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Дорогие читатели!

Настоящий, второй за 

2014 год, номер журна-

ла «Прикладная юриди-

ческая психология» вы-

ходит после проведения 

уже 8-го одноименного 

семинара в Институте 

психологии РАН 26.05.2014, организованного 

ИПРАН совместно с редакцией нашего журна-

ла и Высшей школой психологии. 

Заседания были посвящены проблемам мани-

пулирования массовым (или групповым) созна-

нием, в том числе на государственном и межго-

сударственном уровне. Подробнее информация 

о семинаре представлена в нашей рубрике «На-

учная жизнь» настоящего номера. 

Статьи по докладам, сделанным на семина-

ре, будут опубликованы в следующих номерах по 

мере представления их в редакцию. 

Параллельно, а точнее — в тесной связи с под-

готовкой семинара, посвященного столь про-

блемной области психологического и междис-

циплинарного знания, готовился и этот номер 

журнала.

В номере представлен широкий выбор ста-

тей, темы которых — от конфуцианских методов 

управления массами людей, истории сопрово-

ждения масс осужденных несовершеннолетних, 

анализа типичных переживаний осужденных, 

оказания им психологической помощи, проблем, 

детерминирующих отношения сотрудников в их 

служебной деятельности, до различных аспектов 

качества жизни разных слоев населения.

Приглашаем наших читателей к дискуссии по 

всем аспектам освещаемой в этом и ближай-

ших номерах проблематики массового созна-

ния, управления и манипулирования поведени-

ем больших групп людей.

Главный редактор

профессор Д. В. Сочивко
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КОНФУЦИЙ О СУБЪЕКТИВНЫХ УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин

Методология и теория юридической психологии

Аннотация: в статье представлены 

высказывания Конфуция об эффектив-

ном государственном управлении и дан 

их анализ с точки зрения психологии 

управления и политической психологии. 

Автор утверждает, что главные положе-

ния об эффективном управлении, вы-

сказанные великим мудрецом две с по-

ловиной тысячи лет назад, актуальны 

и в настоящее время, а мысли Конфу-

ция важны не только для осуществле-

ния государственного управления, но и 

для решения «кадровых вопросов», свя-

занных с формированием высших эше-

лонов власти. 

Ключевые слова: государство; 

го су дарственное управление; принци-

пы, условия и критерии государствен-

ного управления; субъект государствен-

ного управления; личностно-про фес-

сиональные качества субъекта государ-

ственного управления.

Summary: The article contains Con-

fucius’s statements about efficient public 

administration and represents their analy-

sis in terms of the management psychol-

ogy and political psychology. It is shown, 

that the main theses on good governance, 

expressed by the great sage two and a 

half thousand years ago, are relevant at 

the moment. Confucius’s thoughts are im-

portant not only for the implementation of 

public administration, but also to address 

«personnel issues» associated with the 

formation of the top echelons of power.

Keywords: state, governance; prin-

ciples, conditions and criteria for govern-

ment; government entity; personal and 

professional qualities of the subject of pub-

lic administration.

В гуманитарных и общественных на-

уках существует парадокс: чтобы дви-

гаться вперед, необходимо обратиться 

к прошлому, в частности к высказыва-

ниям мудрых людей, которые еще тог-

да поняли, каковы истинные механиз-

мы развития общества и управления им.

К числу таких мудрых людей при-

надлежит Конфуций (551–479 гг. до 

нашей эры). Про этого мыслителя на-

писано много, и во всех работах ему и 

его мыслям и идеям дается очень вы-

сокая оценка. Конфуция всегда ставили 

и продолжают ставить в один ряд с ве-

личайшими умами человечества, и это 

совершенно справедливо. Мало того, 

он даже стал объектом религиозного 

поклонения. 

Конфуций, вообще говоря, не был 

философом. Но для нас особенно цен-

но то, что он был государственным слу-

жащим, причем мудрым государствен-

ным служащим, что встречалось и встре-

чается редко. Конфуций долго и успешно 

работал на управленческих должностях 

и приобрел соответствующий управлен-

ческий опыт, который вкупе с его фено-

менальным умом стал основой для обоб-

щений, имеющих практически характер 

принципов или законов, следование ко-

торым помогает добиться эффективного 

управления. Заметим, что многие из его 

высказываний по своему содержанию 
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являются не только принципами, пра-

вилами и условиями осуществления эф-

фективного управления, но и требовани-

ями к субъектам управления или руково-

дителям, что очень важно с психологи-

ческой точки зрения. 

Для нас принципиальным являет-

ся так же то, что мысли Конфуция об 

управлении, имея глубокое психологи-

ческое и акмеологическое содержание, 

сформулированы афористично и образ-

но, что делает их понятными и доступны-

ми для всех. Но особенно ценными нам 

представляются мысли Конфуция об эф-

фективном государственном управле-

нии. Сейчас, когда Россия находится в 

сложной ситуации, именно они стано-

вятся особенно актуальными. Обратим-

ся к некоторым из них, но сначала опре-

делим свою позицию.

Дело в том, что государственное 

управление на высоком уровне рассма-

тривается прежде всего как политиче-

ское управление. Однако политическое 

управление, несмотря на его явное или 

неявное идеологическое содержание, 

осуществляется «людьми и через лю-

дей», поэтому и здесь встают те же про-

блемы, что и в психологии и акмеоло-

гии управления — подбор и расстанов-

ка кадров, соответствие занимаемым 

должностям, стиль управления, профес-

сионализм управленческих кадров и пр. 

Так или иначе, но сложилась ситуация, 

когда психология и акмеология управ-

ления не рассматривают вопросы, свя-

занные с психологическими аспектами 

государственного управления на высо-

ком уровне, хотя, повторимся, в государ-

ственное управление прежде всего под-

разумевает управление людьми, что со-

ответствует проблематике данных наук. 

Кроме того, в демократическом обще-

стве регулярно происходят выборы гла-

вы государства, а для победы на них тре-

буется соответствующее эффективное 

политическое и государственное управ-

ление. Заметим, отдельными аспектами 

проблемы эффективного государствен-

ного управления занимается политиче-

ская акмеология, в которой главной за-

дачей провозглашается развитие про-

фессионализма политических деяте-

лей, а следовательно, и эффективности 

их политической и управленческой дея-

тельности [8]. 

Надо отметить, что личность и дея-

тельность действующих первых лиц го-

сударства пока не стала объектом систе-

матизированных психологических и ак-

меологических исследований по поли-

тическим и этическим, но никак не на-

учным соображениям. К тому же если 

их все же проводить, должен обяза-

тельно соблюдаться принцип научной 

объективности. Говорить правду, осно-

ванную на научных фактах, о психоло-

гических особенностях первых лиц го-

сударства — значит, давать дополни-

тельные козыри их оппонентам, значит, 

вмешиваться в политическую борьбу, 

то есть предоставлять кому-то одно-

сторонние преимущества, а это непра-

вильно. Кроме того, неизвестно, как бу-

дут управлять страной оппозиционеры, 

когда сами придут к власти. За послед-

ние годы мы не раз были свидетелями 

их удивительной трансформации. Мож-

но, правда, обнародовать и психологи-

ческую информацию об оппозиционных 

лидерах, но в этом случае сами психоло-

ги превратятся в третью политическую 

силу, что, опять же, было бы неправиль-

но, ведь каждый должен заниматься сво-

им делом. К этому следует добавить, что 

в любом психологическом исследова-



9Методология и теория юридической психологии

нии очень сложных объектов, а таковы-

ми являются субъекты государственно-

го управления, всегда немало элемен-

тов субъективизма, что делает такие ре-

зультаты незащищенными от нападок 

со стороны заинтересованных лиц. Если 

же объектом психологических исследо-

ваний становятся прежние руководите-

ли государства, то такое изучение носит 

ретроспективный характер, при этом оно 

обязательно будет основано на разных 

мнениях заинтересованных лиц, что сни-

жает его объективность, а значит, и до-

стоверность.

Выходом из создавшейся ситуации 

может стать обращение опыту, нако-

пленному человечеством и аккумули-

рованному в мыслях и высказываниях 

мудрых людей, которые имеют характер 

принципов, условий или правил эффек-

тивного государственного управления. 

В этой ситуации мы обращаемся к му-

дрости Конфуция. В своем учении боль-

шое внимание он уделял прежде всего 

государственному управлению и, гово-

ря современным языком, обеспечению 

его эффективности, которое может быть 

достигнуто за счет соблюдения опреде-

ленных принципов, условий или правил. 

Хотелось бы особенно подчеркнуть, 

что те, кто осуществляет государствен-

ное управление, в подавляющем боль-

шинстве случаев являются субъектами 

управления. В психологии и акмеоло-

гии управления считается, что руково-

дитель или управленец по-настоящему 

является субъектом управленческой де-

ятельности, если он отличается в пер-

вую очередь:

– самостоятельным целеполаганием 

в управлении (сам обосновывает, фор-

мулирует и ставит цели для управляе-

мой системы);

– самостоятельностью в принятии и 

реализации управленческих решений, 

выборе стратегий и методов управления;

– высокой ответственностью за ре-

зультаты управления; 

– его деятельность отличается низ-

кой опосредованностью, то есть малой 

зависимостью от других субъектов про-

фессиональных взаимодействий. 

Иными словами, не всякий руково-

дитель в силу своего места в иерархиче-

ской структуре системы либо организа-

ции, или личностно-профессиональных 

качеств, или управленческой пози-

ции является субъектом управления, а 

лишь тот, кто соответствует отмеченным 

характеристикам-признакам. 

В высказываниях Конфуция относи-

тельно осуществления государствен-

ного управления представлен широкий 

спектр его установок по разным вопро-

сам государственного управления — от 

принципов управления до требований к 

их субъектам. Остановимся на них под-

робнее.

В первую очередь рассмотрим об-

щие принципы государственного управ-

ления.

Во главу угла Конфуций ставил под-

бор кадров: «Управлять — значит, ста-

вить (расставлять) всех на свои места». 

Именно в хорошей кадровой работе 

Конфуций видел залог эффективного 

управления, в том числе государствен-

ного. Эта мысль многократно подтверж-

далась в практике управления.

Следует специально подчеркнуть, 

что при подборе и расстановке кадров 

Конфуций советовал обращать особое 

внимание на интеллектуальные и нрав-

ственные качества кандидатов на высо-

кие должности, ибо от этого во многом 

зависит надежность управления и отно-
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шение к управляющей системе и само-

му правителю. Приведем его высказы-

вания на эту тему: 

«Когда в государстве будут мудрые 

люди, тогда и управление государством 

может процветать». 

«Если отдать должное честным лю-

дям и возвысить их над нечестными, то 

народ будет преданным, покорным. Если 

же вы будете бесчестных людей ставить 

над добродетельными и отдавать им 

преимущество над честными, истинно 

добродетельными людьми, тогда народ 

не будет ни покорным, ни преданным».

Заметим, что Святой апостол Петр 

высказывал похожую мысль о сущности 

управления как о поощрении людей, де-

лающих добро, и наказании преступни-

ков [1, с. 1211]. Как это актуально для 

нашей нынешней ситуации и для отече-

ственной государственной кадровой по-

литики, особенно на уровне высших эше-

лонов власти!

Одним из высших принципов госу-

дарственного управления, по Конфуцию, 

является «следование пути середины», 

то есть избегание всякого рода радика-

лизма и крайностей. Очевидно, что мыс-

литель расценивал эволюционные пре-

образования как наиболее эффектив-

ные, поэтому, естественно, считал хоро-

шими и сильными правителями тех, при-

держивается этого принципа. Это следу-

ет из многих его высказываний. Приве-

дем некоторые из них [5]:

«Высший человек идет по пути се-

редины». 

«Приемлемая середина, как принцип, 

является высшим принципом, жаль, что 

редко кто из людей пользуется им».

«Трудно найти людей, которые дер-

жатся середины, поэтому приходится 

иметь дело с людьми нерешительными 

или несдержанными; несдержанные хва-

таются за все, а нерешительные стара-

ются избегать сложных дел».

Постараемся разобраться в содер-

жании этих высказываний. «Путь сере-

дины» — это, как отмечалось, управле-

ние, когда в нем отсутствуют крайно-

сти — крайний радикализм и нереши-

тельность.

Несдержанность, или крайний ра-

дикализм, в управлении, если не носит 

выраженной позитивной направленно-

сти, понимаемой и принимаемой мно-

гими людьми как назревшая необходи-

мость, имеет серьезные недостатки, ко-

торые носят психологический характер. 

В частности, как свидетельствует имею-

щийся исторический и управленческий 

опыт, при таком управлении допускает-

ся много ошибок, потому что очень труд-

но просчитать все его последствия и осо-

бые случаи, да и несдержанные руково-

дители не стремятся этого делать. Их 

главный принцип — яркий лозунг, мас-

штабность предполагаемых сверше-

ний, поражающая воображение, а да-

лее — «там разберемся». Естественно, 

это приводит к большим ошибкам. При-

сущий им радикализм, но уже в исправ-

лении собственных ошибок часто порож-

дает новые ошибки, в результате обра-

зуется «порочный круг ошибок», кото-

рые, опять же, не признаются по «поли-

тическим или идейным соображениям». 

Надо отметить, что радикализм в управ-

лении всегда сопровождается блокиров-

кой чьих-то интересов, что, в свою оче-

редь, приводит к недовольству и протест-

ным действиям. Помимо этого, он порож-

дает много неожиданного, нового, что 

для большинства людей выступает как 

внешний стрессогенный фактор. Мало 

того, любые радикальные действия, даже 
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имеющие позитивную направленность, 

обязательно способствуют возникнове-

нию у части людей психологических ба-

рьеров, если не осуществлена основа-

тельная психологическая подготовка к 

ним. «Несдержанные правители» таки-

ми мелочами не занимаются.

Нерешительность в управлении по-

рождает застойные явления, когда сни-

жается уровень необходимого контро-

ля и ответственности. В таких ситуаци-

ях часто функции управления берут на 

себя люди активные, но не имеющие для 

этого полномочий, преследующие свои 

личные или узкогрупповые интересы, 

что порождает хаос в управлении. Не-

давний наш исторический опыт — тому 

свидетельство.

Следование «пути середины», тща-

тельная подготовка к необходимым пре-

образованиям, эволюционное их осу-

ществление по Конфуцию является наи-

более эффективным путем управления. 

Конфуций большое внимание уделял 

обоснованию критериев эффективного 

государственного управления. Отметим 

прежде всего два из них.

Конфуций: «Хорошо управлять госу-

дарством — это когда удовлетворены те, 

кто рядом, и возвращаются те, кто был 

далеко». Кратко рассмотрим содержа-

ние данного критерия.

«Удовлетворенности тех, кто рядом» 

в классовом обществе достичь трудно 

из-за разной направленности значимых 

интересов. Практика государственного 

управления показывает, что основными 

путями достижения такой удовлетворен-

ности могут быть следующие: 

– управление в интересах большин-

ства;

– управление в интересах определя-

ющего меньшинства с сильной психоло-

гической обработкой большинства (на-

пример, в странах с «железным зана-

весом» много довольных людей, пото-

му что им не дают возможности сравни-

вать свою жизнь с жизнью других, но при 

этом постоянно твердят об «их счастье»);

– сочетание первого и второго пути 

в зависимости от ситуации.

При реализации в управлении всех 

путей необходимо не просто достигать 

ситуативного оптимума в удовлетворе-

нии потребностей людей, но и постоян-

но «разъяснять», а точнее — внушать, 

что «жить стало лучше, стало веселее», 

тогда многие будут действительно удо-

влетворены. Если этого не делать, то 

может срабатывать известный психо-

логический эффект, когда чем больше 

потребностей людей удовлетворяются, 

тем больше возникает новых, становя-

щихся весьма актуальными («чем боль-

ше дают, тем больше начинают требо-

вать»). Иногда этот психологический эф-

фект называют «феноменом старухи» 

из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пуш-

кина.

Что касается «возвращения тех, кто 

был далеко», то здесь ситуация предель-

но ясная: человек всегда ищет, где луч-

ше. Если в своей стране лучше, чем в 

других странах, уехавшие люди начи-

нают в нее возвращаться, становится 

больше союзников, партнеров и пр. Воз-

вращение соотечественников, уехавших 

когда-то из страны — первый признак ее 

благополучия. Подчеркнем только, что 

этот критерий весьма актуален для ны-

нешнего отечественного государствен-

ного управления, оценки его результа-

тивности.

Еще один важный критерий эффек-

тивности государственного управления. 

Конфуций говорил: «Если в государстве 
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много еды и много оружия, есть доверие 

народа к правителю». Данный критерий 

интересен еще и потому, что он имеет 

глубокое психологическое содержание. 

Это содержание обусловливается непо-

средственной связью с общими базовы-

ми потребностями людей и степенью их 

удовлетворения. В психологии потребно-

сти рассматриваются как зависимость 

от того, что нужно человеку для жизне-

деятельности его организма и разви-

тия личности. Потребности человека по-

рождают желания, чувства, стремления, 

побуждающие к активности для поис-

ка средств и возможностей их удовлет-

ворения. В психологических публикаци-

ях встречаются описания разного коли-

чества и видов потребностей человека. 

Весьма распространенное описание — 

так называемая пирамида А. Маслоу [9], 

в которой потребности структурируют-

ся следующим образом: витальные (в 

еде, сне и пр.), потребности в безопас-

ности, уважении и самоуважении, люб-

ви и межличностных отношениях, само-

реализации, а также духовные потреб-

ности. Базовыми считаются первые два 

вида потребностей. Было доказано, что 

если они не удовлетворены, то у многих 

людей остальные потребности не акту-

ализируются. Не у всех людей потреб-

ность в самореализации возникает как 

особо актуальная без удовлетворения 

базовых потребностей. 

Конфуций обращал особое внима-

ние на первоочередное удовлетворение 

именно базовых потребностей у насе-

ления как самых главных для него: если 

«много еды», то удовлетворены виталь-

ные потребности, если «много оружия», 

то потребности в безопасности. В этом 

случае, по его мнению, государственное 

управление является эффективным, а 

народ «имеет доверие к власти, к пра-

вителю». Если же в стране много голод-

ных людей, к тому же чувствующих себя 

незащищенными, доверие к правителю, 

естественно, сильно падает.

Следующий критерий эффективно-

сти государственного управления свя-

зан с наличием доверия или недоверия 

к правителю или власти. Конфуций при-

давал ему особенно большое значение: 

«… без доверия народа правительство 

не может стоять». В психологических ис-

следованиях отмечалось, что ориента-

ция на доверие — верный признак на-

правленности личности на стабильные 

долговременные связи, что очень важно 

для успешного выполнения лидерских и 

управленческих функций. Следователь-

но, деятельность и поведение субъектов 

государственного управления, их комму-

никации должны быть такими, чтобы вы-

зывать доверие.

В социально-психологических иссле-

дованиях были определены основные 

личностные характеристики лидеров, 

вызывающих доверие: доброжелатель-

ность, видимая искренность, професси-

онализм, верность своему слову, откры-

тость, надежность, последовательность 

(как прогнозируемость поведения и дея-

тельности), обаяние, оптимизм [3]. Мно-

гие из них Конфуций неоднократно упо-

минал, мы рассмотрим их ниже.

Отметим еще один критерий, заслу-

живающий самого пристального внима-

ния. Он связан не только с выражением 

доверия народа, но и результативностью 

управления. Конфуций по этому поводу 

говорил так: «Если дела правителя вер-

ны, то за ним и пойдут люди без всяких 

приказов, если дела правителя не вер-

ны, то народ не повинуется ему, хотя и 

ему приказывают». 
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В данном случае доверие к правите-

лю подкрепляется результативностью 

его управленческой деятельности, и в 

зависимости от ее успешности оно толь-

ко усиливается. Причем это усиление 

может быть таким, что доверие превра-

щается в веру в него, то есть сильную 

убежденность в правильности его прав-

ления, в том, что он действительно об-

ладает многими достоинствами, забо-

тится о людях. Такая вера способствует 

формированию сторонников, которые 

не только следуют ему, но и «повинуют-

ся без всяких приказов». С психологи-

ческой точки зрения важно, чтобы ре-

зультативность деятельности правите-

ля осознавалась людьми, для этого им 

надо, помимо прочего, объяснять, что де-

ятельность результативная, приводить 

соответствующие примеры. Указанный 

критерий можно использовать и для са-

мооценки эффективности государствен-

ного управления, правда, в этом случае 

надо быть объективным и самокритич-

ным, что, как свидетельствует практика, 

встречается не так уж часто.

