 1959. — Т. 2. — С. 313; Кузнецов А.В. 
Хулиганство и борьба с ним. — М., 1962. — С. 26–27; 

Советское уголовное право: Особенная часть / под 
ред. В.А. Владимирова. — М., 1979. — С. 463– 464.

5. Павлинов А.В. Насильственный экстремизм. — 
М., 2004. — С. 17–18; Фридинский С.Н. Борьба с 
экстремизмом: уголовно-правовой и криминоло-
гические аспекты. — Ростов н/Д, 2004. С. 48–49, 
142; Коршунова О.Н. Преступления экстремистско-
го характера: теория и практика противодействия. — 
СПб., 2006. — С. 152–153.

6. Мартыненко Б. Политический терроризм: 
Понятие, признаки, классификация // Северо-
Кавказский юридический вестник. — 1999. — 
№ 7. — С. 66–74.

7. Волженкин Б. Отграничение хулиганства от 
преступлений против личности // Соц. закон-
ность. — 1973. — № 10. — С. 59.

Dura lex sed lex

«ТРАВМАТИКА»: ОРУЖИЕ ЗАЩИТЫ ИЛИ НАПАДЕНИЯ?
В. И. Акимочкин, Е. Е. Неверова 

Аннотация: статья посвящена про-
блемным вопросам, связанным с при-
менением огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения (травматическо-
го оружия) в качестве гражданского 
оружия самообороны, а также превы-
шению пределов необходимой оборо-
ны, связанному с применением данно-
го оружия.

Ключевые слова: травматическое 
оружие, необходимая оборона, оружие 
защиты, критерии правомерности, пре-
вышение пределов необходимой обо-
роны, самозащита, огнестрельное ору-
жие, посягательство, мнимая оборона.

Summary: this article is dedicated to 
the problem questions, connected with 
use of traumatic arms as civil defense 
arm, as well as excess of necessary de-
fense, connected with use of this arm.

Keywords: non-lethal weapon, nec-
essary defence, protection weapon, cri-
teria of legality, exceeding the limits of 
necessary defense, self-defense, fire-
arms, encroachment, illusory defense.

Согласно последним данным опро-
са взрослого трудоспособного населе-
ния нашей страны, в частности г. Мо-
сквы, каждый пятый имеет огнестрель-
ное оружие ограниченного поражения 
(травматическое оружие), именуемое в 
народе «травматикой».

Чем же вызвана такая ситуация? 
Опрос показал, что ношение «травма-
тики» вызвано по большей части неу-
веренностью в собственной безопас-
ности на улицах города, отсутствием 
чувства защищенности и боязнью за 
жизнь, здоровье и имущество — свои и 
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своих близких людей, недоверием к су-
ществующей судебной системе и пра-
воохранительным органам.

Казалось бы, что может быть проще, 
чем самому защитить себя и близких в 
случае преступного посягательства?

Статья 37 УК РФ «Необходимая 
оборона» четко регламентирует, что 
«не является преступлением причине-
ние вреда посягающему лицу в состоя-
нии необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняюще-
гося или других лиц, охраняемых зако-
ном интересов общества или государ-
ства от общественно опасного пося-
гательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или друго-
го лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия».

Увы, на практике чаще всего лицо, 
обороняющееся в силу различных об-
стоятельств, становится обвиняемым, 
а нападающий — потерпевшим.

Судебная практика последних лет по 
уголовным делам, в которых фигуриру-
ет «травматика», весьма неутешитель-
на. Громкие уголовные дела (убийство 
болельщика «Спартака» Егора Свири-
дова, дело московской студентки Алек-
сандры Лотковой) свидетельствуют о 
том, что травматическое оружие — это 
оружие не защиты, а нападения, нео-
споримый аргумент в любом споре и 
«козырной туз» в руках агрессора. 