Наконец, последний важнейший 

критерий эффективного государствен-

ного управления, отмеченный Конфуци-

ем. Он имеет очень глубокое психоло-

гическое содержание, хотя, на первый 

взгляд, звучит парадоксально. Конфу-

ций говорил: «Если тебе плюют в спи-

ну, значит, ты впереди других». Извест-

но, что к людям, добившимся больших 

успехов, всегда было двойственное от-

ношение. Есть те, кто отдает должное их 

успехам, высоко оценивает их, но есть 

и такие, которые им завидуют. Послед-

них, к сожалению, обычно больше. За-

висть — плохое чувство, сопровождаю-

щееся сильными отрицательными эмо-

циями, ослепляющее людей, из-за чего 

они теряют объективность. Причины за-

висти кроются в ощущении своей не-

способности сделать что-нибудь значи-

тельное при высокой личностной амби-

циозности. Это приводит к такой объяс-

нительной позиции, звучащей пример-

но так: «В моих личных проблемах ви-

новаты все, кроме меня. А кто больше 

всех преуспел, так это за мой счет, пу-

тем причинения мне убытков или вре-

да». Но особенно виноваты, конечно, те, 

кто преуспел. К тем, кто добился успе-

ха, у таких людей однозначно негатив-

ное отношение, перерастающее в от-

крытый остракизм. Так что, если у субъ-

екта государственного управления мно-

го завистников и злопыхателей, кото-

рые буквально плюют ему в спину, зна-

чит, скорее всего, он действительно до-

бился больших успехов и находится на 

верном пути.

Конфуцием были сформулированы 

и главные условия осуществления эф-

фективного государственного управле-

ния. По существу, они представляют со-

бой обстоятельства или причины осу-

ществления важнейших направлений 

государственного управления, но мно-

гие из них имеют характер требований 

к личностно-профессиональным каче-

ствам субъектов управления. Эти усло-

вия были обоснованы в следующих вы-

сказываниях, которые представлены 

нами с полным сохранением содержа-

ния, но особым выделением (пунктуа-

цией) их главного содержания. 

Конфуций говорил: «Управляя цар-

ством… нужно: 

– серьезнее (расторопнее, смекали-

стее) относиться к делу, 

– быть правдивым, 

– уважать людей,

– экономить средства в расходах, 
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– побуждать сам народ к труду (осо-

бенно своим примером)».

Эта мысль Конфуцием транслиро-

валась и в несколько иной форме: «При 

управлении княжеством необходимы:

– постоянное внимание к делам,

– искренность в отношении к народу,

– умеренность в расходах,

– любовь к народу,

– правильное и своевременное упо-

требление его на работы».

Особого внимания заслуживает 

условие об «умеренности в расходах», 

Вероятно, речь идет о расходах на себя, 

на содержание аппарата управления. 

В теории менеджмента подчеркивалось, 

что персонал организации всегда ценит 

и приветствует сокращение расходов на 

содержание управляющей системы [6]. 

Такое сокращение расходов представля-

ет собой важное условие управления ор-

ганизацией, в противном случае ей гро-

зит бюрократизация и снижение эффек-

тивности. Для государственного управ-

ления это условие очень важно, ведь ап-

парат управления содержится на день-

ги налогоплательщиков, поэтому людям 

далеко не безразлично, как они тратятся.

В нашей стране о сокращении рас-

ходов на содержание аппарата государ-

ственного управления и первых лиц мы 

не слышали очень давно. Мало того, эти 

цифры являются чуть ли не важнейшей 

государственной тайной. Иными слова-

ми, не соблюдается очень важное усло-

вие. Напрасно.

Среди условий осуществления госу-

дарственного управления по Конфуцию 

следует выделить имеющие субъектив-

ный характер, то есть когда на управлен-

ческую деятельность проецируются лич-

ностные качества субъектов управления 

и от них зависит эффективность само-

го управления. Эти условия отражены 

в упоминании Конфуция о «пяти досто-

инствах в управлении государством» и 

«четырех недостатках в управлении го-

сударством». Рассмотрим их.

О пяти достоинствах руководителя 

в управлении государством Конфуций 

говорил так:

«Благородный муж экономен, за-

ставляя людей работать, не озлобляет 

их, в своих стремлениях не алчен, в своих 

мыслях он не спесив, не жесток и поль-

зуется уважением». 

А вот четыре главных недостатка в 

управлении государством:

«Если народ наказывать (казнить) 

вместо того, чтобы просвещать, это бу-

дет жестокостью; если народ не преду-

преждать, а затем от него требовать ре-

шительных действий, то это будет наси-

лие; быть медленным, а самому давать 

приказы быстрее закончить работу, зна-

чит поступать низко; суля людям награ-

ды, но затем не выполнять обещанное, 

это значит быть алчным».

Большое значение придавал Кон-

фуций примерам и образцам поведе-

ния, которые транслирует правитель в 

процессе государственного управления. 

Здесь мы опять обращаемся к главному 

положению о том, что большинство лю-

дей склонны следовать образцам пове-

дения, которые дает им власть. Конфу-

ций по этому поводу указывал: «Правле-

ние состоит в том, чтобы предупреждать 

(направлять) народ своим примером и 

трудиться для него (народа)».

Данные транслируемые образцы по-

ведения по Конфуцию должны отличать-

ся высокой нравственностью (доброде-

тельностью, благородством), тогда они 

будут иметь характер программирующе-

го воздействия, ведь всякое правление 
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стремится к тому, чтобы повысить чув-

ствительность управляемой системы и 

ее организованность. 

Образцы поведения правителя отме-

чены Конфуцием в двух его высказыва-

ниях [4]:

«Если править народом, прибегая к 

законам, а порядок удерживать с помо-

щью наказаний, то народ будет уклонять-

ся от наказаний и вряд ли будет испыты-

вать стыд. Если же руководить народом, 

беря за основу добродетель и сохранять 

мир и порядок при помощи ритуалов, то 

сам народ будет выражать покорность, 

стыд и исправляться».

«Будьте в обращении с народом стро-

ги и серьезны, и он будет почтительным; 

если вы покажете (своим примером) в 

чем долг сына, отца, правителя, народ 

будет предан; если вы будете выделять 

способных людей и наставлять недобро-

детельных, народ будет старательным и 

почтительным». 

При трансляции образцов поведения 

и отношений большое значение прида-

ется нравственным качествам правите-

ля. Об этом Конфуций говорил так: «Пра-

витель, который проповедует доброде-

тель, сходен с северной полярной звез-

дой, которая занимает свое почетное 

место среди обращающихся возле нее 

созвездий». Иными словами, такой пра-

витель ярко (в лучшую сторону) выделя-

ется на фоне других.

В завершение обсуждения этой про-

блемы хотелось бы отметить, что соблю-

дение отмеченных Конфуцием принци-

пов и условий, несомненно, должно по-

высить эффективность государствен-

ного управления. Для этого надо, чтобы 

они стали известны или были услышаны 

теми, кто его осуществляет. Закончить 

данную статью хотелось бы еще одним 

высказыванием Конфуция: «Кто повто-

ряет старое и узнает новое, тот может 

быть руководителем для других». Пусть 

эта мысль великого мудреца станет ру-

ководящей идеей для всех управлен-

ческих кадров, особенно тех, кто осу-

ществляет государственное управле-

ние [2, 7].
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Аннотация: в статье представле-

на модель корыстолюбивых и альтру-

истических поступков, множественная, 

многоуровневая детерминация. Систе-

матизированный анализ социально-

психологических и личностных факто-

ров, обусловливающих бескорыстные 

и корыстолюбивые поступки, позволя-

ет уточнить предикторы таких поступ-

ков с целью использования их в воспи-

тательной и профилактической работе. 

Ключевые слова: психология по-

ступка, бескорыстие, корыстолюбие, 

альтруистическая и эгоистическая на-

правленность личности, болезненная 

страсть.

Summary: the article represents a 

model of selfish and altruistic behavior, 

multiple and multi-level determination. 

Systematic analysis of the socio-psycho-

logical and personality factors contributing 

unselfish and avaricious behavior, helps 

to clarify the predictors of such actions in 

order to use them in an educational and 

preventive work

Keywords: psychology of action, self-

lessness, self-interest, altruistic, selfish 

personality orientation, morbid passion.

Алчная душа – всем злым делам 

начало. 

Иоанн Дамаскин

В толковых словарях корысть объ-

ясняется как выгода, материальная или 

другая польза, позволяющая кому-либо 

стать состоятельнее, влиятельнее, из-

вестнее. Корыстолюбие — страсть к при-

обретению, наживе, деньгам, богатству, 

стремление к личной выгоде, а бескоры-

стие — отсутствие заботы о личной вы-

годе, жадности, нежелание пользовать-

ся чем-либо в ущерб, обиду или убыток 

другим, отсутствие желания получать на-

грады и мзду за добрые дела. Указан-

ные качества имеют несомненное мо-

ральное измерение, в них открывается 

отношение человека к материальному 

вознаграждению за свой труд. Бескоры-

стие проявляется как воздержанность 

в претензиях на оплату своего труда, 

услуг, оно получает положительную мо-

ральную оценку, а корыстолюбие — от-

рицательную моральную оценку, если 

не согласуется с принципами, правила-

ми справедливого распределения благ, 

ресурсов, вознаграждений. Данное по-

нятие принадлежит весьма широкому 

лексико-семантическому полю, включа-

ющему в себя немалый перечень слов: 

алчность, корыстолюбие, стяжатель-

ство, любостяжание, падкость на ба-

рыш, сребролюбие, жадность, нажива, 

пожива... Наиболее частотным в корпусе 

русского языка из перечисленных слов 

предстает «жадность», смысл которо-

го — неумеренное желание владения или 

потребления. Жадность в явном боль-

шинстве случаев оценивается как не-

гативное личностное качество, но сама 
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по себе, без пренебрежения со стороны 

субъекта инструментальными ценностя-

ми, без осуждаемых обществом поступ-

ков вряд ли может быть отнесена к асо-

циальному поведению.

Наличие или отсутствие корыстных 

мотивов (стремления извлечь матери-

альную или иную выгоду имуществен-

ного характера либо намерения изба-

виться от материальных затрат) высту-

пает важным квалифицирующим при-

знаком различных составов преступле-

ний. Известно, что управлять мотивами 

напрямую (усиливая одни или ослабляя 

другие) крайне трудно, редко возможно. 

Однако, меняя условия жизни индиви-

да, социальное окружение, характер об-

щения, информационное пространство, 

картину мира, представления о возмож-

ном и допустимом, развивая умения и 

навыки саморегуляции, можно способ-

ствовать развитию одних мотивов и уга-

санию других, оказывать определенное 

воздействие на мотивационную сферу 

личности, преобразовывать иерархию 

мотивов. Все эти средства должны со-

ставлять определенную систему с яс-

ными целями и средствами, тогда мож-

но говорить о системе мер воспитатель-

ного воздействия.

Как и многие другие поступки, коры-

столюбивые и бескорыстные поступки 

обусловлены множеством факторов, 

принадлежащих разным уровням чело-

веческой организации: от ценностных 

ориентаций личности до устоявшихся 

привычек в выборе предпочитаемых 

действий в конкретных жизненных си-

туациях. Перечислим эти уровни орга-

низации поведения, обусловливания по-

ступков:

1) диспозиционные детерминанты: 

терминальные и вспомогательные цен-

ностные ориентации, жизненные прин-

ципы, направленность личности, духов-

ные доминанты;

2) жизненные смыслы, доминиру-

ющие мотивы, цели, планы, установки 

масштаба жизненного этапа;

3) черты характера, поведенческие 

навыки, устоявшиеся привычки, освоен-

ные приемы деятельности, характерные 

для той ситуации, к которой субъект от-

носит текущую ситуацию.

Рассмотрим эту многоуровневую об-

условленность, продвигаясь от верхних 

уровней к нижним. Начнем с верхних 

уровней, поскольку сама суть иерархи-

ческого строения связана с представ-

лением о преобладании силы влияния 

верхних уровней над нижними.

Диспозиционные детерминанты по-

ступков — это верхний уровень их регу-

ляции, на котором составляющими вы-

ступают усвоенные личностью ценности, 

нормы поведения, устоявшиеся жизнен-

ные принципы. Данные компоненты дис-

позиционного уровня могут быть в раз-

ной степени осознаны, с разной степе-

нью ясности и полноты сформулирова-

ны. В нередких случаях они никак не осо-

знаются субъектом, но из-за этого не те-

ряют своей регулирующей силы.

В качестве верхнего уровня должны 

быть рассмотрены ценностные ориента-

ции личности — то ее содержание, кото-

рое наполняется из социальной макро- 

и микросреды. Целевые ценности (ма-

стерство, знания, слава, власть, богат-

ство) придают смысл деятельности, со-

ставляют суть индивидуальных устрем-

лений, могут выступать жизненными 

целями для личности. Каждый человек 

осознанно или неосознанно выбирает, 

к какой из этих общечеловеческих цен-

ностей стремиться. Вспомогательные 
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(часто называемые инструментальны-

ми) — свобода, справедливость, право, 

равенство, милосердие, солидарность... 

Их назначение — смягчить конкуренцию, 

борьбу людей, устремленных к своим це-

левым ценностям, а также согласовать 

индивидуальные потребности и инте-

ресы с общественными. Люди, прини-

мающие эти ценности, достигают соци-

альной значимости законными и нрав-

ственными путями, приобретают поло-

жительную, а не отрицательную соци-

альную значимость. Их пути самореа-

лизации не противоречат принципам гу-

манизма. В качестве вспомогательных 

ценностей могут выступать природные 

свойства человека, в той или иной сте-

пени им развитые, усиленные — красо-

та, ум, сила, здоровье и сама жизнь че-

ловека. В принимаемых ценностях — не 

только тех, что известны, но и приняты, 

разделяемы субъектом как ценности, 

заложено нормативное представление 

о должном, предпочтительном или не-

желательном.

Рассматривая роль ценностей, вряд 

ли удастся обойти вниманием такую тер-

минальную ценность, как богатство. Од-

нако необходимо заметить, что две дру-

гие ценности эгоистического круга — 

слава и власть — и по способам достиже-

ния соответствующих целей, и по след-

ствиям, вытекающим из их достиже-

ния, весьма близки друг другу. В совре-

менном мироустройстве особенно лег-

ко происходит «перетекание» популяр-

ности в высокие гонорары и обретение 

влияния, владение большими финанса-

ми — в обретение власти и известности, 

обладание властью — создает широкую 

известность (кто ежечасно фигуриру-

ет на телеэкране — политики или уче-

ные, врачи, педагоги?..), снимает про-

блему добывания средств «на хлеб на-

сущный». Жажда славы (тщеславие) и 

жажда власти (властолюбие) нередко 

приводят к тому, что богатство воспри-

нимается как средство достижения сла-

вы и/или власти.

Огромный шаг на пути понимания 

устройства личности и общества был 

совершен при разработке религиозных 

концепций, поскольку в их рамках были 

сформулированы нормы морали, уста-

навливающие приемлемые для социу-

ма границы истолкования свободы лич-

ности в выборе тех или иных поступков, 

приемлемой произвольности поведения. 

Было осознано понимание регулирую-

щей роли ценностей. В православном и 

католическом богословии алчность от-

несена к числу смертных, главных гре-

хов. Смертный грех полностью разру-

шает связь человека с Богом — грех, 

в котором человек не раскаивается, — 

приводит к гибели души. Влекомый гре-

хом человек идет против религиозно-

го духовно-нравственного закона. Не-

равенство людей определено человече-

ской природой: мы рождаемся в разных 

семьях, разных странах и у каждого из 

нас разные условия жизни, уровень до-

хода, образования и интеллекта. Но мно-

гим это не дает покоя.

Согласно православной этике алч-

ность приводит к умножению забот и по-

печений, к внутренней злобе и замкну-

тости, порождает страх утраты и гнев 

на возможных конкурентов и завист-

ников. С ней связана жадность (любо-

стяжание), что осуждается у всех наро-

дов. Алчность рассматривается как мо-

тив преступления, причина многих тра-

гедий. Была также осознана довольно 

тесная связь алчности и зависти. Хри-

стианская культура накладывает на 
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зависть табу и рассматривает это чув-

ство как смертный грех, который сам по 

себе оказывает мощное разрушитель-

ное воздействие на человека. Зависть 

беспредельна, она всегда находит себе 

предмет. Жизнь завистника превра-

щается в нескончаемую муку. Об этом 

сказано в Библии, в этом человеческая 

природа мало изменилась со времен 

Ветхого Завета. Зависть к соседу — наи-

более яркая и разрушительная мотива-

ция завистника. Грех разрушает иерар-

хию ценностей, уклонение от заповедей 

Бога. Зависть весьма деятельна — она 

зовет на подвиги отдельных личностей 

и целые народы, воплощаясь в войнах, 

революциях, побоищах и драках, скло-

ках и прочих деяниях, но этот порок, так 

же как гнев и алчность, ослепляет, ли-

шает разума. Зависть противопостав-

ляется таким христианским добродете-

лям, как смирение, великодушие, бла-

гожелательство и сострадание. В из-

вестной Книге Притчей отмечено: «…за-

висть — гниль для костей» (Прит.14:30). 

Когда человек испытывает чувство за-

висти к чужому достатку и благополу-

чию, происходит его физическая и ду-

ховная деградация, опустошение души. 

Завистник ради утоления своей жажды 

лучшей жизни готов совершить тяжкие 

преступления: убийство родственника, 

друга, ближайшего соратника. Иоанн 

Златоуст замечал: «Зависть есть ко-

рень убийства». Мыслители Средневе-

ковья предостерегали, говоря о том, что 

зависть — это страшная сила, которая 

подобно кислоте разъедает все челове-

ческие взаимоотношения. В один миг 

близкие люди могут стать чужими: бра-

тья — ненавистниками, друзья — врага-

ми. Ее жертвы — бедные и богатые, мо-

лодые и старцы, ученые и неучи. Она 

свойственна всем нациям, расам, пле-

менам и народам. 

Бескорыстие и корыстолюбие до-

статочно тесно соотносятся с двумя 

противоположными видами направ-

ленности личности: просоциальным и 

асоциальным. Просоциальная направ-

ленность — заботливая обращенность 

к людям, любовь, альтруизм, жертвен-

ность, служение другим людям. Эта на-

правленность конструктивна для раз-

вития самой личности и благоприят-

ных межличностных отношений. Асо-

циальная направленность — это эго-

изм, иждивенчество, манипуляция дру-

гим человеком или многими людьми, 

властвование без ответственности за 

судьбу других и стремления привести 

их к благу. Этот вариант направленно-

сти деструктивен для развития самой 

личности и межличностных отношений, 

которые у нее формируются с социаль-

ным окружением. Для первого подвида 

характерно принятие самостоятельной 

ценности межличностного взаимодей-

ствия, поиск радости со-бытия, сопере-

живания, сотворчества вне связи с ве-

личиной достигнутых результатов. Вто-

рой представляет собой манипулиро-

вание людьми, использование их для 

доказательства самому себе и окру-

жающим собственной значимости. Ма-

нипулирование для человека с такой 

направленностью может быть само-

ценно, но в большинстве случаев сое-

динено с корыстолюбивыми поступка-

ми. Такого рода направленность сни-

жает психологическую устойчивость, 

она разрушается необузданной стра-

стью к власти, богатству, тщеславию, 

которые могут выступать для субъек-

та убедительными доказательствами 

своей силы, своего влияния. 
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Б.Ф. Ломов [4] обращает внимание 

на то, что в целом ряде подходов к лич-

ности направленность занимает место 

ее ведущей характеристики. В концеп-

циях эта характеристика раскрывает-

ся по-разному: как «динамическая тен-

денция» (Рубинштейн), «смыслообра-

зующий мотив» (Леонтьев), «доминиру-

ющее отношение» (Мясищев), «основ-

ная жизненная направленность» (Ана-

ньев), «динамическая организация сущ-

ностных сил человека» (Прангишвили). 

Она так или иначе выявляется в изуче-

нии всей системы психических свойств 

и состояний личности: потребностей, 

интересов, склонностей, мотивацион-

ной сферы, идеалов, ценностных ори-

ентаций, убеждений, способностей, ода-

ренности, характера, волевых, эмоцио-

нальных, интеллектуальных особенно-

стей и т. д. Направленность выступает 

как системообразующее свойство лич-

ности, определяющее ее психологиче-

ский склад. Именно в этом свойстве вы-

ражаются цели, во имя которых действу-

ет личность, ее мотивы, субъективное 

отношение к различным сторонам дей-

ствительности: вся система ее харак-

теристик. 

Эгоистическая направленность лич-

ности занимала умы многих мыслите-

лей разных времен. Видный российский 

философ и психолог начала прошлого 

века И.И. Лапшин [3] разделял эгоизм 

на теоретический (позиция познающего 

субъекта) и моральный (практический), 

при котором единственным мотивом 

человеческих действий являлось удо-

влетворение личных потребностей, то 

есть стремление к личному благополу-

чию. Сущность морального эгоизма по-

нималась по-разному: основная пружи-

на удовлетворения грубых личных чув-

ственных потребностей (Ламеттри), удо-

влетворение тонких личных потребно-

стей, в состав которых может входить 

и удовлетворение потребностей других 

вследствие совпадения личных выгод с 

общественными (Бентам), желание из-

бежать неприятности, причиняемой ви-

дом чужого страдания (Гельвеций), удо-

вольствие, получаемое из сознания пре-

восходства над страждущим, которому 

сочувствуешь и помогаешь (Руссо), при-

вычка (в силу того, что живем от рожде-

ния в общественной среде) поступать-

ся собственными интересами ради чу-

жих и последние образуют с первыми та-

кую неразрывную ассоциацию, что вхо-

дят в мотивацию наших поступков (Джон 

Милль), эта привычка фиксировалась в 

нас путем эволюции и стала унаследо-

ванным предрасположением (Спенсер).

По Э. Фромму [6], эгоизм — это жад-

ность, ненасытность, не дающая воз-

можности пережить удовлетворение. 

Эгоист всегда беспокоен, его гонит страх 

где-то чего-то недобрать, упустить, чего-

то лишиться; он переполнен завистью к 

каждому, кому досталось больше. Эгои-

сту трудно полюбить не только другого, 

но и себя, поскольку не способен при-

нимать себя полно, должен доказывать 

себе, что не хуже остальных. Эгоистич-

ность — черта характера, в значитель-

ной степени формируемая родитель-

ским воспитанием.

Альтруистичность базируется на 

усвоенных нравственных нормах обще-

ства, чувстве долга, осознании социаль-

ной ответственности. У верующих с вну-

тренней религиозной направленностью, 

по Г. Оллпорту [5], альтруистические по-

ступки направляются следованием ре-

лигиозным постулатам, например, «воз-

люби ближнего своего».
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Духовное содержание человека рас-

крывается в различных проявлениях — 

мировоззрении, поведении, деятельно-

сти и поступках, в духовных потребно-

стях, мотивах и переживаниях. В осно-

ве мировоззрения, относящегося к ду-

ховному содержанию, лежат: убежде-

ния в существовании чего-то, что мож-

но признавать высшим, и представле-

ния о высшем (высших ценностях, прин-

ципах, высших по своему совершенству 

достижениях творчества); представле-

ния о долге (гражданском, обществен-

ном, служебном, отцовском, материн-

ском, сыновнем, врачебном, воинском 

долге и т. п.); представления об идеа-

лах; представления о священном. В свет-

ском понимании священное — это то, что 

имеет наивысшую значимость для лич-

ности, группы, общества, страны (если, 

говоря о стране, иметь в виду ее насе-

ление), то, что достойно почитания. Не-

которые символы священного, святого, 

величественного человек, сообщество 

признают, объявляют неприкосновен-

ными. Особенно следует выделить при-

нятие идеалов служения и следования 

им, неукоснительное исполнение своего 

долга, готовность признать и принять ис-

полнение священного долга как почет-

ное дело. К духовности относят также: от-

крытость к принятию духовной культуры, 

желание усваивать ее, устремленность 

к высшим ценностям и идеалам, готов-

ность к служению, интерес к святыням, 

обращенность к их изучению, стрем-

ление приблизиться к ним; возвышен-

ность мотивов поведения человека, бла-

городство; самоотверженность, жерт-

венность в поступках, в бескорыстном 

поведении. Приверженность служению, 

одержимость (без мистического истол-

кования) служением — сильнейшая мо-

тивация следования идеалам, при кото-

рой все прочие потребности и мотивы 

становятся минимальными. Имеется в 

виду одержимость служением как пол-

ное и всеобъемлющее подчинение разу-

ма человека одной — высшей — цели, как 

концентрация всех сил для ее достиже-

ния. Одержимый человек, насколько это 

возможно, все силы отдает служению. 

Говоря о высоких уровнях развития, 

мы имеем в виду сформированную ие-

рархию ценностей, мотивов и целей лич-

ности, которая возможна в том случае, 

если определены высшие ценности, мо-

тивы и цели, если они сильнее, действен-

нее остальных. Аксиологический подход 

к описанию содержательного потенциа-

ла в базисных категориях может состо-

ять в том, что в качественном аспекте 

главную роль играет оценка базисных 

категорий, а стержневым механизмом 

развития выступает осознание их ценно-

сти. Расширение духовной жизни лично-

сти, возрастание роли духовной органи-

зации А.Ф. Лазурский рассматривал как 

характерную особенность повышения 

психического уровня. В ходе личностно-

го развития круг идейных целей и инте-

ресов расширяется, включает заботы о 

других людях, усиление бескорыстного 

интереса к явлениям природы, эстети-

ческим и этическим ценностям и т. п. На 

высших ступенях психического развития 

«человек, увлекшись какой-нибудь иде-

ей, готов пожертвовать для нее не только 

своими чувственными влечениями, сво-

ими материальными выгодами и удоб-

ствами, но и своим отношением к людям 

и даже своей жизнью» [2, с. 15]. Лазур-

ский приводит замечание Ф.М. Досто-

евского о том, что сильно развитая лич-

ность готова отдать себя всем, чтобы и 

«другие все были точно такими же са-
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моправными и счастливыми личностя-

ми» и, соглашаясь с тем, что это закон 

природы, добавляет: «…Идейные стрем-

ления высокоодаренных личностей мо-

гут быть направлены не только на содей-

ствие и помощь другим людям, но также 

и на иные, более абстрактные цели: по-

знание, красоту, самосовершенствова-

ние и т. п.» [2, с. 15]. 

Высота психического уровня, со-

гласно Лазурскому, не может служить 

основой для этико-социальной оценки 

индивидуума. Люди, имеющие тенден-

цию к повышению психического уров-

ня и стремление к совершенствованию, 

являются в социальном отношении бо-

лее полезными и в этическом смысле 

лучшими. В повышении психического 

уровня (развитии умственной, эмоци-

ональной, волевой одаренности) чело-

век ограничен прирожденными особен-

ностями нервно-психической организа-

ции, но имеет больше возможностей ис-

пользовать имеющиеся от природы ду-

ховные силы, дать им «развернуться как 

в количественном, так и в качественном 

отношении». «И этот именно “священ-

ный огонь”, это стремление к возможно 

более полному и всестороннему разви-

тию и проявлению своих духовных сил 

мы считаем одинаково ценным, будет ли 

оно проявляться в яркой и разнообраз-

ной психике богато одаренного челове-

ка, или же в бедной примитивной душе 

индивидуума, принадлежащего к низ-

шему психическому уровню» [2, с. 65]. 

К характерологическим детерминан-

там можно отнести добродетельные чер-

ты. Греки выделяли четыре главные до-

бродетели: мудрость, мужество, спра-

ведливость, умеренность. Аристотель 

считал, что неразумная, чувственная 

часть души послушна ее разумной ча-

сти так же, как ребенок послушен отцу. 

Добродетель — это привычка (навык) на-

ходить желанную середину. По Аристо-

телю, добродетельные привычки чело-

века соотнесены с удобными формами 

общественной жизни.

Страстность как черта личности ха-

рактеризуется тем, что источник энер-

гии страстного человека находится вну-

три него, влияние ситуационных факто-

ров ограничено, не они играют реша-

ющую роль в проявлении страсти (на-

пример, если ситуация вынуждает на-

падать или обороняться, многие дей-

ствуют энергично) [1]. Страсть — про-

явление страстности, характер поведе-

ния, деятельность высокой интенсив-

ности. Здоровая страсть может способ-

ствовать продуктивности деятельности 

и поведения, иерархизации мотивацион-

ной структуры личности. Часто страсть 

притягательна для окружающих и поэто-

му позволяет индивиду расширять про-

странство влияния — находить последо-

вателей, вести за собой людей, вдохнов-

лять своим примером, повышать значи-

мость того, на что она направлена.

Выраженная здоровая страсть нео-

бязательно приводит к акцентированной 

страсти, а акцентуированная страсть — 

к болезненной страсти. Человек может 

оставаться на том уровне силы страсти, 

на котором находится. Если здоровую 

страсть часто сопровождают достиже-

ния и приобретения, то акцентуирован-

ную страсть — неудачи и потери. Болез-

ненная страсть отличается не только 

искажениями или замедлением в раз-

витии, но и разрушением личности. Ак-

центированная и болезненная страсть 

не являются развитием, продолжением 

плодотворной страсти в плане возрас-

тания ее силы. Они представляют собой 
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следствие углубления личностной дис-

гармонии. Не страсть приводит к дисгар-

монии личности, а дисгармония лично-

сти порождает акцентированную, или — 

еще хуже, болезненную страсть. Силу 

плодотворной страсти (полагаю, с не-

малыми трудностями) можно измерить 

величиной достижений. Добавим, чаще 

достижений не объективно определяе-

мых, а субъективно переживаемых. Силу 

же акцентированной, или болезненной, 

страсти можно характеризовать не ве-

личиной достижений, а величиной по-

терь. Продуктивная страсть способству-

ет полноценному течению бытия лично-

сти во всех основных аспектах бытия 

(функционировании, саморегуляции, 

развитии, адаптации).

Важное измерение, по которому 

следует разделять страсти, — альтруи-

стичность или эгоистичность намере-

ний. И здоровая страсть нередко эго-

центрична и даже эгоистична, посколь-

ку предполагает овладение предметом 

страсти. Даже если результат пристра-

стия, страстной деятельности — науч-

ной, художественной, артистической и 

иной — имеет несомненное социальное 

значение, интересен и необходим мно-

гим людям, эта ценность может отойти 

на второй план, а первичен будет мотив 

обладания как источник энергии субъ-

екта страсти. Значит, первичная жаж-

да — найти истину самому, лично создать 

художественный шедевр, покорить сво-

им артистическим обаянием. Предан-

ность предмету без мотива владения или 

овладения — служение. В служении чело-

век отдает себя целиком, не рассчиты-

вая на вознаграждение, тем более — не 

требуя его. Желать и планировать стать 

святым — святотатство. И малая толика 

жажды славы может превратить служе-

ние в алчность.
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Аннотация: в статье рассмотре-

ны некоторые аспекты проблемы 

психолого-педагогического сопрово-

ждения несовершеннолетних осужден-

ных в условиях отбывания наказания, 

в частности преобразование воспита-

тельных колоний для несовершеннолет-

них осужденных в воспитательные цен-

тры. По мнению автора, это возможно 

только при условии синтеза исторически 

оправданного положительного опыта и 

современных тенденций, детерминиру-

ющих противоправное поведение детей 

и подростков при условии гуманизации 

исполнения наказания несовершенно-

летних правонарушителей, создания для 

этого оптимальных условий на основе 

дифференциации осужденных с учетом 

их нравственной запущенности, обще-

ственной опасности, индивидуальных 

психологических особенностей, склон-

ности к раскаянию и покаянию, степени 

исправления и перевоспитания.

Ключевые слова: ресоциализа-

ция несовершеннолетних осужденных, 

опыт воспитательных колоний, воспита-

тельные центры для несовершеннолет-

них осужденных, гуманизация, задачи 

ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных.

Summary: the article examines some 

aspects of psycho-pedagogical support 

for juvenile offenders under punishment. 

The relevance of these issues revealed in 

the context of the transformation of cor-

rectional facilities for juvenile offenders in 

penal centers. From the point of view of 

the authors, optimization nature of these 

changes is possible only as the synthesis of 

historically justifiable positive experience 

and current trends, determining the crimi-

nal behavior of children and adolescents. In 

this case, the humanization of punishment 

of juvenile offenders should be combined 

with the creation of optimal conditions 

for serving on the basis of differentiation 

convicted in accordance with their moral 

neglect, public danger, individual psycho-

logical characteristics, propensity to re-

pentance, reformation and re-education.

Keywords: resocialization of juvenile 

offenders, juvenile correctional experi-

ence, educational penal centers for juve-

nile offenders, humanization, the problems 

of re-socialization of convicted juveniles.

Проблема осуществления право-

судия в отношении несовершеннолет-

них осужденных остается на протяже-

нии последних лет одной из наиболее 

актуальных. Важнейшими ее характе-

ристиками являются системность, меж-

дисциплинарность, комплексный харак-

тер [1, 13, 16, 17, 25]. Это, в свою оче-

редь, предполагает в качестве детерми-

нанты успешного решения интеграцию 

потенциальных возможностей всех ин-

ститутов современного общества. В по-
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становлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 1 февраля 2011 г. было установ-

лено, что правосудие в отношении не-

совершеннолетних должно обеспечи-

вать их ресоциализацию. Достижение 

целей уголовного наказания, предусмо-

тренных законодательством, в отноше-

нии несовершеннолетних не представ-

ляется возможным без осуществления 

параллельного, целенаправленного 

психолого-педагогического, социально-

правового комплексного и межведом-

ственного воздействия на осужденно-

го, обеспечивающего формирование у 

него правового самосознания, реализа-

цию правомерных поведенческих моде-

лей, устойчивость самостоятельной по-

зитивной социализации его личности и 

навыков правопослушного поведения.

Развитие уголовно-исполнительной 

системы (УИС) на современном этапе 

ориентировано на обеспечение гумани-

зации процесса ресоциализации несо-

вершеннолетних осужденных [2, 6, 9, 14, 

15, 18]. Реализация такого подхода в от-

ношении несовершеннолетних возмож-

на только при условии интеграции всех 

позитивных достижений отечественной 

пенитенциарной науки и практики с уче-

том критического анализа зарубежно-

го опыта. Гуманизация исполнения на-

казания в виде лишения свободы несо-

вершеннолетних осужденных не долж-

на сводиться исключительно к посла-

блению режима содержания, поскольку 

это может спровоцировать «обогаще-

ние» криминогенной природы личности 

подростка новыми патологическими ка-

чествами, такими как приспособленче-

ство, тунеядство, безответственность, 

иждивенчество. Эффективная гумани-

зация предполагает компенсацию дифи-

цитарного психолого-педагогического 

воздействия на личность несовершен-

нолетнего осужденного на предшеству-

ющих этапах развития. При этом ком-

пенсация дифицитарности понимается 

как оптимальная реализация методо-

логических принципов пенитенциарной 

психологии и современных методов кор-

рекционного воздействия, нацеленных 

на восстановление ранее нарушенных 

основ формирования правового само-

сознания личности несовершеннолет-

него осужденного, необходимых для пол-

ноценной жизнедеятельности в обще-

стве [12].

В этом отношении интересным, на 

наш взгляд, является сочетание положи-

тельного исторически оправданного от-

ечественного опыта пенитенциарной ра-

боты с несовершеннолетними правона-

рушителями и тенденций изменчивости 

личности современного ребенка, под-

ростка, молодого человека. В последние 

десятилетия обстановка в России ока-

залась нестабильной в экономическом 

и социальном плане, что негативно от-

разилось на социально уязвимых слоях 

населения, в том числе детях. 

Д.И. Фельдштейн в числе особенно-

стей, характеризующих современное 

детство, отмечает следующее: «В ряду 

факторов, определяющих кардинальные 

изменения детей, выступает, во-первых, 

маркетизация, этика рынка, усиливаю-

щая ориентацию детей на потребление, 

а также адопция (искусственное включе-

ние индивида в какую-либо группу), от-

рывающая ребенка от культурных тра-

диций общества. …Налицо потеря от-

ветственности взрослого общества за 

детей, потеря общественного контроля 

и причастности Взрослого Мира к Дет-

ству. Все это происходит на фоне де-

градации воспитательного компонента в 
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образовании. …Детям ставят диагнозы, 

которые ранее ставили взрослым, при 

использовании антидепрессантов для 

агрессивных детей. Умеют сегодня со-

страдать другим детям мальчики лишь в 

возрасте до 8 лет, девочки до 9–10 лет. 

А сорадоваться могут мальчики пример-

но до 7 лет, девочки же практически не 

умеют этого делать. В самом Детстве 

рухнули многие образующие его структу-

ры, изменились отношения между деть-

ми, в том числе заметно усложнились 

“горизонтальные связи”» [24].

В силу возрастающей социальной 

незрелости, психофизиологических 

возрастных особенностей современные 

дети нуждаются в повышенном внима-

нии и опеке со стороны общественных 

институтов и государственных структур, 

в том числе правоохранительных орга-

нов, поскольку педагогически запущен-

ные несовершеннолетние склонны к от-

клоняющимся, аномальным формам по-

ведения, совершению правонарушений 

[2, 19, 20, 21, 22, 23]. 

Система работы и управления воспи-

тательными колониями (ВК) имеет свою 

правовую базу. Необходимость учета 

особенностей при назначении наказа-

ния несовершеннолетним закреплено 

в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации, а при исполнении наказания — 

в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации, ведомственных 

нормативных правовых актах. Существо-

вание управленческой структуры, специ-

ализирующейся на ВК, предусмотрено в 

Указе Президента Российской Федера-

ции от 1 июня 1992 г. № 543. 

При разработке документов по орга-

низации работы исправительных учреж-

дений с детьми в максимальной степени 

учтены международные нормы, стандар-

ты и принципы применительно к обраще-

нию с детьми: Пекинские правила, Кон-

венция о правах ребенка; Руководящие 

принципы ООН, принятые в Эр-Рияде; 

Правила ООН, касающиеся защиты не-

совершеннолетних, лишенных свободы.

В воспитательных колониях концен-

трируются наиболее социально дезадап-

тированные подростки [3, 4, 5, 10, 11]. 

По данным судебной статистики, к ре-

альному лишению свободы осуждает-

ся лишь четвертая часть несовершен-

нолетних. Суды не спешат применять к 

ним самое суровое наказание, прибегая 

прежде всего к условному осуждению к 

лишению свободы или другим видам на-

казания. Особенно это касается девочек: 

к лишению свободы осуждается только 

16 % из них. Но, несмотря на это, чис-

ленность осужденных в ВК в последние 

годы растет, а объявляемые амнистии не 

оказывают на этот процесс существен-

ного влияния. Меняется возрастной со-

став воспитанников за счет увеличения 

доли лиц, достигших 18-летнего возрас-

та (до 20 %).

Данная тенденция осложняет реали-

зацию исполнения наказания, организо-

ванную с учетом подросткового возрас-

та контингента, и ставит вопрос об из-

менении типологии и организационной 

структуры учреждений. Осужденные ста-

новятся в педагогическом отношении 

более трудными, растет доля осужден-

ных за умышленное убийство, нанесение 

тяжкого вреда здоровью, разбой, гра-

беж. Увеличивается число подростков, 

имевших до осуждения опыт взаимодей-

ствия с системой правосудия: более по-

ловины впервые отбывающих наказание 

ранее были осуждены к лишению свобо-

ды условно, стояли на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних.
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В места лишения свободы все боль-

ше поступает нездоровых подростков [7, 

8]. Уровень осужденных несовершенно-

летних с заболеваниями, передающими-

ся половым путем, превышает общерос-

сийский в той же возрастной группе в 9 

раз, больных алкоголизмом и злоупотре-

бляющих алкоголем — в 2,5 раза, боль-

ных наркоманией и употребляющих нар-

котические средства — в 12 раз, боль-

ных туберкулезом — в 33 раза. Более 

25 % подростков, поступающих в ВК, 

имеют дефицит веса в различных ста-

диях, практически треть подростков — 

различные отклонения в психическом 

развитии.