20 марта 2013 г. Тверской суд г. 
Москвы приговорил 21-летнюю сту-
дентку Александру Лоткову к трем го-
дам лишения свободы, квалифициро-
вав ее действия по ч. 1 ст. 111 УК РФ 
(Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью). Напомним, что девуш-
ка была задержана после стрельбы из 

травматического пистолета в вестибю-
ле станции метро «Цветной бульвар» 
26 мая 2012 г. После того как словес-
ная перепалка между двумя компания-
ми подвыпивших молодых людей пере-
росла в драку, девушка начала стрелять 
из травматического пистолета. 

Из материалов уголовного дела: 
«Лоткова умышленно применила в от-
ношении потерпевших огнестрельное 
оружие, произведя три выстрела на по-
ражение, из которых все три достигли 
цели. При этом первый выстрел был 
произведен Лотковой в сторону Ива-
на Белоусова с расстояния вытянутой 
руки, практически в упор, без какого-
либо предупреждения, предваритель-
ных, предупреждающих выстрелов и 
оснований для его произведения. Вто-
рой выстрел был произведен также 
умышленно в потерпевшего Ибраги-
ма Курбанова без каких-либо доста-
точных оснований для этого, третий вы-
стрел достиг своей цели в лежащего 
на полу платформы, уже к тому време-
ни раненого Белоусова, не представ-
ляющего ни для кого никакой угрозы, 
более того, в присутствии сотрудника 
полиции». В итоге Тверской суд горо-
да Москвы пришел к выводу, что дей-
ствия обвиняемой носили яркий анти-
социальный и дерзкий характер.

Как утверждала на суде Лоткова, 
она действовала в рамках необходимой 
обороны. Но, как известно, для того, 
чтобы признать конкретное действие 
совершенным в состоянии необходи-
мой обороны, должны быть соблюдены 
определенные критерии, относящиеся 
как к посягательству, так и к защите. 

К условиям, характеризующим по-
сягательство, относят: 1) обществен-
ную опасность посягательства; 2) на-
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личие посягательства; 3) действитель-
ность посягательства.

В качестве условий, характеризую-
щих защиту от общественно опасного 
посягательства, выделяют следующие: 
1) допускается защита не только соб-
ственных интересов обороняющегося, 
но и интересов других лиц, а также ин-
тересов общества и государства; 2) за-
щита осуществляется путем причине-
ния вреда только посягающему лицу; 
3) защита не должна превышать пре-
делов необходимой обороны.

Из показаний свидетелей ясно, что 
Лоткова действовала явно с превыше-
нием пределов необходимой обороны. 
Как прокомментировала свое поведе-
ние Лоткова, «я стреляла просто в кучу 
дерущихся». Всего она произвела три 
выстрела: один в Ибрагима Курбанова 
(который отделался травмами неболь-
шой тяжести), а два — в Ивана Белоу-
сова, которому повезло меньше. Пер-
вым выстрелом она пробила потер-
певшему (по ее словам — нападавше-
му) легкое, второй раз она выстрели-
ла в уже лежащего на полу человека. 
В этой ситуации ни о какой необходи-
мой обороне не может быть и речи. В 
момент выстрела нападающий уже не 
представлял для девушки опасности, 
то есть имела место оборона против 
уже закончившегося посягательства. 
Можно сделать вывод о том, что ее 
действия явно не соответствуют харак-
теру и степени общественной опасно-
сти посягательства.

Многие из тех, кто пользуется трав-
матическим оружием в целях самоза-
щиты, не видят тонкую грань между не-
обходимой обороной и превышением 
ее пределов. Александра Лоткова оши-
бочно полагала, что поступает право-

мерно и действует в рамках закона. И 
это далеко не единственный случай, 
когда лицо становится жертвой свое-
го же заблуждения. Если человек берет 
в руки оружие, он просто обязан прой-
ти необходимое обучение и доскональ-
но изучить вопрос о том, как нужно по-
ступать в той или иной ситуации, а что 
делать категорически нельзя, опираясь 
на нормы права о необходимой обороне 
и судебную практику. В ситуации Лот-
ковой речь, возможно, идет о баналь-
ном незнании законов. 