Подавляющая часть воспитанников 

не имеет образования, соответствующе-

го возрасту. Каждый 10-й ребенок — си-

рота или оставшийся без попечения ро-

дителей. Причем количество детей, фак-

тически утративших связь с родителями, 

с каждым годом становится больше, и 

этот факт существенно затрудняет про-

цесс ресоциализации [9].

В сложившейся ситуации перед со-

трудниками ВК прежде всего стоит зада-

ча оказать психологическую, медицин-

скую и педагогическую помощь детям, 

оказавшимся в экстремальной социаль-

ной и психологической ситуации. И лишь 

затем речь идет об обеспечении коррек-

ции личностной деформации юных пра-

вонарушителей и работе по подготовке 

их к жизни в обществе. Эти задачи ре-

шают около 11 тыс. сотрудников.

В каждой воспитательной колонии 

имеется общеобразовательная школа, 

в которой подростки обучаются по ти-

повым общеобразовательным програм-

мам. Ежегодно осваивают программу 

обучения и выдерживают аттестацию 

более 80 % учащихся. Воспитанники по-

лучают документы, соответствующие го-

сударственным образцам, без указания 

на то, что закончили школу, находящую-

ся в местах лишения свободы. В отличие 

от школ, работающих в исправительных 

колониях, они полостью находятся в ве-

дении УИС, являясь структурным под-

разделением ВК.

К воспитательной работе с осужден-

ными активно привлекаются родители. 

Они принимают участие в деятельности 

учебно-воспитательных и попечитель-

ских советов, родительских комитетов, 

ведут работу в многочисленных круж-

ках. Ежегодно в каждой воспитательной 

колонии проводятся родительские кон-

ференции. Родители в колонии — это не 

только дополнительные силы в помощь 

сотрудникам, но и форма очень серьез-

ного общественного контроля за рабо-

той администрации, условиями содер-

жания несовершеннолетних осужден-

ных.

Практически при всех воспитатель-

ных колониях работают попечительские 

советы. Их задачи ориентированы на 

оказание помощи администрации в вос-

питательной работе, создании необходи-

мой материальной базы для улучшения 

условий содержания подростков, содей-

ствие в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых. Конечно, это форма си-

стематического общественного контро-

ля за условиями содержания несовер-

шеннолетних, участия в вопросах защи-

ты прав и законных интересов детей. От-

дача от них при оказании материальной 

помощи различна и зависит от дислока-

ции колонии и от того, насколько хоро-

шо налажено взаимодействие с руко-

водителями различных органов власти. 

Уголовно-исполнительная система Рос-

сии, частью которой являются воспита-
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тельные колонии, переживает процесс 

преобразования и развития, направлен-

ного на приоритет гуманного отношения 

к человеку, строгое соблюдение при ис-

полнении наказания его прав, стимули-

рование правопослушного поведения 

осужденных.

В практику деятельности воспита-

тельных колоний уже внедрены новые 

для уголовно-исполнительной системы 

элементы. В повседневную жизнь воспи-

тательных колоний вошли такие формы 

поощрения, как длительные свидания в 

колонии и за ее пределами, краткосроч-

ные и длительные отпуска, в том числе с 

выездом к месту жительства, телефон-

ные переговоры с родственниками, по-

сещение зрелищных и спортивных меро-

приятий за пределами колонии. 

Руководителей ВК заботит вопрос 

социальной адаптации своих выпуск-

ников. Они ищут средства для созда-

ния центров социальной адаптации, до-

говариваются с воинскими частями об 

устройстве в них освободившихся си-

рот и др. Согласно проводимой в Рос-

сии новой уголовно-исполнительной по-

литике воспитательные колонии в по-

следнее время перестают быть закры-

той системой. Эти учреждения все ак-

тивнее посещают представители зару-

бежных делегаций, средств массовой 

информации, общественных объедине-

ний и церкви. К проблемам несовер-

шеннолетних осужденных приковано 

внимание президентских и правитель-

ственных структур, народных депутатов 

и правозащитников, средств массовой 

информации.

На основании анализа социально-

криминологических данных несовер-

шеннолетних осужденных основными 

направлениями ресоциализирующего 

воздействия являются следующие за-

дачи:

– проводить медико-психологическое 

обследование всех вновь прибывших 

несовершеннолетних осужденных с це-

лью обеспечения необходимых лечебно-

профилактических мероприятий, на-

правленных на поправку здоровья, в том 

числе психологического;

– прививать соблюдение элементар-

ных норм гигиены и в случаях необходи-

мости формировать навыки самообслу-

живания;

– формировать элементарные навы-

ки и постоянно обучать умению соблю-

дать правила проживания в коллекти-

ве в ВК, а в дальнейшем — в самостоя-

тельной жизни; 

– реализовывать систему соблюде-

ния правил поведения в ВК путем предъ-

явления к ним требовательности все-

ми сотрудниками, имеющими отноше-

ние к исправительно-воспитательному 

процессу;

– развивать умение анализировать 

свое поведение, критически оценивать 

свои поступки и поступки других людей, 

развивать нравственный релятивизм; 

– вовлекать в образовательную дея-

тельность, проводить работу с целью по-

вышения мотивации образования, при-

меняя систему стимулов, закрепляющих 

интерес к учебе;

– вовлекать в социально значимую 

трудовую деятельность, прививать на-

выки разных форм труда, используя соб-

ственные земельные угодья, мастерские 

в «зоне» и за ее пределами, а также под-

собное хозяйство ВК;

– создавать условия для получения 

несовершеннолетними осужденными 

профессиональной подготовки, исполь-

зуя возможности собственного произ-
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водства и совместную деятельность с 

предприятиями других форм собствен-

ности; 

– проводить психодиагностическую 

работу с целью оптимальной организа-

ции психокоррекции и соответствующей 

терапии с лицами, имеющими психиче-

ские отклонения, наркотическую и алко-

гольную зависимость;

– привлекать к воспитательной ра-

боте священнослужителей для приви-

тия христианских норм нравственности;

– развивать интерес к работе в об-

щественных формированиях, прививать 

навыки дифференцированного просмо-

тра телепередач с акцентом на переда-

чах, имеющих культурно-историческое и 

познавательное содержание; 

– обучать воспитанников навыкам 

ведения самостоятельного образа жиз-

ни и умениям, связанным с решением 

задач по самообеспечению продоволь-

ствием и предметами первой необхо-

димости, исключая криминальный путь.

Особое значение в этом контек-

сте приобретает образовательно-

воспитательная работа по формирова-

нию, развитию и саморазвитию право-

вого самосознания воспитанников [12]. 

Воспитательная работа с трудновоспи-

туемыми детьми и подростками в нашей 

стране долгое время строилась на глу-

боком изучении и творческом использо-

вании наследия А.С. Макаренко, вобрав-

шем в себя принципы и практические 

методы педагогической, психологиче-

ской, криминологической и других наук. 

В колониях был накоплен значительный 

потенциал интересных и содержатель-

ных форм воспитательной работы с не-

совершеннолетними правонарушителя-

ми, которые заслуживают изучения и ис-

пользования на современном этапе раз-

вития пенитенциарной системы. Однако 

со временем произошло выхолащива-

ние психолого-педагогической сути опы-

та талантливого педагога. На практике, 

к сожалению, часто можно увидеть, что 

психолого-педагогическое воздействие 

ограничивается уровнем формирования 

позитивных представлений о правопо-

слушном поведении. А.С. Макаренко 

учил, что процесс перевоспитания дол-

жен опираться на практику правильно-

го поведения, своего рода нравственную 

гимнастику, он был мастером форми-

рования навыков правильного поведе-

ния. Не закрепленные в поступках нрав-

ственные ценности, ориентации, скорее 

всего, уступят место апробированному в 

прошлом криминальному опыту, когда 

несовершеннолетний осужденный, пусть 

даже бывший, окажется перед самосто-

ятельным выбором способа реализации 

своего намерения.

Опираясь на исторически сложив-

шийся отечественный опыт по органи-

зации предупреждения преступлений 

несовершеннолетних, можно сделать 

важные для настоящего времени выво-

ды. Главный из них заключается в том, 

что большую силу в превентивной де-

ятельности представляет обществен-

ность и именно ее мобилизация позво-

ляет успешно решать злободневные во-

просы. Вывод, сделанный почти сто лет 

назад, и сегодня не утратил своего зна-

чения: серьезный успех в борьбе с дет-

ской преступностью может быть достиг-

нут лишь совместными и широко раз-

витыми усилиями общества и государ-

ства, сочетанием мер общественных и 

государственных. Направления этой де-

ятельности вполне проверены временем 

и представляют собой определенную си-

стему, в которую входят:
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а) специальные учреждения для не-

совершеннолетних различных катего-

рий (делинквентов, подследственных и 

подсудимых, осужденных), с определен-

ной системой воспитания, опирающей-

ся на открытость, связь с жизнью обще-

ства, участие общественности в воспи-

тании; 

б) специальная (особая) система 

ювенального правосудия;

в) хорошо налаженная ресоциали-

зация (социальная адаптация) несо-

вершеннолетних различных категорий: 

вышедших из учебно-воспитательных 

учреждений; освобожденных из колоний, 

из зала суда (независимо от оснований); 

употребляющих наркотики; психически 

нездоровых, и др.;

г) четкая и продуманная правовая 

регламентация предупредительной де-

ятельности.

В настоящее время гуманизация 

исполнения наказания несовершенно-

летних правонарушителей должна соче-

таться с созданием оптимальных усло-

вий его отбывания на основе дифферен-

циации осужденных с учетом их нрав-

ственной запущенности, общественной 

опасности, индивидуальных психологи-

ческих особенностей, склонности к рас-

каянию и покаянию, степени исправле-

ния и перевоспитания.
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ * 

Н. В. Яковлева
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Аннотация: в статье представлен 

анализ психологических исследований 

здоровья и предложен новый подход к 

здоровью как здоровьесберегающей де-

ятельности. Описаны авторские методи-

ки исследования здоровьесберегающей 

деятельности личности.

Ключевые слова: психология здо-

ровья, методологическая парадигма, 

здоровьесберегающая деятельность, 

психодиагностические методики. 

Summary: the article presents an 

analysis of psychological research of 

health andoffers a new approach to health 

as health activities. It describes the au-

thor's methods of health-research activi-

ties of the person.

Keywords: health psychology, meth-

odological paradigm, health activities, psy-

chodiagnostic techniques.

Здоровье человека — сложное, поли-

детерминированное явление. Известно 

не менее ста авторских определений, де-

лающих упор на различные аспекты здо-

ровья, например на уровень и гармонич-

ность физического развития, функцио-

нальное состояние организма, резерв-
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ные возможности функциональных си-

стем, уровень неспецифической рези-

стентности и иммунной защиты, лич-

ностные качества человека, стили по-

ведения, удовлетворенность качеством 

жизни и т. д. Практически каждая из ве-

дущих психологических школ рассма-

тривала здоровье как предмет иссле-

дования в рамках своей научной пара-

дигмы. В то же время анализ современ-

ных исследований в области психоло-

гии здоровья обнаруживает серьезную 

проблему рассогласования актуально-

сти решаемых задач и возможностей 

используемой методологической пара-

дигмы. Психология здоровья чаще всего 

представлена на уровне эмпирических 

междисциплинарных исследований, ре-

шающих частные практические задачи 

без выхода на уровень серьезного тео-

ретического обобщения. Мы считаем, 

что для преодоления такого рассогласо-

вания следует рассматривать здоровье 

вне клинико-психологического контек-

ста. Как общепсихологический феномен 

здоровье отражает функциональное ка-

чество системы индивидуального жиз-

необеспечения личности. Методологи-

ческий прорыв отечественной психоло-

гии конца ХX — начала XXI века, связан-

ный с разработкой психологической ка-

тегории субъекта, развитием психологи-

ческой теории деятельности и возмож-

ностями методологии системного и ме-

тасистемного анализа интегральных фе-

номенов человеческого бытия, позволит 

вывести психологию здоровья на прин-

ципиально иной уровень научных иссле-

дований [7, 9]. 

Условиями разработки современной 

психологической теории здоровья, на 

наш взгляд, выступают следующие по-

ложения:

1. Психологическую систему здоро-

вья следует рассматривать в контексте 

общей жизнедеятельности человека и 

изучать ее в общепсихологическом и 

социально-психологическом дискурсе. 

2. Несмотря на то что процесс здо-

ровьесбережения включает процессы 

управления и регуляции разной степе-

ни осознанности, его базовым стерж-

нем и высшей формой выступает целе-

направленная деятельность субъекта по 

управлению здоровьем — здоровьесбе-

регающая деятельность субъекта [7].

Исследование здоровьесбережения 

как особой формы саморегуляционной 

деятельности предполагает разработ-

ку специальных психодиагностических 

методик, позволяющих адекватно изу-

чать феноменологию и онтологию осо-

знанного управления собственным здо-

ровьем. К сожалению, имеющийся ме-

тодический аппарат психодиагностиче-

ских исследований не позволяет осуще-

ствить поставленную задачу в полной 

мере. Большинство авторов рассматри-

вает здоровье как объект исследования 

в рамках одной из трех распространен-

ных парадигм. В рамках первой здоро-

вье рассматривается как противополож-

ность болезни, отсутствие патологиче-

ских симптомов в состоянии, сознании 

и поведении человека. При использова-

нии второй парадигмы здоровым счи-

тается человек, который по объективно 

измеренным параметрам — показате-

лям основных систем организма соот-

ветствует своей возрастно-половой нор-

ме. Наконец, третий подход определяет 

здоровье как состояние оптимального 

взаимодействия с окружающей природ-

ной и социальной средой в сочетании с 

внутренней гармонией и чувством субъ-

ективного благополучия. Каждая из ука-
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занных парадигм имеет существенные 

ограничения в качестве методологиче-

ской базы исследования, описание ко-

торых выходит за рамки настоящей ста-

тьи, однако во множестве используется 

в этом качестве при разработке и при-

менении психодиагностических мето-

дик. Например, авторы-составители са-

мого объемного отечественного сборни-

ка по проблемам психодиагностики здо-

ровья [2] включили в его состав мето-

дики на диагностику наличия или риска 

возникновения заболевания (например, 

экспресс-диагностику невроза, тест на 

алкоголизм, методику диагностики упо-

требления наркотиков), методики оцен-

ки уровня психического, психомоторно-

го и физического развития у представи-

телей разных возрастно-половых групп, 

а также социального и внутреннего бла-

гополучия личности (например, методи-

ки диагностики уровня тревожности, са-

моактуализации и т. п.)

Нам представляется более перспек-

тивным выделение особой здоровьес-

берегающей деятельности, которая по 

своей структуре соответствует приня-

той в отечественной психологии теории 

деятельности, но обладает специфиче-

скими по сравнению с другими видами 

целенаправленной активности субъек-

та особенностями. В ней, как и в любой 

другой деятельности, присутствуют про-

цессы мотивации, оценки, программиро-

вания и целеполагания, реализации дей-

ствий и контроля результата. В то же вре-

мя здоровьесбережение — это деятель-

ность особого инструментального харак-

тера. Она включена в структуру любой 

деятельности и в фоновые условия, не-

обходимые для ее эффективной реали-

зации [7]. При этом имеющегося мето-

дического инструментария для систем-

ной диагностики текущего и перспек-

тивного уровня процессов здоровьес-

бережения оказывается явно недоста-

точно. В частности, за бортом исследо-

вания остаются мотивация здоровьес-

берегающей деятельности, компонен-

ты оперативного образа здоровья, скла-

дывающиеся в совокупности в его ин-

дивидуальную модель, оценка перспек-

тив реализации здоровьесберегающих 

действий.

На протяжении ряда лет нами был 

разработан и апробирован на различных 

целевых выборках комплекс авторских 

методик исследования здоровьесбере-

гающей деятельности субьекта, в состав 

которого входят структурированное ин-

тервью «Индивидуальная модель здо-

ровья», методика незаконченных пред-

ложений (модифицированный вариант 

на тему отношения к здоровью»), про-

ективная методика «Лицо здорового че-

ловека» [8], скрининг-методика оценки 

уровня мотивации здоровьесберегаю-

щей деятельности и тест-опросник «Ис-

следование здоровьесберегающей дея-

тельности». 

К достоинствам комплекса следует 

отнести возможность диагностики прак-

тических всех процессов, входящих в 

структуру здоровьесберегающей дея-

тельности, причем некоторые из них, на-

пример мотивация, исследуются посред-

ством нескольких методик. В основу от-

дельных методик положены разные ме-

тодические принципы и процедуры (про-

екция, выбор одного из вариантов от-

вета, прямая самооценка, шкалирова-

ние, свободный самоотчет, свободные 

ассоциации), что позволяет повысить 

достоверность данных, полученных от 

испытуемых. При этом каждая из мето-

дик комплекса является совершенно са-
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мостоятельным инструментом и может 

автономно использоваться для решения 

различных научно-исследовательских и 

прикладных задач.

Базовой методикой психодиагности-

ческого комплекса выступает структу-

рированное интервью «Индивидуаль-

ная модель здоровья». Она относится 

к качественно-феноменологическим 

методам изучения смысловой сферы и 

предваряет дальнейшее исследование 

особенностей здоровьесберегающей 

деятельности. Схема интервью включа-

ет в себя четыре смысловых блока:

 • общую оценку состояния своего 

здоровья; 

 • генезис индивидуальной модели 

здоровья; 

 • эталонные представления о пара-

метрах здоровья; 

 • ценностно-смысловую характери-

стику индивидуальной модели здоровья. 

Первые вопросы в каждом блоке со-

держат закрытую форму ответов (дихо-

томия либо выбор из перечня), последу-

ющие построены по принципу свободно-

го ответа на заданную тему либо техни-

ки предельных смыслов по Д.А. Леон-

тьеву [4]. Это позволяет постепенно во-

влечь респондента в анализ личностно 

значимых вопросов на тему индивиду-

ального здоровья. Для получения досто-

верной информации исследователю ре-

комендуется придать интервью личност-

ную форму обращения к респонденту и 

использовать техники активного слуша-

ния и релаксационных воздействий [5].

Обработка данных интервью вклю-

чает в себя:

1) диагностику типа отношения к об-

щему состоянию здоровья по данным 

первого блока;

2) контент-анализ данных второго 

блока и описание индивидуального ге-

неза модели здоровья;

3) кластерный анализ данных тре-

тьего блока и выявление индивидуаль-

ной психосемантики здоровья;

4) построение пространственной се-

мантической модели данных четвертого 

блока и описание ценностно-смысловой 

характеристики индивидуального здоро-

вья.

Авторская модификация проектив-

ной методики незаконченных предло-

жений на тему отношения к здоровью 

направлена на выявление особенно-

стей индивидуальной концепции здоро-

вья личности. Компактность стимульно-

го материала (всего 10 незаконченных 

предложений) позволяет отнести ее к 

экспресс-методикам диагностики моти-

вации, однако это не мешает провести 

полноценный контент-анализ заверше-

ний и дает возможность оценить особен-

ности четырех структурных компонентов 

индивидуальной модели здоровья испы-

туемого, таких как:

 • самооценка уровня здоровья; 

 • критерии здоровья; 

 • технологии здоровьесбережения; 

 • смысловая характеристика здо-

ровья.

Цель методики «Лицо здорового че-

ловека» — исследовать социальные сте-

реотипы восприятия здорового человека 

в различных целевых выборках.

На первом этапе испытуемым 

предлагается оценить по биполярной 

7-балльной шкале уровень здоровья 

каждого из двадцати изображенных на 

фотографиях людей. На втором этапе 

анализируются критерии оценки здоро-

вья и болезни. Оцениваются гендерные, 

возрастные и иные групповые предпо-

чтения при оценке здоровья и болезни, 
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исследуются визуальные и социальные 

критерии здоровья.

Методика «Исследование здоровье-

сберегающей деятельности» представ-

ляет собой тест-опросник, содержащий 

шесть шкал: 

 • мотивационно-ценностная сфера 

здоровьесберегающего поведения (10 

пунктов);

 • целеполагание в области здоро-

вьесберегающего поведения (10 пун-

ктов);

 • эталоны здоровья (10 пунктов);

 • самооценка уровня здоровья (22 

пункта);

 • здоровьесберегающее поведение 

(22 пункта);

 • самоэффективность в области 

здоровьесберегающей деятельности 

(8 пунктов).

Скрининг-методика оценки уровня 

мотивации здоровьесберегающей де-

ятельности состоит из 10 вопросов, от-

вет на каждый из которых предусматри-

вает выбор одного из трех вариантов от-

ветов. Оперативный подсчет баллов по-

зволяет отнести мотивационные особен-

ности здоровьесбережения испытуемо-

го к одному из четырех уровней: 

 • высокий уровень здоровьесбере-

гающей мотивации;

 • средний уровень здоровьесбере-

гающей мотивации; 

 • низкая мотивация здоровьесбе-

режения;

 • негативное отношение к здоро-

вьесбережению, авитальная мотивация.

Общее число испытуемых, которые 

участвовали в апробации методик ком-

плекса исследования здоровьесберега-

ющей деятельности, к настоящему вре-

мени превысило 1200 человек в воз-

расте от 13 до 68 лет. В качестве це-

левых групп привлекались студенты ме-

дицинских и гуманитарных факульте-

тов, пациенты клиник и оздоровитель-

ных центров, профессиональные спор-

тсмены и спортсмены-любители, специ-

ализирующиеся на игровых видах спор-

та, врачи, учителя общеобразователь-

ных школ, старшеклассники, включая 

подростков, демонстрирующих асоци-

альное поведение. В рамках гранта, вы-

полняемого нами при поддержке Рос-

сийского гуманитарного научного фон-

да и Правительства Рязанской области, 

методики психодиагностического ком-

плекса применяются в исследовании 

особенностей здоровьесберегающего 

поведения женщин, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы [1, 3]. 

Результаты обработки данных посред-

ством статистических и качественных 

методов позволяют с высокой вероят-

ностью оценить данный комплекс мето-

дик как универсальный и объективный 

инструмент диагностики особенностей 

здоровьесберегающей деятельности 

личности. Кроме того, полученные по-

средством применения комплекса ме-

тодик данные об индивидуальных осо-

бенностях здоровьесбережения высту-

пают в качестве основы для разработ-

ки психокоррекционных мероприятий. 

В частности, в авторском тренинге ак-

тивного здоровьесбережения, прове-

денном в группе трудных подростков, 

у большинства его участников наблю-

далась тенденция к снижению «асоци-

ального преморбида», формировалось 

позитивное отношение к себе как уни-

кальной психосоматической целостно-

сти и развивались базовые навыки ре-

гуляции здоровьесберегающего пове-

дения [6, 10].
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КОГНИТИВНАЯ СФЕРА НАРКОТИЗИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

А. К. Белоусова, А. Ю. Николаев, О. Е. Евсеева 

Прикладные и экспериментальные исследования

Аннотация: статья посвящена ана-

лизу когнитивной сферы юношей (в 

частности, показателей уровня интел-

лекта), имеющих и не имеющих опы-

та наркопроб. Приведены основные 

подходы к изучению проблемы позна-

вательных функций донаркотической 

личности, а также так называемой лич-

ности наркомана. На примере исполь-

зования методик диагностики интел-

лектуальных способностей — краткого 

ориентировочного теста (КОТ) и теста 

«Домино» (D-48) — показаны резуль-

таты экспериментального исследова-

ния уровня интеллекта у лиц, имеющих 

и не имеющих опыта наркопроб. Стати-

стически определен когнитивный ком-

понент психологической готовности в 

юношеском возрасте к употреблению 

психоактивных веществ, представлен-

ный в виде наличия некоторых интел-

лектуальных особенностей. Изложе-

ны основные аспекты использования 

психофизиологического исследова-

ния с применением полиграфа в раз-

работке подходов к кримпрофилакти-

ке отклоняющегося поведения в юно-

шеском возрасте. Представлен анализ 

социальной стороны проблемы, в том 

числе освящен такой социальный фак-

тор риска, как молодежный наркотизм. 

Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в деятельности практиче-

ского психолога. 

Ключевые слова: наркомания, 

психоактивные вещества, социаль-

ный стереотип, юношеский возраст, 

когнитивные функции, интеллектуаль-

ные способности, психофизиологиче-

ское исследование с применением по-

лиграфа, кримпрофилактика, социаль-

ный фактор риска. 

Summary: this paper analyzes the 

cognitive sphere of boy-adolescents (in 

particular, indicators of intelligence), with 

and without experience of drug-addiction. 

The main approaches to the problem of 

cognitive functions of pre-drug addicted 

personality, as well as drug addicted. On 

an example of the use of diagnostic tech-

niques of intellectual abilities — short pre-

liminary test and test «Domino» (D- 48) 

— it shows the results of an experimental 

study of the level of intelligence in per-

sons with and without experience of drug-

addiction. Statistically defined cognitive 

component of psychological readiness 

in adolescence to narcotism, present-

ed as having some intelligent features. 

The basic aspects of psychophysiologi-

cal research using polygraph in develop-

ing approaches to criminological preven-

tion of deviant behavior in adolescence. 

Presents an analysis of the social aspects 

of the problem , including consecrated a 

social risk factor, as a youth drug addic-

tion . The results can be used in the activ-

ity of the practical psychologist .

Keywords: addiction, substance use, 

social stereotype, youthful age, cognitive 

function, mental abilities, psychophysi-

ological studies using polygraph crimi-

nological prevention, social risk factor.
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Постановка проблемы. Проблема 

наркотизации общества на настоящий 

момент остается одной из актуальных, 

несмотря на активную антинаркотиче-

скую компанию, проводимую на государ-

ственном уровне. Так, анализ наркоси-

туации в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков показывает, что в 

2013 г. внешняя наркоэкспансия и вы-

сокий уровень наркотизации российско-

го общества в целом продолжают пред-

ставлять прямую угрозу национальной 

безопасности страны [11].

Наркомания как нозология, по дан-

ным Центрального научно-иссле-

довательского института организации 

и информатизации здравоохранения 

Росздрава за 2009 г., занимает одну 

из ведущих позиций в перечне групп со-

циально значимых заболеваний [19]. 

Управление ООН по наркотикам и пре-

ступности отмечает, что в течение по-

следних 4 лет Россия занимает одно из 

первых мест в мире по числу инъекцион-

ных наркопроб [4]. Согласно мониторин-

гу ФСКН России на 2013 г. количество 

лиц, регулярно и/или эпизодически по-

требляющих наркотики, составило более 

8 млн человек, причем преступления, 

связанные с незаконным оборотом нар-

котиков, характеризуются «высочайшей 

степенью латентности, поскольку в связ-

ке покупатель — продавец оба являют-

ся правонарушителями» [11]. К началу 

2013 г. в нашей стране на 100 тыс. жи-

телей приходится в среднем около 250 

наркозависимых. В Самарской, Новоси-

бирской и Томской областях число нар-

козависимых на 100 тыс. жителей пре-

вышает среднероссийский показатель 

и составляет 400–700 человек [20]. По 

данным Управления ФСКН России по 

г. Москве, в 2012 г. число лиц с диа-

гнозом «наркомания» в Москве вырос-

ло на 3 % по сравнению с показателями 

2011 г. [22]. В свою очередь, Нарколо-

гический диспансер по Ростовской обла-

сти отмечает более 10 тыс. зарегистри-

рованных наркозависимых лиц по состо-

янию на 1 декабря 2012 г. [1]. 

Оценивая новую стадию наркотиз-

ма в России, старший научный сотруд-

ник сектора социологии девиантного по-

ведения Института социологии РАН Л.Н. 

Рыбакова отмечает, что характер нарко-

тизации российского населения отлича-

ется от аналогичного показателя в дру-

гих странах следующим: больше всего 

в нашей стране насчитывается потре-

бителей героина; развито изготовление 

и употребление кустарных опиатов, как 

нигде в мире; снизился уровень осозна-

ния вреда от наркотика (так, употребле-

ние «крокодила» уже не является неким 

экзотическим видом наркопроб). Автор 

указывает, что употребление опасных 

для здоровья веществ характерно пре-

имущественно для молодого возраста, 

а также акцентирует внимание на том, 

что мониторинг наркотизации населе-

ния России, проводимый ФСКН Рос-

сии, представляет собой не измерение, 

а оценку ситуации [17]. 

На протяжении последних десятиле-

тий предрасполагающие факторы юно-

шеского наркотизма пытались выявить 

как отечественные, так и зарубежные 

ученые (М.Е. Позднякова, В.В. Козлов, 

Д.В. Четвериков, С.И. Найденов, В. Со-

колов, А.Н. Гаранский, П.Д. Шабанов, 

О.Ю. Штакельберг, Mäatä Paula, P. Carl, 

Malmquist, B. Sharma, D. Kandel, А. Cohen 

и др.).

Следует отметить, что большинство 

работ было посвящено изучению пси-

хологических особенностей лиц с уже 
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сформировавшейся наркоманией (П.Б. 

Ганнушкин, А.Е. Личко, С.Б. Белогуров, 

С.В. Березин, N. Lesswing и R. Dougherty, 

D. Nurco и M. Batter, S. Cohen, B. Jonson, 

R. Neiss, R. Caputo и др). 

Несмотря на предпринимаемые по-

пытки определить пусковые механизмы 

первичного приобщения к употреблению 

наркотиков, однозначной определенно-

сти в этом вопросе пока не достигну-

то. Проводились исследования по со-

ставлению условного профиля «донар-

котической личности» (Mäatä Paula), при 

этом, как отмечала автор, сформулиро-

вать однозначный и убедительный «пор-

трет» не представляется возможным. 

Ряд ученых [14] экспериментально 

установили перечень общих черт лич-

ности, употребляющей наркотики и ал-

коголь: слабое развитие самоконтроля, 

самодисциплины; низкая стрессоустой-

чивость к внешним и внутренним факто-

рам; неумение прогнозировать послед-

ствия действий и преодолевать трудно-

сти; эмоциональная неустойчивость; не-

умение найти выход из трудной ситуа-

ции. Однако эти же исследователи отме-

чают, что указанные личностные особен-

ности могут быть сформированы уже в 

процессе наркотизации личности и при 

этом не иметь места в ее донаркотиче-

ский период. Следует учесть, что эти осо-

бенности могут быть характерны и для 

людей, ни разу не пробовавших нарко-

тики [14]. 

Крайне мало работ проводилось по 

изучению когнитивных функций у лиц, 

склонных к употреблению ПАВ. Боль-

шинство подобных исследований было 

направлено на изучение особенностей 

интеллектуальной сферы лиц с уже име-

ющейся наркозависимостью. Так, А. По-

госов [13] указывает на то, что каннабис 

значительно ухудшает познавательные 

функции, при этом отмечается снижение 

интеллекта и нарушение памяти. Он так-

же приводит замечание Ж. Буке (1951) 

о том, что эффект препаратов из коноп-

ли, которые условно называют «ядами 

интеллекта», заключается в ослаблении 

способности контролировать мышление 

и, в частности, снижении способностей к 

словесно-логическому мышлению. 

На этом фоне особый интерес пред-

ставляют исследования ряда ученых 

(M.C. Stevesns, R.F. Kaplan, L.O. Bauer 

и др.) [30, 31], которые пришли к вы-

воду о снижении вербальных показате-

лей интеллекта у лиц с антисоциальным 

поведением. Результаты их исследова-

ний подтвердили: в большей мере сни-

жение речевых функций отмечалось у 

лиц, имеющих антисоциальные тенден-

ции в детском возрасте, что в более зре-

лом периоде переросло в антисоциаль-

ное расстройство личности. J. Isen, про-

водя мета-анализ различных возраст-

ных групп, установил, что у лиц с антисо-

циальным поведением показатели вер-

бального интеллекта ниже, чем показа-

тели невербального [28]. 

В.И. Рерке приводит такие иссле-

дования наркозависимого поведе-

ния в подростковом возрасте, как ра-

боты F.A. Ames (1986), В.А. Жмурова, 

Л.Г. Красовской (1991), П.Д. Шабано-

ва, О.Ю. Штакельберга (2002). Эти авто-

ры среди возможных причин наркотиза-

ции называют интеллектуальные факто-

ры как определяющие приобщение под-

ростков к наркотикам: а) недостаточное 

умственное развитие в целом (при этом 

они не говорят о патологии) — препят-

ствует правильному самоанализу пове-

дения и прогнозированию его послед-

ствий; б) недостаточная самостоятель-
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ность мышления — приводит к повышен-

ной внушаемости и конформности; в) 

сниженная познавательная активность, 

обедненность, неустойчивость духовных 

потребностей [15]. 

В.И. Рерке указывает на рабо-

ты F. Ames (1986), J. Swisher (1970), 

Weiner (1973), J. Halikas (1982), кото-

рые проводили исследования измене-

ний когнитивных связей у наркоманов и 

пришли к выводам, что для них характер-

но ослабление памяти, дефицит внима-

ния, деформация восприятия времени, 

возможные галлюцинации [15]. 

Д.Г. Юдин в своей работе [26] ана-

лизирует труды отечественных ученых, 

занимавшихся проблемами изменений 

в интеллектуально-мнестической сфе-

ре у наркозависимых лиц. Так, Т.Т. По-

хилько (1980) на основании проведен-

ных экспериментально-психологических 

исследований отмечает, что более выра-

женные психические и личностные из-

менения наблюдаются при гашишных 

и опийных наркоманиях, указывая, что 

чем раньше начинается употребление 

наркотиков и чем дольше оно продол-

жается, тем грубее органические изме-

нения головного мозга и более выраже-

ны интеллектуально-мнестические на-

рушения. Д.Г. Юдин, в частности, при-

водит работы А.Н. Олисова (1982), ко-

торый установил, что степень выражен-

ности интеллектуально-мнестического 

снижения у больных наркоманией тес-

но связана с давностью заболевания. 

В свою очередь, И.П. Михайличен-

ко (1983) показал, что выраженность 

интеллектуально-мнестических рас-

стройств у больных наркоманией напря-

мую зависит от вида наркотика, а также 

от преморбидной патологии личности 

[16]. Д.Г.Юдин также приводит иссле-

дования Н.Е. Кулагиной (1992), в дис-

сертационной работе которой есть ука-

зания на формирование органическо-

го симптомокомплекса, сформирован-

ного под токсическим действием эфе-

дрона, при этом более чем у 50 % об-

следованных лиц наблюдалось сниже-

ние интеллектуально-мнестической дея-

тельности различной степени выражен-

ности. По данным Ю.В. Попова (1997), 

нарушения памяти и интеллектуаль-

ных функций являются наиболее харак-

терным признаком органических рас-

стройств у наркоманов.

Таким образом, анализ литератур-

ных данных показывает, что исследова-

ния когнитивной сферы человека на эта-

пе формирования наркотической лич-

ности немногочисленны и не отража-

ют степень социальной значимости дан-

ной проблемы. Работы, направленные 

на изучение интеллектуальных особен-

ностей «донаркотической личности», но-

сят единичный характер. В связи с из-

ложенным изучение указанной пробле-

мы представляется актуальным и прак-

тически востребованным, в том числе 

для решения задач криминалистической 

профилактики правонарушений, связан-

ных с употреблением и незаконным обо-

ротом ПАВ.

Ранее нами были представлены не-

которые результаты исследования, на-

правленного на выяснение возможной 

корреляции уровня интеллекта и пси-

хологической готовности к наркопро-

бам на примере лиц юношеского воз-

раста [3]. В данной статье полученные 

результаты будут представлены в пол-

ном объеме. 

Мы исходим из предположения о 

том, что психологическая готовность 

юношей к употреблению ПАВ носит си-
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стемный характер и проявляется на раз-

ных уровнях психологической структу-

ры человека. В соответствии с данны-

ми представлениями человек рассма-

тривается в единстве существования 

трех уровней: психологического, отра-

жающего его особенности как субъекта 

деятельности; личностного, связанно-

го с развитием в нем социального, вы-

раженного в стремлении к саморазви-

тию и самореализации; индивидуально-

психологического, отражающего его 

индивидные и индивидуальные осо-

бенности [5]. Мы предполагаем, что на 

индивидуально-психологическом уров-

не, на уровне индивида, психологическая 

готовность юношей к употреблению пси-

хоактивных веществ может проявлять-

ся в наличии определенных психологи-

ческих качеств и свойств как готовно-

сти к осуществлению определенных дей-

ствий и операций, в данном случае го-

товности осуществить первые нарко-

пробы. Мы полагаем, что интеллекту-

альные особенности человека могут вы-

ступать одной из составляющих когни-

тивной компоненты психологической го-

товности к употреблению ПАВ.

Цель исследования — определить 

особенности интеллектуальной сферы 

как одной из составляющих когнитив-

ной компоненты психологической готов-

ности юношей к употреблению ПАВ (на 

примере кандидатов на учебу в воен-

ные вузы). 

Определение такого социального 

фактора риска, как наличие наркопроб, 

являющегося вероятностным аспектом 

развития личности в социально нега-

тивном направлении, востребовано так-

же в сфере профилактики правонару-

шений, подбора и расстановки кадров 

в госструктурах и Вооруженных Силах 

России. Актуальность задачи своевре-

менного выявления лиц, употребляю-

щих ПАВ, подчеркнута как в имеющихся, 

так и разрабатываемых ведомственных 

нормативно-правовых актах [12, 16].

Криминалистическая профилакти-

ка правонарушений, связанных с упо-

треблением ПАВ, может быть осно-

вана, помимо прочего, на выявлении 

психологической готовности к нарко-

тизации объектов криминалистическо-

профилактического воздействия, а так-

же сочетаться с применением специ-

фических превентивных мер, затрудня-

ющих реализацию правонарушений в 

сфере незаконного оборота ПАВ.

К криминалистическим средствам 

предупреждения такого рода правонару-

шений могут быть отнесены «все сред-

ства, разработка, усовершенствование 

и использование которых с целью пред-

упреждения преступлений возможны на 

базе науки криминалистики независимо 

от источника возникновения и первона-

чальной цели их создания» [21]. 

К указанным средствам относится 

психофизиологическое исследование с 

применением полиграфа (далее — ПФИ), 

в том числе проводимое в условиях ка-

дрового отбора для диагностики наличия 

в памяти исследуемого лица информа-

ции о скрываемых наркопробах или со-

вершении правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом ПАВ [24].

Особую актуальность и социаль-

ную важность кримпрофилактика ука-

занных правонарушений приобретает в 

подростково-юношеской среде. 

Методы и процедура исследова-

ния. Исследование когнитивной сфе-

ры указанной категории лиц осущест-

вляли с помощью методик диагностики 

интеллектуальных способностей: крат-
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кого ориентировочного теста (далее — 

КОТ) [8] и теста «Домино» (D-48) [7]. 

Контроль за достоверностью информа-

ции, сообщаемой исследуемыми лицами 

о наличии/отсутствии наркопроб, про-

водили с помощью психофизиологиче-

ского исследования с применением по-

лиграфа. 

ПФИ, проводимое в рамках реше-

ния задач подбора и расстановки ка-

дров, а также расследования и раскры-

тия преступлений, является диагности-

ческим исследованием памяти челове-

ка с применением технического сред-

ства регистрации физиологических про-

цессов (полиграфа), предназначенно-

го для контроля физиологических реак-

ций, возникающих в ответ на предъяв-

ление ему специально сформулирован-

ных и сгруппированных вопросов (стиму-

лов) [10, с. 14–18; 23, с. 46–47, 52–55; 

25]. В настоящее время ПФИ вводится в 

практику кадрового отбора кандидатов 

на учебу многих военных вузов России. 

Психофизиологическое исследова-

ние с применением полиграфа проводи-

ли в соответствии с требованиями Ме-

тодики выполнения опросов с использо-

ванием полиграфа в целях профессио-

нального отбора кадров (Институт кри-

миналистики ЦСТ ФСБ России, 2005 г.). 

При проведении исследований исполь-

зовали применяемый в ФСБ России 

компьютерный полиграф ПИК-01А.

Исследование проводили в период 

с 2008 по 2010 год. Выборка соста-

вила 338 человек (юноши от 15–16 

до 22–23 лет; средний возраст 17–18 

лет), учащихся муниципальных образо-

вательных учреждений средних обще-

образовательных школ и колледжей Ро-

стовской области. ПФИ данной возраст-

ной группы осуществляли при наличии 

обязательного добровольного согласия 

как исследуемых лиц, так и их родителей 

(либо ответственных за них лиц) [14]. 

В контрольную группу были отобраны 

лица, категорически отрицавшие факт 

наркопроб и успешно прошедшие ПФИ 

с формулировкой по результатам иссле-

дования: «скрываемой информации не 

выявлено» — 167 человек. 