В соответствии со ст. 23 Федераль-
ного закона «О полиции» сотрудник по-
лиции не имеет права применять огне-
стрельное оружие при значительном 
скоплении граждан, если в результа-
те его применения могут пострадать 
случайные люди. Девушка же открыла 
стрельбу в вестибюле станции метро. 
Видеозапись с места происшествия 
свидетельствует о том, что в момент 
стрельбы на станции было достаточно 
многолюдно. Следовательно, действия 
Лотковой представляли опасность для 
окружающих.

Кроме того, в Законе «О полиции» 
четко регламентируется, что о каждом 
факте применения огнестрельного ору-
жия сотрудник полиции должен сооб-
щить своему начальству либо в бли-
жайший отдел внутренних дел и в те-
чение 24 часов представить соответ-
ствующий рапорт. Применяя оружие, 
сотрудник полиции должен стремиться 
к минимизации возможного ущерба от 
его применения. Если при задержании 
лицо было ранено, он должен оказать 
пострадавшему помощь, в кратчайший 
срок известить его родных и не позднее 
чем через 24 часа известить о случив-
шемся прокурора. 
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Конечно, рядовой гражданин — не 
сотрудник полиции и может не знать, 
как себя вести в той или иной ситуа-
ции, но только до тех пор, пока он не 
взял в руки оружие. Правила поведе-
ния в ситуации, подобной случившей-
ся, должны быть едины для всех. Зна-
чит, вне зависимости от причин, по ко-
торым гражданин был вынужден при-
менить оружие, после случившегося он 
обязан обратиться в ближайшее отде-
ление внутренних дел и оказать первую 
помощь пострадавшему, как минимум, 
вызвать скорую помощь.

Александра Лоткова (кстати, сту-
дентка юридического факультета) так-
же должна была заявить в полицию о 
случившемся в этот же день, однако 
либо по незнанию, либо умышленно 
этого не сделала. 

В соответствии с Законом РФ «Об 
оружии» огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения относится к оружию 
самообороны, но любое огнестрельное 
оружие по определению — это оружие, 
предназначенное для поражения жи-
вой или иной цели на расстоянии, исто-
рически использовавшееся военными 
для поражения живой силы противника.

Пистолет, револьвер, огнестрель-
ное бесствольное устройство отече-
ственного производства (например, 
ОСА) — источник повышенной опасно-
сти как для лица, держащего данное 
оружие при себе, так и для лиц, нахо-
дящихся от него в непосредственной 
близости.

Огнестрельное оружие — сложное 
техническое устройство, требующее 
от лица, его применяющего, опреде-
ленных навыков и умений. К тому же 
лицо, обладающее таким оружием, 
должно быть наделено исключитель-

ными личностными качествами, таки-
ми как уравновешенность, неконфликт-
ность, устойчивость психики и стрем-
ление к разрешению любых спорных и 
конфликтных ситуаций мирным путем.

По статистике, за последние 5 лет 
зарегистрировано 1500 случаев ис-
пользования травматического оружия, 
из которых в 600 случаях был причи-
нен тяжкий вред здоровью, а 60 чело-
век были убиты. Так как данное оружие 
способно причинить тяжкий вред здо-
ровью и даже смерть, нужно осозна-
вать, что каждый, кто носит огнестрель-
ное (в том числе травматическое) ору-
жие, — потенциальный убийца.

Рядовой россиянин, неконфликтный 
человек с устойчивой психикой в боль-
шинстве случаев предпочтет уклонить-
ся от нападения, избежать конфликта 
или разрешить его мирным путем, чем 
вступить в вооруженную борьбу.

Даже сотрудники силовых структур 
и правоохранительных органов стре-
мятся не применять служебное оружие 
без крайней на то необходимости, а это 
профессионалы, прошедшие специаль-
ную подготовку, в том числе психологи-
ческую, и нередко принимавшие уча-
стие в боевых действиях, понимающие 
цену человеческой жизни и ответствен-
ность в случае наступления возможных 
последствий от применения оружия.

По нашему мнению, применение 
оружия в какой бы то ни было ситуа-
ции должно рассматриваться как са-
мая крайняя мера, только в обстанов-
ке неминуемой опасности для жизни и 
здоровья.