В экспериментальную группу были 

отобраны лица, имеющие опыт хотя бы 

одной пробы ПАВ; данная информация 

была получена и непосредственно от ис-

следуемых лиц до начала тестирования 

на полиграфе в предтестовой беседе (71 

человек), и по результатам ПФИ (100 че-

ловек, у которых была обнаружена скры-

ваемая информация о наличии нарко-

проб, подтвержденная признанием дан-

ного факта исследуемыми после оконча-

ния тестирования на полиграфе); общая 

численность экспериментальной группы 

составила 171 человек. 

Обсуждение результатов. Незави-

симо от возрастных, социальных разли-

чий и базовых свойств личности иссле-

дуемых из контрольной и эксперимен-

тальной групп, характер психофизиоло-

гического реагирования представителей 

каждой выборки (в том числе лиц, воспи-

тывающихся в детских домах, из непол-

ных семей и социально благополучных 

полных семей) в ходе ПФИ был адеква-

тен ситуации проведения исследования 

и позволял определить индивидуальный 

комплекс информативных признаков со-

крытия ситуационно значимой инфор-

мации, использовавшейся при оценке 

результатов предъявления тестов, на-

правленных на решение диагностиче-

ских задач ПФИ. Общий объем выбор-

ки (338 человек) позволяет утверждать, 

что диагностическая точность ПФИ не 
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зависела от принадлежности исследуе-

мого лица к какой-либо социальной или 

возрастной группе, а также — от веду-

щих психологических тенденций лично-

сти (психопатии ни у одного участника 

выборки выявлено не было). 

Учитывая, что в психофизиологиче-

ском исследовании используются такие 

диагностирующие объекты, как семан-

тические понятия [10], особый интерес 

представляли результаты исследования 

лиц, имеющих пониженные показатели 

вербального интеллекта. Установлен-

ный в ходе нашей работы уровень (ниже 

среднего) вербального интеллекта как в 

контрольной, так и в экспериментальной 

группе не повлиял на диагностическую 

точность ПФИ. При проведении ПФИ в 

контрольной группе (лица, не имеющие 

наркопроб) в 23 % случаев была выяв-

лена ситуативная значимость темы упо-

требления наркотиков. При дальнейшем 

уточнении в ходе тестирования на по-

лиграфе было установлено, что иссле-

дуемые нами лица ранее неднократно 

контактировали с людьми, употребляю-

щими наркотики, и/или присутствовали 

при случаях наркопотребления другими. 

Эпизодов личных проб ПАВ в указанных 

случаях выявлено не было. 

Результаты тестов КОТ и «Домино» 

были подвергнуты статистическому ана-

лизу по непараметрическому критерию 

Манна — Уитни (Mann-Whitney U test) 

[29]. Проводилось сравнение двух неза-

висимых выборок. Обработку произво-

дили программой статистического ана-

лиза «BioStat»-2009 [27]. 

Результаты статистической обработ-

ки показателей тестов КОТ и «Домино» 

контрольной и экспериментальной групп 

представлены в таблице 1 (где аэ — сред-

нее значение показателя теста в экспе-

риментальной группе; ак — среднее зна-

чение показателя теста в контрольной 

группе;  — модуль разницы средних зна-

чений показателей |аэ — ак|; р — уровень 

значимости). Обработка проводилась по 

показателям каждого теста отдельно.

Статистический анализ показателей 

краткого ориентировочного теста (КОТ) 

выявил отсутствие статистически значи-

мого различия (р > 0,05) в результатах 

двух выборок (табл.). Согласно получен-

ным результатам принимается стати-

стическое решение, что показатели те-

ста «Домино» D-48 в эксперименталь-

ной группе достоверно ниже показате-

лей того же теста в контрольной группе 

(р=0,025 < 0,05).

Средние значения по тестам КОТ и «Домино» в экспериментальной 

и контрольной группах

Методики диагностики 

интелл. способностей
КОТ «Домино»

аэ 4,960 5,230

ак 4,950 5,620

 0,010 0,390

(р) 0,842 0,025
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Далее приведем усредненный гра-

фик по показателям тестов КОТ и «До-

мино» для экспериментальной и кон-

трольной групп (рис.). 

Анализ представленных в таблице 

и на рисунке результатов диагностиче-

ского исследования интеллектуальных 

способностей юношей, входящих в кон-

трольную и экспериментальную группы, 

позволяет говорить о том, что лица с та-

ким уровнем развития общих умствен-

ных способностей будут испытывать не-

которые трудности при осуществлении 

внутренней перестройки при изменении 

условий деятельности, при этом форми-

рование необходимых навыков и умений 

будет происходить замедленно. 

Подводя итог, можно сделать вывод 

о том, что значимых различий в пока-

зателях уровня общих умственных спо-

собностей у юношей, как имеющих опыт 

хотя бы единичной наркопробы, так и не 

имеющих таковой, «Краткий ориентиро-

вочный тест» не выявляет. 

По результатам методики «Домино» 

определялся средний уровень развития 

основных невербальных функций интел-

лекта, способности отыскивать связи, 

выявлять отношения и зависимости 

между предметами и явлениями. При 

этом в экспериментальной группе на-

блюдается ухудшение способности от-

ыскивать связи, выявлять отношения и 

зависимости между предметами и яв-

лениями. Вызывает интерес обнаружен-

ный нами факт: у лиц, входящих в экспе-

риментальную группу, то есть имеющих 

в личном опыте хотя бы одну наркопро-

бу, по сравнению с контрольной груп-

пой выявляется статистически значимое 

снижение уровня невербальных функ-

ций интеллекта. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование показало, что для юношей, име-

ющих в личном опыте хотя бы одну про-

бу наркотического вещества, характер-

ным является снижение уровня невер-

бальных функций интеллекта, опреде-

ляемых по методике диагностики интел-

лектуальных способностей «Домино». 

Полученные результаты подтверждают 

наше предположение о том, что когни-

тивный компонент психологической го-

товности к употреблению психоактив-

ных веществ представлен в виде нали-

чия некоторых интеллектуальных осо-

  Средние значения по тестам КОТ и «Домино» в экспериментальной 

  и контрольной группах
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бенностей юношей. В частности, мож-

но с достаточной долей уверенности го-

ворить, что результаты, полученные на 

достаточно представительной выборке 

(171 человек), говорят о том, что для 

юношей, имевших хотя бы одну нарко-

пробу, характерны более низкие значе-

ния невербальных функций интеллекта. 

Полученные данные находятся в рамках 

средних значений, но показывают зна-

чимые отличия от контрольной группы. 

Следует отметить, что указанные осо-

бенности когнитивной сферы лиц, имею-

щих наркопробы, не оказали влияния на 

диагностическую точность ПФИ.

Полученная информация свидетель-

ствует о том, что в экспериментальной 

группе недостаточно развиты умения 

определять закономерности, выявлять 

принципы, понимать взаимосвязи. Эти 

интеллектуальные операции составляют 

структуру мышления человека, опреде-

ляя его способности к прогнозированию 

и решению мыслительных задач. Сниже-

ние способности выстраивать последо-

вательность и прогнозировать ход раз-

вития событий, выступающих следстви-

ем определенного явления в настоящем, 

недостаточный уровень этих операций 

могут выступать основой некритическо-

го принятия ситуаций и, как следствие, 

осуществления возможных рисковых и 

девиантных форм поведения. Таким об-

разом, отсутствие высокого или долж-

ного среднего уровня развития логиче-

ского мышления у юношей может высту-

пать одной из составляющих когнитив-

ного компонента психологической го-

товности к употреблению психоактив-

ных веществ [3]. Полученные результа-

ты могут быть использованы в деятель-

ности практического психолога и в раз-

работке подходов к кримпрофилактике 

отклоняющегося поведения в юноше-

ском возрасте. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ 
С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПСИХОПАТОПОДОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

А. О. Бурцев

Аннотация: в статье описыва-

ются наиболее релевантные направ-

ления психокоррекции и психотера-

пии осужденных с психопатоподоб-

ным поведением в зависимости от их 

структурно-психодинамического типа 

и функционально-психодинамических 

проявлений.

Ключевые слова: психопатоподоб-

ное поведение, расстройство личности, 

цветопредпочтение, отвержение/пред-

почтение, перераздражение, фрустра-

ция, психодинамика, психопатизация. 

Summary: the article describes the 

most relevant areas and psychotherapy 

psychocorrection convicted with psycho-

pathic behavior, depending on their struc-

tural and psychodynamic type and func-

tional manifestations of psychodynamic.

Keywords: psychopathic behav-

ior, personality disorder, tsvetopred-

pochtenie, rejection/preference, hyper-

irrigation, frustration, psychodynamics, 

psihopatizatsii.

В настоящее время количество осуж-

денных к лишению свободы с психиче-

скими расстройствами личности весь-

ма велико [13, 14, 25, 26]. По данным 

официальной статистической отчетно-

сти «Сведения о социально значимых 

заболеваниях у лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (УИС) Министерства юсти-

ции Российской Федерации» в учреж-

дениях УИС на 1 января 2014 г. содер-

жалось 61 148 человек с психически-

ми расстройствами (F01-09; F20-99; 

G-40-41), в их числе: в СИЗО 6697 че-

ловек, в исправительных колониях — 

46 528, в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) — 2042, в лечебно-

исправительных учреждениях (ЛИУ) 

для туберкулезных больных — 3365, в 

ЛИУ для наркоманов — 1629, в ВК — 

675, в тюрьмах 212 человек. По состо-

янию на 1 апреля 2014 г. в учреждени-

ях УИС содержалось 674,9 тыс. чело-

век (– 2,3 тыс. человек к началу года), 

то есть для каждого десятого осужден-

ного характерно то или иное расстрой-

ство личности. В связи с этим значи-

тельно возросла нагрузка на работни-

ков уголовно-исполнительной системы, 

участились связанные со служебной де-

ятельностью случаи угроз в их адрес и 

нападений на них [1, 2, 3, 4].

Все это и определяет актуальность 

нашего исследования. Эмпирические 

исследования осуществлялись в двух ре-

гионах России с целью проведения си-

стемных социологических и психодиаг-

ностических обследований репрезента-

тивной выборки осужденных, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы 

в трех исправительных колониях Рязан-

ской и Московской областей. Комплекс-

ное обследование осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свобо-

ды, по различным, а также отдельно по 

тяжким статьям (для создания сравни-

тельных групп) проводилось в исправи-
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тельных колониях Рязанской области. 

Надежность и вероятность различий 

определялись на 0,001 уровне. 

Сформирована основная группа об-

следованных (выборка в количестве 

100 человек) осужденных, отбываю-

щих наказание в виде лишения свобо-

ды, состоящих на учете в медицинской 

части с диагнозом в амбулаторных кар-

тах F60.0 - F61 по МКБ-10. Ее состав-

ляют осужденные по статьям 105, 111, 

112, 116, 117, 125, 209, 210, 211, 

213 УК РФ, а также по статьям 158, 

159, 161, 162, 163, 228 УК РФ [5, 6, 7, 

8]. Группа осужденных, отбывающих на-

казание в виде лишения свободы, состо-

ящих на профилактическом учете (вы-

борка 100 человек) по схожим статьям 

УК РФ. В личных делах этой категории 

осужденных указано, что они неодно-

кратно привлекались к административ-

ной ответственности режимного учреж-

дения, проявляя черты психопатоподоб-

ного поведения, агрессию и аутоагрес-

сию по отношению к себе, другим осуж-

денным, неповиновение администрации 

и сотрудникам режимного учреждения 

[9, 10, 11, 12]. 

Дополнительную группу осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, составили: осужденные, отбы-

вающие наказание в виде лишения сво-

боды, не состоящие на каком-либо учете 

(выборка также составила 100 человек) 

по статьям: 105, 111, 112, 116, 117, 

125, 209, 210, 211, 213, 158, 159, 

161, 162, 163, 228 УК РФ.

В статье мы предполагаем опи-

сать наиболее релевантные направ-

ления психокоррекции и психотерапии 

психопатизации личности осужден-

ных в зависимости от ее струк турно-

психодинамического типа и функ цио-

наль но-психодинамических проявле ний 

[15, 16, 17, 18, 19, 20].

Анализу подвергались цветовые 

предпочтения испытуемых, полученные 

при проведении диагностики с помощью 

8-цветового теста М. Люшера. Интер-

претация полученных различий прово-

дилась согласно концепции цветопси-

ходинамики Д.В. Сочивко.

Анализ цветопредпочтений заклю-

чался в обнаружении системных отли-

чий в предпочтении либо отвержении 

люшеровских цветов испытуемыми из 

изучаемых нами групп. 

Наиболее яркие системные различия 

цветопредпочтения в обследуемых груп-

пах были обнаружены по зеленому, жел-

тому основным цветам, а также серому и 

черному дополнительным цветам.

Кроме того, имеется тенденция от-

вержения синего и принятия фиолето-

вого цветов осужденными, состоящи-

ми на профилактическом учете, а так-

же отвержения красного и фиолетово-

го цветов осужденными, не состоящи-

ми на учете.

Дадим развернутые психодинамиче-

ские портреты осужденных каждой из 

обследованных групп.

1. Группу осужденных, состоящих на 

профилактическом учете, характери-

зует системное отвержение зеленого, 

желтого цветов и тенденция к отверже-

нию синего цвета, на фоне системного 

принятия серого, черного цветов и на-

личия тенденции к принятию фиолето-

вого цвета.

Системное отвержение цвета озна-

чает, что в выборе он уходит в конец 

цветового ряда. Согласно М. Люшеру 

цвет в конце ряда, обозначенный зна-

ком «минус», демонстрирует действие 

роли-защиты.
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Для осужденных, состоящих на про-

филактическом учете, характерно нали-

чие роли-защиты зеленого, желтого и 

синего типа. 

Следовательно, для осужденных с 

наличием роли-защиты зеленого цве-

та эффективно применение когнитивно-

поведенческой терапии на основе ис-

пользования теоретического положе-

ния «Аффективной патологии». В осно-

ве этого положения лежит сильное пре-

увеличение нормальной эмоции, возни-

кающей вследствие неправильной ин-

терпретации многих факторов, где цен-

тральным фактором являются «частные 

владения (личностное пространство)» 

(personal domain), в центре которого ле-

жит Эго: эмоциональные нарушения за-

висят от того, как воспринимает осуж-

денный события: как обогащающие, ис-

тощающие, угрожающие или как посяга-

ющие на его владения. Примерами мо-

гут служить такие эмоциональные про-

явления, как:

 • печаль возникает в результате 

утраты чего-либо ценного, то есть ли-

шения частного владения;

 • эйфория — ощущение или ожида-

ние приобретения;

 • тревога — угроза физиологическо-

му или психологическому благополучию;

 • гнев является следствием ощуще-

ния прямого нападения (намеренного 

или непреднамеренного) либо наруше-

ния законов, моральных норм или стан-

дартов данного индивида.

Следовательно, применяется техни-

ка (метод): «Дневник мыслей», «Методи-

ка переоценки», «Смена ролей». 

Роль-защита желтого типа поведе-

ния демонстрирует страх перед просто-

ром и утратой. Человек боится потерять 

то, что придает ему уверенность и осо-

бенно «самоуверенность», самоутверж-

дение. 

Для осужденных, состоящих на про-

филактическом учете, отвергающим 

желтый, основным теоретическим по-

ложением построения психотерапевти-

ческой помощи является «Способ струк-

турирования индивидом ситуации его 

поведения и чувства». 

Таким образом, в центре стоит интер-

претация субъектом внешних событий, 

которая реализуется по следующей схе-

ме: внешние события (стимулы) → когни-

тивная система → интерпретация (мыс-

ли) → аффект (или поведение).

Следовательно, для осужденных 

применимы такие методы когнитивно-

поведенческой психотерапии, как «Эм-

пирическая проверка», «Декатастрофи-

кация», «Целенаправленное повторе-

ние», «План действий на будущее».

Роль-защита синего типа поведе-

ния компенсирует страх перед пустотой 

(перед отсутствием переживаний) и пе-

ред лишениями. В случае с осужденны-

ми, состоящими на профилактическом 

учете, их страх перед собственной по-

терянностью вследствие утраты контак-

та с окружающими (роль-защита жел-

того типа) совмещается со страхом пе-

ред возникающей пустотой и лишения-

ми (синяя роль-защита). Когда оба этих 

страха сливаются, они формируют страх 

перед покинутостью. Этот страх запу-

скает механизм сопротивления, осно-

ванный на уязвленной гордости. Это тя-

гостное состояние через перераздра-

жение периодически приводит к стихий-

но возникающей эмоциональной воз-

бужденности, которая и обусловливает 

спонтанные нарушения режима, проти-

водействие окружающим и, как след-

ствие, постановку на профилактический 
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учет. Страх перед потерянностью, утра-

той отношений и связей и перед изо-

лированностью часто лежит в основе 

аддиктивного поведения осужденных, 

их алкоголизма и наркомании [21, 22, 

23, 24].

Для осужденных, состоящих на про-

филактическом учете и имеющих в сво-

ем поведении роль-защиту синего типа, 

применимы теоретические положения 

когнитивно-поведенческой терапии, 

которые основываются на «психопато-

логических синдромах», следователь-

но, должны применяться такие методы 

(техники), как: «Замена эмоций», «Де-

центрация», «Отдаление», «Переоценка 

ценностей» для разрушения «Автомати-

ческих мыслей».

Безнадежность будущего, основан-

ную на страхе отвержения, пустоты и 

неуверенности в себе, подтверждают и 

цветопредпочтения (роли-идолы) осуж-

денных данной группы. 

Системное принятие черного, серо-

го и тенденция к принятию фиолетового 

цветов интерпретируются как «сепара-

тистская изоляция» или «отрицание вза-

имодействия» (комбинация черный/се-

рый на первых местах цветового ряда). 

У таких осужденных настойчивое 

стремление к цеплянию за кого-либо, 

инфантильная потребность в укрыто-

сти препятствуют любому исполненному 

смысла партнерству, поскольку истинно 

взрослые (зрелые) отношения предпо-

лагают внутреннюю самостоятельность, 

то есть уверенность в себе.

Следовательно, методы психоте-

рапевтической и психокоррекционной 

помощи должны быть направлены на 

устранение «Когнитивных ошибок», ко-

торые характерны для всех осужден-

ных профилактического учета с психо-

патоподобным поведением, где основ-

ными видами психопатологических син-

дромов являются: произвольные умо-

заключения, сверхобобщение, избира-

тельное абстрагирование, преувеличе-

ние и преуменьшение, персонализация, 

дихотомичное мышление, долженство-

вание, предсказывание, чтение мыслей, 

наклеивание ярлыков.

2. Осужденных, не состоящих на уче-

те, характеризует системное отверже-

ние серого, черного и тенденция к отвер-

жению красного и фиолетового цветов, 

а также системное принятие зеленого и 

желтого цветов.

В отличие от осужденных, состоящих 

на профилактическом учете, осужден-

ные данной группы относительно благо-

получны в сфере межличностного взаи-

модействия, «взрослого» реагирования 

на действительность и наличия обосно-

ванных надежд на будущее. 

Имеющаяся в их цветопредпочтени-

ях тенденция к появлению роли-защиты 

красного типа реагирования диагности-

рует наличие страха перед избытком 

раздражения и перевозбуждением. 

Однако потенциальная опасность та-

кого типа реагирования заключается в 

следующем: когда удовлетворение су-

щественных для испытуемого потребно-

стей долгое время находится под угро-

зой, возникает перераздражение (минус 

красный). Оно становится основой доса-

ды или гнева. Затем из перераздраже-

ния возникает решительное упрямство, 

если от обесценения чувства собствен-

ного достоинства защищаются агрес-

сивным притязанием на значимость 

(роль-идол зеленого типа).

Довольно часто данный внутренний 

конфликт испытуемые пытаются игнори-

ровать, и тогда перераздражение не раз-
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ряжается эмоциональной вспышкой или 

взрывом, а вызывает появление психи-

чески обусловленной усталости и может 

довести человека до депрессивного из-

нурения. В свою очередь, перераздра-

жение ведет к депрессии.

Отрицание красного в сочетании с 

серым усиливает данную депрессивную 

тенденцию и интерпретируется как на-

личие стойких опасений, что в данном 

окружении возможность достичь жела-

емого находится под угрозой. Его исто-

щает собственное бессилие в достиже-

нии намеченной цели (минус красный и 

фиолетовый).

Наиболее значимы различия данной 

группы по системному отвержению се-

рого цвета. Сочетания серого с черным, 

фиолетовым, красным в конце ряда цве-

тового выбора говорят нам о том, что ис-

пытуемый опасается роста отчуждения 

от других людей и стремится его компен-

сировать (–0–7), но поскольку среда тре-

бует самоконтроля, осужденный пытает-

ся держать свои эмоциональные отноше-

ния под строгим контролем и пристально 

наблюдает за отношением к себе. В та-

кой критически-выжидательной позиции 

выражение чувств заторможено, но чув-

ствительность повышена (–0–5). Такое 

перенапряжение, возникающее от эмо-

ционального самоконтроля при неудо-

влетворенности ведущих потребностей, 

приводит к тому, что осужденный чувству-

ет себя загнанным, возможно нервное 

истощение (–0–3).

Системное отвержение испытуемы-

ми этой группы черного цвета иллюстри-

рует присутствие перманентного стрес-

са, вызванного интенсивностью чувств, 

усилий по самоконтролю. 

Осужденный стремится действовать, 

отвергая помехи и ограничения, кроме 

тех, которые налагает на себя сам. Он 

боится доверять другим, так как появля-

ется риск того, что они будут использо-

вать его доверчивость в своих интере-

сах, поэтому требует доказательств ис-

кренности в общении. Желает чувство-

вать меньше ограничений и обрести сво-

боду решать и действовать. 

Тенденция к отвержению фиолетово-

го цвета конкретизирует природу перма-

нентного стресса испытуемого. Стресс 

является результатом хронического по-

давления эмоциональности, в том чис-

ле в межличностных отношениях с ре-

ферентными людьми, с которыми он хо-

тел бы откровенности, взаимного дове-

рия и честности, но блокирует эти жела-

ния, опасаясь негативных последствий 

и злого умысла окружающих его людей.

Для осужденных, не состоящих на 

учете, характеризующихся систем-

ным отвержением серого, черного 

и тенденцией к отвержению красно-

го и фиолетового цветов, теоретиче-

ской основой применения когнитивно-

поведенческой психотерапии служит 

теория психопатизации личности осуж-

денных, где во главе угла стоит «когни-

тивная триада депрессии», которая со-

держит: негативные представления о 

себе; негативную оценку окружающе-

го мира и внешних событий; негатив-

ную оценку будущего. 

Кроме того, у данных лиц наблюда-

ются: повышенная зависимость, пара-

лич воли, суицидальные мысли, сома-

тический симптомокомплекс. На базе 

депрессивных схем формируются соот-

ветствующие автоматические мысли и 

возникают когнитивные ошибки прак-

тически всех видов. Темы: фиксирован-

ность на реальной или мнимой утрате; 

негативное отношение к себе и окружа-
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ющим, пессимистическая оценка буду-

щего; тирания долженствования.

Таким образом, к данной категории 

осужденных применимы следующие 

психотерапевтические методы: «Запи-

сываение мыслей», «Методика прекра-

щения», «Методика повторения» и т. п. 

3. Осужденных, состоящих на учете в 

медицинской части по факту имеющихся 

у них личностных расстройств, характе-

ризуют усредненные показатели цвето-

предпочтений по сравнению с испытуе-

мыми из двух других групп, а также на-

личие тенденции к отвержению желтого 

и черного и принятию синего, красного 

и серого цветов.

Усреднение показателей по шкале 

цветопредпочтения у осужденных дан-

ной группы подтверждает идею о «свя-

занности» их личностной структуры, ко-

торая обедняет репертуар поведенче-

ских проявлений. 

С точки зрения функциональной пси-

ходинамики поведение осужденных дан-

ной группы характеризует наличие пси-

хоэнергетической напряженности, соз-

даваемой страхом перед кажущейся им 

непредсказуемой и обманчивой реаль-

ностью и поведением других людей, чув-

ством собственной затерянности и не-

значительности по отношению к окру-

жающим людям, фрустрированной «по-

требностью в безопасности», которые 

компенсируются стремлением к раздра-

жению, переживанию, одержимостью 

какой-либо идеей, с одной стороны, и 

стремлением к удовлетворению, покою и 

расслаблению, с другой стороны. Психо-

динамика, в которой «красный» аффект 

соседствует с «синим» покоем, опреде-

ляет беспокойное, противоречивое, но 

лишенное экстремальных, ярких прояв-

лений поведение.

Следовательно, для осужденных, со-

стоящих на учете в медицинской части, 

могут быть применимы теоретические 

положения когнитивно-поведенческой 

терапии, которые основываются на «ин-

дивидуальных различиях», «нормаль-

ной деятельности когнитивной органи-

зации» и на «взаимодействии с другими 

людьми». В свою очередь, индивидуаль-

ные различия зависят от прошлого трав-

матического опыта (например, ситуация 

длительного пребывания в замкнутом 

пространстве) и биологической пред-

расположенности (конституциональный 

фактор). Е.Т. Соколова предложила кон-

цепцию дифференциальной диагности-

ки и психотерапии двух видов депрессии, 

основанную на интеграции когнитивной 

терапии и психоаналитической теории 

объектных отношений:

 • Перфекционистская меланхолия. 

Стратегия психотерапевтической рабо-

ты: «контейнирование» (бережное отно-

шение к обостренному самолюбию, уяз-

вленной гордости и чувству стыда).

 • Анаклитическая депрессия. Связа-

на с эмоциональной депривацией. След-

ствие: неустойчивые паттерны межлич-

ностных отношений, где эмоциональное 

избегание, изоляция и «эмоциональная 

тупость» сменяются сверхзависимо-

стью и эмоциональным прилипанием к 

другому. Стратегия психотерапевтиче-

ской работы: «холдинг» (эмоциональное 

«допитывание»).

Нормальная деятельность когнитив-

ной организации тормозится под влия-

нием стресса. Возникают экстремист-

ские суждения, проблемное мышление, 

нарушается концентрация внимания и 

прочее.

Напряженное взаимодействие с дру-

гими людьми порождает замкнутый круг 
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неадаптивных когниций. 

Таким образом, для данной группы 

осужденных основным методом когни-

тивной терапии служит техника «Исполь-

зование воображения».
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ОТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

К. В. Кряклин 

Аннотация: в статье представлены 

результаты исследования отношения со-

трудников ФСИН России к особенностям 

служебной деятельности на различных 

этапах профессиональной адаптации.

Ключевые слова: служебная дея-

тельность, профессиональная адапта-

ция.

Summary: the article describes the 

study results of Federal Penitentiary Serv-

ice of Russia employees' attitude to pecu-

liarities of employment activity at various 

points of occupational adaptation.

Keywords: employment activity, oc-

cupational adaptation.

Уголовно-исполнительная система 

в настоящее время находится в про-

цес се реформирования, и на фоне 

изменяющихся условий работы важным 

видится отношение сотрудников к осо-

бенностям служебной деятельности и 

к возникающим при этом субъектив-

ным трудностям и способам их прео-

доления. Актуальность этой проблемы 

юридической психологии неоднократно 

подчеркивалась многими ее представи-

телями [10, 11, 13, 14, 25]. В психоло-

гии данная проблема рассматривает-

ся в области профессионального ста-

новления и психологической готовно-

сти к профессиональной деятельности 

[21, 22, 23, 24].

Кроме того, актуальным является ис-

следование отношения с позиций фор-

мирования системы адаптивных меха-

низмов к профессиональной деятельно-

сти, то есть соответствующей ей устой-

чивой внутренней (интрапсихической) 

психодинамики личности сотрудника 

ФСИН России (далее — сотрудники) [12].

По мнению И.А. Латковой, процесс 

профессиональной адаптации включа-

ет в себя три качественно различных 

этапа. Первый этап — первое полугодие 

службы. В это время происходит озна-

комление нового сотрудника с учреж-

дением, корпоративными правилами, 

историей, структурой, трудовым распо-

рядком, традициями, политикой в об-

ласти управления персоналом. Второй 

этап — это год службы. Этап состоит 

в собственно приспособлении сотруд-

ника к своему статусу и в значитель-

ной степени обусловливается его вклю-

чением в межличностные отношения с 

коллегами. И, наконец, третий этап — 

два года службы. Он завершает процесс 

адаптации, характеризуется постепен-

ным преодолением производственных 

и межличностных проблем и переходом 

к стабильной работе.

Учитывая актуальность проблемы, 

мы разработали анкету и провели 

опрос личного состава исправительных 

колоний с целью выяснения их отноше-

ния к особенностям служебной деятель-

ности и к возникающим при этом субъек-

тивным трудностям и способам их пре-

одоления.

В нашем исследовании сотрудников 

на различных этапах профессиональ-

ной адаптации будем обозначать сле-

дующим образом: 
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 • группа № 1 — сотрудники, нахо-

дящиеся на первом этапе профессио-

нальной адаптации (до 6 месяцев, 54 

респондента);

 • группа № 2 — сотрудники, находя-

щиеся на втором этапе профессиональ-

ной адаптации (от 6 до 12 месяцев, 58 

респондентов);

 • группа № 3 — сотрудники, находя-

щиеся на третьем этапе профессиональ-

ной адаптации (от 12 до 24 месяцев, 60 

респондентов);

Проанализируем полученные резуль-

таты анкетирования сотрудников на раз-

личных этапах профессиональной адап-

тации и представим общую характери-

стику выборки, принимавшую участие в 

исследовании субъективного мнения. В 

анкетировании приняли участие 172 ре-

спондента из Кировского, Удмуртского 

и Вологодского управлений ФСИН Рос-

сии. 

Половина опрошенных сотрудников 

в возрасте от 18 до 23 лет (48,3 %), око-

ло половины — в возрасте от 24 до 35 

лет (45,9 %), небольшой процент со-

ставляют сотрудники в возрасте от 36 

до 60 (5,8 %). При этом каждый четвер-

тый опрошенный сотрудник с высшим 

образованием (25,6 %), треть сотруд-

ников имеют среднее общее образова-

ние (33,7 %) и около половины — сред-

нее специальное образование (40,7 %). 

Большинство опрошенных сотрудников 

не состоят в браке (62,8 %), каждый тре-

тий имеет зарегистрированные семей-

ные отношения (37,2 %).

Изучение отношения сотрудников к 

особенностям службы на различных эта-

пах профессиональной адаптации пока-

зало, что большинство опрошенных счи-

тают стабильность основной причиной, 

по которой они продолжают службу во 

ФСИН России (табл. 1). 

Социальные гарантии также высту-

пают в роли ведущего мотива продол-

жать службу, однако только у респон-

дентов первой и второй групп. При этом 

социальные гарантии значимым моти-

вом в третьей группе считают чуть боль-

Таблица 1

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Назовите мотивы, 

по которым Вас устраивает работа во ФСИН России?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

Социальные гарантии 81,5 82,8 58,3

Стабильность 77,8 86,2 71,7

Уверенность в завтрашнем дне 33,3 48,3 41,7

Работа, связанная с риском 18,5 10,3 0,0

Специфичность деятельности 25,9 10,3 8,3

Отсутствие другой подходящей 

работы
7,4 10,3 23,3

Считаю, что могу проявить себя 

именно здесь
29,6 20,7 11,7

Примечание: результаты более 100 %, так как разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.



Прикладная юридическая психология № 2 2014 г.56

ше половины опрошенных сотрудников 

(58,3 %). Треть сотрудников из первой 

группы опрошенных испытывают уве-

ренность в завтрашнем дне (33,3 %), 

невысокий показатель, вероятно, свя-

зан с неопределенностью дальнейшей 

службы в течение прохождения испыта-

тельного срока. Только около половины 

опрошенных сотрудников как на втором, 

так и третьем этапе профессиональной 

адаптации уверены в завтрашнем дне. 

Это может быть оправдано с точки зре-

ния реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы до 

2020 года, согласно которой проводит-

ся политика сокращения штатной чис-

ленности работников УИС за счет ис-

пользования в работе инновационных 

технологий [1]. Фактически это созда-

ет предпосылки для вероятности уволь-

нения со службы [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

На вопрос: «Что из перечисленного 

больше всего подходит Вашему обычно-

му состоянию на службе?» — ответы со-

трудников распределились следующим 

образом (табл. 2).

По таблице 2 видно, что большинству 

опрошенных сотрудников в первой и вто-

рой группах свойственны активность и 

сдержанность. При этом каждый второй 

в третьей группе опрошенных сотрудни-

ков считает свойственным для себя про-

явление сдержанности и активности в 

служебной деятельности. Большинство 

из второй группы опрошенных сотрудни-

ков отмечают, что им свойственна устой-

чивость как обычное состояние на служ-

бе (69 %). В первой и третьей группах 

Таблица 2

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Что из перечисленного 

больше всего подходит Вашему обычному состоянию на службе?»

Варианты 

ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

Утомляемость 3,7 3,4 3,3

Возбуждение 3,7 0,0 0,0

Колебания настроения 7,4 13,8 6,7

Активность 74,1 79,3 51,7

Размеренность 11,1 24,1 58,3

Суетливость 0,0 0,0 3,3

Устойчивость 55,6 69,0 55,0

Агрессивность 3,7 0,0 0,0

Сдержанность 77,8 75,9 50,0

Капризность 0,0 0,0 6,7

Растерянность 0,0 3,4 3,3

Равнодушие к себе 3,7 3,4 0,0

Чувство вины 0,0 3,4 0,0

Примечание: результаты более 100 %, так как разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.
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каждый второй опрошенный сотрудник 

проявляет устойчивость в служебной де-

ятельности.

Каждому десятому из первой груп-

пы опрошенных сотрудников свойствен-

на размеренность в службе (11,1 %). Во 

второй группе опрошенных четверть со-

трудников отмечают размеренность как 

обычное состояние на службе (24,1 %). 

Больше половины третьей группы ука-

зывают на размеренность в служебной 

деятельности (58,3 %). 

Психические состояния как компо-

нент психического облика сотрудни-

ка имеют существенное значение для 

их деятельности. Одни могут способ-

ствовать эффективному выполнению 

профессиональных обязанностей со-

трудником, в том числе быть услови-

ем успешной адаптации к службе (на-

пример, активность, уверенность, сдер-

жанность, самоконтроль и др.). Другие 

состояния часто затрудняют их дея-

тельность, делая ее малоэффектив-

ной, и приводят к дезадаптации лич-

ности сотрудника (неуверенность, на-

пряженность, агрессивность и др.). В 

связи с этим вызывают озабоченность 

выявленные в исследовании (табл. 2) 

наличия таких негативных состояний, 

как «возбуждение» (3,7 %), «агрессив-

ность» (3,7 %), «равнодушие к себе» 

(3,7 %) в первой группе, «колебания 

настроения» (13,8 %), «равнодушие к 

себе» (3,4 %) во второй группе и «коле-

бания настроения» (6,7 %), «растерян-

ность» (3,3 %) в третьей группе опро-

шенных сотрудников. Это ориентирует 

на углубленное психологическое изуче-

ние их личности, а также проведение с 

ними специальной психокоррекцион-

ной работы [17].

Таблица 3

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Как Вы считаете, 

какой вид работы преобладает в служебной деятельности?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

а) связанной с активной 

деятельностью
81,5 82,8 56,7

б) связанной с размеренной,

неторопливой деятельностью
18,5 17,2 43,3

а) связанной с высокой личной 

ответственностью
81,5 89,7 68,3

б) с деятельностью не обремененной 

какой-либо ответственностью
18,5 10,3 31,7

а) связанной с риском 63,0 48,3 58,3

б) не связанной с риском 37,0 51,7 41,7

а) связанной с руководством 

людьми
51,9 72,4 58,3

б) не связанной с руководством 

людьми
48,1 27,6 41,7

Примечание: Из каждой пары утверждений респондент мог выбрать только один вариант ответа.
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Данные анкетирования сотрудников 

на различных этапах профессиональ-

ной адаптации свидетельствуют о чет-

ком понимании ими характера выпол-

няемой работы (табл. 3). 

По данным таблицы 3 видно, что 

большинство опрошенных сотрудников 

из первой и второй групп считают служ-

бу в УИС связанной с активной деятель-

ностью и высокой личной ответственно-

стью. Однако примечателен тот факт, что 

на втором году службы (группа 3) счи-

тают службу размеренной, неторопли-

вой и не обремененной какой-либо от-

ветственностью треть опрошенных со-

трудников. Вероятно, это можно рас-

ценивать как проявляющиеся призна-

ки профессионального выгорания, ког-

да происходит истощение личностных и 

эмоционально-энергетических ресурсов 

организма сотрудника в результате вну-

треннего накапливания отрицательных 

эмоций без разрядки или освобождения 

от них. Так, каждый второй опрошенный 

сотрудник связывает службу в учреж-

дении с риском, причем такая тенден-

ция просматривается на всех трех эта-

пах адаптации к службе. В то же время 

половина респондентов на втором эта-

пе профессиональной адаптации (груп-

па 2) не видят риска в повседневной слу-

жебной деятельности (51,7 %).

Большинство сотрудников на вто-

ром этапе профессиональной адапта-

ции считают руководство людьми неот-

ъемлемой частью службы в учреждени-

ях ФСИН России (72,4 %). В первой и 

третьей группах опрошенных сотрудни-

ков половина связывают служебную де-

ятельность с руководством людьми. Это 

очевидно с точки зрения как воспита-

тельного воздействия на спецконтин-

гент, так и организации взаимодействия 

с коллегами по работе. 

Интересные данные получе-

ны при изучении мнения сотрудни-

ков о способах справляться с уста-

лостью и напряжением (табл. 4). 

Так, большинство респондентов от-

мечают, что беседа с друзьями может 

Таблица 4

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Что из перечисленного 

Вы предпочтете, чтобы справиться с усталостью и напряжением?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

а) беседу с друзьями 81,5 86,2 95,0

б) побыть в одиночестве 18,5 13,8 5,0

а) прогулку на воздухе 96,3 79,3 90,0

б) просмотр телепередач 3,7 20,7 10,0

а) прием алкоголя 0,0 0,0 0,0

б) спортивные упражнения 100,0 100,0 100,0

а) активный отдых 

(настольные игры и т. д.)
81,5 75,9 100,0

б) пассивный отдых (сон) 18,5 24,1 0,0

Примечание: Из каждой пары утверждений респондент мог выбрать только один вариант ответа.
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способствовать снятию усталости. Та-

кая тенденция наблюдается на всех эта-

пах профессиональной адаптации. Этот 

способ (формирование благоприятного 

социально-психологического климата 

в коллективе) наиболее эффективен в 

сплоченном коллективе, при благопри-

ятном социально-психологическом кли-

мате, что можно рассматривать как одно 

из направлений психологической рабо-

ты с сотрудниками с целью достижения 

успешности завершения адаптационно-

го периода.

Из приведенных данных видно, что 

стремление сотрудников к одиночеству 

снижается в процессе профессиональ-

ной адаптации. Это может свидетель-

ствовать об успешности как социально-

психологической, так и профессиональ-

ной адаптации сотрудника. Высокий про-

цент ответивших предпочитают прогулку 

на воздухе, а не просмотр телепередач, 

для того чтобы справиться с усталостью 

и возникшим напряжением. Большин-

ство сотрудников используют физиче-

ские упражнения и активный отдых для 

снятия усталости и напряжения. Такие 

высокие результаты получены на всех 

этапах профессиональной адаптации.

Данные анкетирования сотрудников 

свидетельствуют о преимущественном 

использовании конструктивных спосо-

бов разрешения конфликтных ситуаций 

на службе (табл. 5).