Гражданин, носящий оружие, как 
правило, вспыльчив, нетерпелив и 
агрессивно настроен по отношению к 
окружающим. Кроме того, часто ору-
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жие приобретают люди закомплексо-
ванные, обидчивые с целью отомстить 
конкретному человеку. Нельзя не упо-
мянуть и о людях с криминальными на-
клонностями, приобретающих оружие 
с целью совершения противоправных 
действий.

По данным МВД РФ, 70 % приобре-
тающих гражданское оружие самообо-
роны — это молодые люди в возрасте 
до 25 лет, чаще всего самоуверенные, 
с незрелой психикой, не осознающие 
степень той ответственности, которая 
ложится на человека с оружием. Отсут-
ствие должного воспитания, юридиче-
ская безграмотность (а нередко — пра-
вовой нигилизм), а также отсутствие 
элементарных знаний о последствиях 
применения травматического оружия 
для жизни и здоровья человека состав-
ляют портрет среднестатистического 
покупателя «травматики». Цель покуп-
ки тоже, как правило, далека от оборо-
ны: для водителей — показать, кто глав-
ный на дороге, для других — произве-
сти впечатление на друзей и знакомых. 

Психологи говорят, что нередки слу-
чаи, когда человек, получивший в руки 
оружие, сам осознанно или бессозна-
тельно ищет возможность применить 
(«попробовать в деле») свое приобре-
тение, часто провоцируя возникнове-
ние конфликтных ситуаций. Наличие 
у таких людей огнестрельного оружия 
(пусть и травматического) несет угро-
зу жизни и здоровью лиц, находящих-
ся в непосредственной близости от них.

Сколько таких потенциальных стрел-
ков каждый день встречаются нам в об-
щественном транспорте, на дороге, в 
магазинах, кафе и просто на улице?

Таким образом, разрешая исполь-
зование огнестрельного оружия для са-

мообороны, мы получаем общество во-
оруженных «для защиты» людей, гото-
вых броситься с кулаками (и пистоле-
том) на каждого, кто, как им представ-
ляется, посягнет на права и свободы: 
его собственные и его близких.

Говоря о защите от посягательства, 
нельзя не упомянуть о защите от несу-
ществующего посягательства, то есть 
о мнимой обороне — защите от посяга-
тельства, существующего только в во-
ображении обороняющегося. Наличие 
оружия у любой из сторон в данной си-
туации способно привести к страшным 
и непредсказуемым последствиям.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что свободное но-
шение любого огнестрельного оружия 
(включая травматическое) в условиях 
современного российского общества 
должно быть строго ограничено.

Для того чтобы минимизировать ри-
ски, связанные с появлением большо-
го количества вооруженных людей на 
улицах, необходимо усложнить проце-
дуру приобретения оружия граждан-
скими лицами, оставив приоритетное 
право на ношение оружия только тем, 
кому оно необходимо для осуществле-
ния профессиональной деятельности: 
сотрудникам силовых структур, право-
охранительных органов, частных охран-
ных предприятий, то есть лицам, про-
шедшим специальное обучение и осо-
знающим последствия применения 
оружия, в том числе правовые.

Сегодня каждый, у кого есть оружие 
(включая травматическое), сам опреде-
ляет, в какой ситуации и как его приме-
нять. Для того чтобы в будущем не воз-
никало ситуаций, подобных делу Алек-
сандры Лотковой, необходимо законо-
дательно закрепить обязанность каж-
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дого желающего приобрести оружие, 
окончить специализированные кур-
сы. Теоретическая часть такого курса 
должна включать в себя изучение поло-
жения о необходимой обороне, ее кри-
териях правомерности и ответственно-
сти за превышение ее пределов; рас-
смотрение примеров из судебной прак-
тики; лекцию по судебной медицине о 

последствиях применения оружия (осо-
бенно травматического) для человече-
ского организма. По нашему мнению, 
эта мера позволила бы снизить коли-
чество случаев со смертельным исхо-
дом и причинением тяжкого вреда здо-
ровью, связанных с применением трав-
матического оружия.
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