Так, большинство опрошенных со-

трудников (и эта тенденция видна на 

всех этапах профессиональной адапта-

ции) используют стратегию ухода в кон-

фликтной ситуации, то есть обе сторо-

ны конфликта мало заинтересованы в 

его разрешении (это бывает, если они 

имеют близкий ранг, или конфликт не-

достаточно созрел), но пытаются сохра-

нить между собой видимость хороших 

Таблица 5

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Какими из ниже перечисленных

способов Вы предпочитаете разрешать межличностные конфликты на службе?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

а) открытое противостояние 33,3 20,7 38,3

б) уход от конфликта любым 

доступным способом
66,7 79,3 61,7

а) с помощью крика 3,7 6,9 0,0

б) с помощью убеждения 96,3 93,1 100,0

а) стараетесь успокоить 

оппонента
92,6 79,3 95,0

б) оказываете давление 

на оппонента
7,4 20,7 5,0

а) уступаете в чем-либо 

в обмен на уступки другого
77,8 79,3 76,7

б) полным удовлетворением 

интересов обоих сторон
22,2 20,7 23,3

Примечание: Из каждой пары утверждений респондент мог выбрать только один вариант ответа.
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отношений. Однако в ходе проведенных 

дополнительных бесед с опрошенны-

ми сотрудниками выяснилось, что бо-

лее предпочтительна для них равная за-

интересованность в преодолении кон-

фликта, в результате чего они могут 

прийти к соглашению, в рамках кото-

рого выделяются общие из предлагае-

мых решений с разделением примерно 

поровну выгод и потерь. Это подтверж-

дается и результатами, полученными 

в ходе исследования: Большая часть 

опрошенных сотрудников готовы идти 

на уступки в чем-либо, но в обмен на 

уступки другого. Тем не менее каждый 

пятый респондент считает, что межлич-

ностные конфликты должны приводить 

к полному удовлетворению интересов 

обоих сторон.

Из таблицы 5 видно, что большин-

ство опрошенных сотрудников старают-

ся успокоить оппонента и решить воз-

никшую проблему с помощью убежде-

ния. Тревогу вызывает тот факт, что каж-

дый пятый опрошенный сотрудник на 

втором этапе профессиональной адап-

тации (группа 2) оказывает давление на 

оппонента в свою пользу, в результате 

чего другая сторона оказывается в про-

игрыше (20,7 %). 

При изучении особенностей поведе-

ния в экстремальных ситуациях были по-

лучены следующие результаты (табл. 6).

Как видно из таблицы 6, большин-

ство сотрудников на третьем этапе 

профессиональной адаптации (груп-

па 3) испытывают неуверенность при 

возникновении ситуаций экстремаль-

ного характера, но такое состояние бы-

стро проходит (63,3 %). Каждый тре-

тий на втором этапе адаптации (груп-

па 2) также испытывает неуверенность 

(37,9 %). Около половины на началь-

ном этапе профессиональной адапта-

ции (группа 1) испытывают состояние 

неуверенности, которое быстро прохо-

дит (44,4 %). Каждый второй опрошен-

ный сотрудник на первом и втором эта-

пах адаптации не испытывает затруд-

нений в принятии ответных действий и 

способен на действия, адекватные сло-

жившийся ситуации. Вызывает озабо-

ченность то, что небольшая доля со-

трудников готовы переложить с себя 

ответственность за принятие решений 

на другого, и такая тенденция видна в 

Таблица 6

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Как Вы обычно ведете себя 

в экстремальных ситуациях в условиях служебной деятельности?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

Состояние страха и неуверенности 

парализует мои действия
0,0 0,0 0,0

Состояние неуверенности 

быстро проходит
44,4 37,9 63,3

Не испытываю затруднений 

в принятии ответных действий
48,1 58,6 28,3

Возлагаю принятие решения 

на кого-либо другого
7,4 3,4 8,3
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течение всего процесса профессио-

нальной адаптации.

Учитывая тот факт, что служба в пра-

воохранительных органах, и во ФСИН 

России в частности, сопровождается по-

вышенными психоэмоциональными на-

грузками, опасностью, сопряженной с 

риском для жизни и здоровья [12], ре-

зультаты, полученные в ходе исследова-

ния показывают высокую долю сотруд-

ников, способных принимать ответные 

действия и сохранять уверенность в экс-

тремальной ситуации, что является су-

щественным показателем готовности 

личного состава к действиям в слож-

ных условиях служебной деятельности.

Рассмотрим, как относятся сотруд-

ники к личным неудачам в служебной 

деятельности, результаты представле-

ны в таблице 7.

Таблица 7 показывает, что около по-

ловины сотрудников переживают по по-

воду личных неудач, а то, что они при 

этом стараются не обращать внимания 

на возникшую проблему, вызывает оза-

боченность и ориентирует на дальней-

шую коррекционную работу с данной ка-

тегорией, так как уход от проблемы в ре-

зультате дает постепенное накопление 

напряжения и усталости, что в конеч-

ном итоге может привести к дезадапта-

ции личности сотрудника. Тем не менее 

большинство опрошенных сотрудников 

в случае неудачи стремятся к преодоле-

нию возникших трудностей. Такое отно-

шение к неудачам свойственно сотруд-

никам на всех этапах профессиональ-

ной адаптации. 

Данные опроса сотрудников о том, 

что могло бы сдерживать их от стрессо-

вых и конфликтных ситуаций на службе, 

представлены в таблице 8.

Данные, приведенные в таблице 8, 

свидетельствуют о высокой роли дру-

зей, знакомых и близких родственников 

в разрешении стрессовых ситуаций на 

службе. Примечателен тот факт, что ни 

один из опрошенных сотрудников не го-

тов обратиться за помощью к психологу. 

В связи с этим видится актуальным про-

ведение просветительской работы пси-

хологами учреждений среди личного со-

става. Около половины сотрудников счи-

тают, что работа и коллектив единомыш-

ленников могут сдерживать их от кон-

фликтных ситуаций на службе.

Таблица 7

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Как Вы относитесь 

к личным неудачам в служебной деятельности?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

Легко впадаю в отчаяние 7,4 0,0 0,0

Озлобляюсь 7,4 0,0 0,0

Часто вступаю в конфликт 0,0 3,4 8,3

Переживаю, стараюсь 

не обращать внимания
44,4 44,8 33,3

Стремлюсь преодолеть 

трудности
85,2 93,1 73,3

Примечание: результаты более 100 %, так как разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.
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Большинство опрошенных сотрудни-

ков считают, что любовь может удержать 

их от стрессовых и конфликтных ситуа-

ций на работе. Дополнительные индиви-

дуальные беседы с сотрудниками пока-

зали, что романтические отношения спо-

собствуют поддержанию конструктивно-

го взаимодействия с коллегами по рабо-

те, нивелируются деструктивные послед-

ствия конфликтов в коллективе. Одна-

ко здесь важно учитывать и другую сто-

рону данного факта — снижение уров-

ня концентрации внимания на работе, 

чрезмерную идеализацию, «витание в 

облаках» и др.

Каждый десятый опрошенный со-

трудник на втором этапе профессио-

нальной адаптации (группа 2) ожида-

ет поддержки от руководства учрежде-

ния, своих прямых начальников (13,8 %). 

Около половины считают обеспечен-

ный тыл дома необходимым условием 

бесконфликтного поведения на службе 

(41,4 %), а каждый пятый — материаль-

ную поддержку (17,2 %). Каждый четвер-

тый сотрудник на первом этапе профес-

сиональной адаптации (группа 1) уве-

рен, что обеспеченный тыл дома и ма-

териальная поддержка могут удержать 

их от стрессовых и конфликтных ситуа-

ций на службе. 

При оценке причин, по которым опро-

шенные сотрудники могли уволиться со 

службы, были получены следующие ре-

зультаты (табл. 9).

Большинство ответивших сотрудни-

ков в долгосрочной перспективе гото-

вы служить в уголовно-исполнительной 

системе, так как они ориентированы на 

увольнение по достижении предельно-

го возраста или срока службы, дающе-

го право на пенсию. Каждый десятый 

сотрудник на третьем этапе професси-

ональной адаптации (группа 3) рассма-

тривает физическую и психологическую 

усталость как причину, по которой он мо-

Таблица 8

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, 

могло бы сдерживать Вас от стрессовых и конфликтных ситуаций на службе?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

Работа 25,9 48,3 38,3

Коллектив единомышленников 40,7 27,6 36,7

Друзья 81,5 69,0 63,3

Знакомые 25,9 20,7 18,3

Любовь 44,4 62,1 35,0

Помощь психолога 0,0 0,0 0,0

Помощь начальников 3,7 13,8 0,0

Обеспеченный тыл дома 25,9 41,4 26,7

Материальная поддержка 22,2 17,2 8,3

Родители и близкие со стороны 66,7 51,7 60,0

Примечание: результаты более 100 %, так как разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.
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жет уволиться со службы (15 %). Незна-

чительный процент ответивших на этот 

вопрос респондентов первого и второ-

го этапов адаптации и его возрастание 

на третьем этапе говорят о постепенном 

накоплении у них физической и психоло-

гической усталости. Это также необходи-

мо учитывать при психологическом обе-

спечении сотрудников ФСИН России.

Большая доля ответивших сотруд-

ников (с тенденцией к снижению) выде-

ляют болезнь и ограниченное состоя-

ние здоровья как возможные причины 

увольнения со службы. Половина опро-

шенных готовы уволиться со службы 

по причине низкой заработной платы. 

Четверть сотрудников первого и второ-

го этапа профессиональной адаптации 

при отсутствии перспективы служебного 

роста могли бы уволиться со службы. Та-

кое распределение ответов сохраняется 

на всех этапах профессиональной адап-

тации и связано со спецификой профес-

сиональной деятельности в пенитенци-

арной системе. 

Таким образом, по результатам из-

учения субъективного отношения со-

трудников к особенностям служебной 

деятельности на различных этапах про-

фессиональной адаптации можно сде-

лать выводы:

 – основной причиной, по которой со-

трудники продолжают службу во ФСИН 

России, является стабильность, и это от-

ношение сохраняется в течение всего 

адаптационного периода;

 – большинству опрошенных сотруд-

ников на первом и втором этапах про-

фессиональной адаптации свойственны 

активность и сдержанность в служебной 

деятельности, а на третьем этапе — раз-

меренность;

 – по мнению большинства опрошен-

ных, служба во ФСИН России связана с 

Таблица 9

Распределение ответов сотрудников на вопрос: «По какой причине 

Вы могли бы уволиться со службы?»

Варианты ответов

Распределение 

ответов 

в группе 1, %

Распределение 

ответов 

в группе 2, %

Распределение 

ответов 

в группе 3, %

По возрасту и выслуге 77,8 79,3 71,7

Физическая и психологическая 

усталость (все надоело, хочется 

отдохнуть)

3,7 3,4 15,0

По болезни и ограниченному 

состоянию здоровья
66,7 51,7 18,3

Отсутствие перспективы 

служебного роста
25,9 24,1 10,0

Низкая заработная плата 44,4 44,8 56,7

Слишком высокие требования 

к сотрудникам со стороны 

руководства

11,1 13,8 15,0

Плохая организация труда 14,8 10,3 10,0

Примечание: результаты более 100 %, так как разрешалось выбирать несколько вариантов ответа.
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риском и высокой личной ответствен-

ностью;

 – наиболее распространенные спо-

собы снятия напряжения и усталости — 

это беседа с друзьями, спорт и прогул-

ки на воздухе;

 – у сотрудников неоднозначное от-

ношение к способам решения межлич-

ностных конфликтов: одни готовы идти 

на уступки, если будут уступки со сторо-

ны другого, вторые — ожидают полного 

удовлетворения интересов обеих сторон;

 – в межличностных конфликтах каж-

дый второй сотрудник второго этапа про-

фессиональной адаптации и треть со-

трудников первого и третьего этапа го-

товы к открытому противостоянию;

 – наибольшая доля сотрудников, ко-

торая испытывает неуверенность при 

возникновении ситуаций экстремально-

го характера, приходится на третий этап 

профессиональной адаптации;

 – большинство сотрудников стре-

мятся преодолеть возникающие труд-

ности в течение всего периода профес-

сиональной адаптации;

 – все опрошенные сотрудники со-

шлись во мнении о том, что не будут об-

ращаться за помощью в целях решения 

стрессовых и конфликтных ситуаций к 

психологу учреждения;

 – выявлены основные мотивы уволь-

нения со службы: по возрасту и выслуге 

лет, низкая заработная плата, болезнь и 

ограниченное состояние здоровья.

Полученные результаты показыва-

ют дифференцированность в отношении 

сотрудников к особенностям служебной 

деятельности и к возникающим при этом 

субъективным трудностям и способам их 

преодоления [15, 16, 18, 19, 20].
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЙ У ОСУЖДЕННЫХ, 
ОТБЫВАЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Н. Г. Соболев, В. Г. Рогач

Аннотация: в статье рассматрива-

ется проблема переживаний осужден-

ных, отбывающих длительные сроки ли-

шения свободы, и мероприятия по пси-

хологической коррекции негативных пе-

реживаний в местах лишения свободы.

Ключевые слова: переживание, тю-

ремный стресс, пенитенциарная фру-

страция, психологический конфликт, 

кризис личности, зрелость, психологи-

ческий потенциал.

Summary: the article considers the 

problem of the experiences of prisoners 

serving long prison sentences, and activi-

ties for psychological correction of nega-

tive experiences in prison.

Keywords: experience, prison stress, 

penitentiary frustration, psychological 

conflict, crisis of personality, maturity, 

psychological potential.
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Переход уголовной и уголовно-

исполнительной политики России от па-

радигмы устрашения и наказания в ра-

боте с преступниками к превенции и про-

филактике преступности обусловил воз-

никновение и развитие института дли-

тельных сроков лишения свободы [10, 

с. 17]. В связи с осуществляемыми из-

менениями в правовой сфере на прак-

тике наблюдается устойчивый рост ко-

личества особо тяжких преступлений, 

оказывающих прямое влияние на уве-

личение числа осужденных, отбываю-

щих длительные сроки лишения свобо-

ды. Анализ состояния и прогноз дина-

мики преступности в стране позволя-

ет утверждать, что количество испра-

вительных учреждений для осужден-

ных к длительной социальной изоляции 

будет только увеличиваться [4, с. 1, 2]. 

С учетом высокой степени обществен-

ной опасности данной категории осуж-

денных и в целях обеспечения безопас-

ности в исправительных учреждениях 

актуальность разработки научного со-

провождения осужденных, отбывающих 

длительные сроки лишения свободы, не 

вызывает сомнений.

Анализ публикаций по изучаемой 

теме позволяет отметить недостаточ-

ную освещенность в зарубежной и оте-

чественной научной литературе вопро-

сов, касающихся разработки как тео-

ретических оснований, так и научно-

методической базы к психологической 

коррекции данной категории осужден-

ных [15, с. 1]. Кроме этого, обращает 

на себя внимание тот факт, что боль-

шинство авторов оперируют лишь ло-

гическими и теоретическими доводами. 

При этом конкретные эмпирические ре-

зультаты исследований фактически от-

сутствуют.

Несмотря на снижение общей чис-

ленности осужденных, в последнее годы 

[3, с. 2–4] отмечается тенденция к ро-

сту в местах лишения свободы удель-

ного веса лиц, осужденных за тяжкие 

и особо тяжкие преступления, а так-

же осужденных-рецидивистов, приго-

воренных к длительным срокам лише-

ния свободы. Эти процессы, в свою оче-

редь, способствуют изменению созна-

ния и социально-психологических осо-

бенностей среды лиц, отбывающих на-

казания в исправительных учреждениях.

Основными целями уголовного на-

казания, связанного с лишением сво-

боды, сегодня являются не только изо-

ляция от общества особо опасных пре-

ступников, но и изменение их личности, 

обеспечивающее готовность вести со-

циально приемлемый образ жизни. Од-

нако, как показывает анализ исследо-

ваний, посвященных пенитенциарной 

практике, воздействие среды мест ли-

шения свободы и изоляции от обще-

ства нередко приводят к весьма суще-

ственным личностным изменениям не-

гативного характера, тем более если 

оно осуществлялось длительное вре-

мя [12, с. 121].

В связи с изложенным одним из при-

оритетных направлений в рамках рефор-

мирования уголовно-исполнительной 

системы (УИС) рассматривается «мини-

мизация негативных последствий лише-

ния человека свободы» [11, с. 16]. Еще 

одно важное направление реформиро-

вания — «совершенствование форм и 

методов исправительного воздействия 

и повышение эффективности исполь-

зования психолого-педагогических ме-

тодов работы с различными категори-

ями осужденных к лишению свободы» 

[1, с. 157].
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Одной из главных задач, поставлен-

ных пред сотрудниками УИС, выступает 

ресоциализации осужденных, которая 

требует комплексного анализа психиче-

ских особенностей их личности.

В современной психологической на-

уке существует множество качественно 

отличных теорий, объясняющих фор-

мирование и развитие психики челове-

ка. В качестве основного явления пси-

хики, осуществляющего реальные кар-

динальные изменения сознания и со-

ответственно — регуляцию поведения 

человека, представители субъектно-

личностного подхода (Ф.В. Басин, 

Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев и др.) рас-

сматривают переживание. В связи с 

этим значимость феномена пережи-

вания при обосновании предположе-

ний о возможной динамике детерми-

нации, психологических закономерно-

стях прогнозирования изменения по-

ведения субъекта в период отбывания 

наказания не вызывает сомнений. При 

этом проблема исследования пережи-

ваний осужденных к лишению свободы 

на длительный срок фактически не изу-

чена в рамках современной отечествен-

ной научной парадигмы. 

В арсенале методов психологов ис-

правительных учреждений недостаточ-

но полно представлен инструментарий, 

позволяющий диагностировать особен-

ности переживаний осужденных, отбы-

вающих длительные сроки лишения 

свободы, нет и научно обоснованных 

программ и методик коррекции пере-

живаний.

Представляется, что одним из наибо-

лее объективных, методологически обо-

снованных и инструментально соотне-

сенных при комплексном подходе к со-

циализации и ресоциализации осужден-

ных является использование концепции 

переживания Ф.Е. Василюка. В рамках 

теоретических положений, разработан-

ных в данной концепции, феномен пе-

реживания включает в себя гедонисти-

ческую, реалистическую, ценностную и 

творческую модальности [2, с. 36–58]. 

Помимо структурных компонентов, в 

рамках данной концепции феномен пе-

реживания может иметь конструктив-

ную и деструктивную контекстную на-

правленность. Так, под конструктивной 

направленностью понимается психоло-

гическая коррекция переживаний с по-

ложительным знаком в соответствии с 

обращением и принятием осужденными 

тенденции к сближению с объектом сво-

их просоциальных побуждений, сопрово-

ждаемых положительными чувствами 

и эмоциями. Следовательно, негатив-

ные переживания могут свидетельство-

вать о том, что субъект не видит путей и 

возможностей реализации своих целей. 

Таким образом, можно предполо-

жить, что работа переживаний направ-

лена на уменьшение энтропии между 

сознанием и бытием и, следователь-

но, способствует личностной зрелости 

субъекта. При этом повышается общая 

осмысленность жизненного пути инди-

вида, предполагающая возможность 

оперирования большим, по сравнению с 

предыдущим опытом, количеством спо-

собов достижения «жизненных необхо-

димостей» [2, с. 25].

На основе анализа материалов, по-

лученных при проведении фокус-групп 

и анкетирования, были проранжирова-

ны наиболее часто встречающиеся типы 

переживаний осужденных, отбывающих 

длительные сроки лишения свободы, и 

утверждения относительно факторных 

опосредующих (табл. 1).
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Анализируя материалы, представ-

ленные в таблице 1, можно предполо-

жить, что основным фактором, опосре-

дующим формирование у осужденных 

совокупности негативных гедонистиче-

ских переживаний, является наличие в 

исправительных учреждениях объектив-

ных условий, проявляющихся, например, 

в виде затяжного тюремного стресса.

Переживания невозможности про-

должения полноценной деятельности в 

связи с социальной изоляцией от об-

щества порождают негативные психи-

ческие состояния осужденных, отбыва-

ющих длительные сроки наказания, вы-

раженные в виде пенитенциарной фру-

страции [14, с. 63]. Полученные нами 

данные согласуются с исследованием, 

проведенным А.В. Наприсом, согласно 

которому данное состояние формиру-

ет ложные представления осужденных 

относительно непреодолимости трудно-

стей мест лишения свободы, что опреде-

ляет доминирование в эмоциональном 

фоне осужденных таких чувств и эмо-

ций, как тоска и тревога, безнадежность 

и обреченность, апатия и агрессия и др. 

[9, с. 13]. Происходит разрушение пла-

нов личности как дальней, так и сред-

ней перспективы. В результате осужден-

ные, испытывающие данное состояние, 

вырабатывают неадекватные стратегии 

поведения в виде деструктивной актив-

ности (самоизоляция, конфликтность, 

проявления аутоагрессии и т. д.), соци-

альной пассивности и бездеятельности 

(синдром «выученной беспомощности»).

Анализ эмпирических данных, пред-

ставленных в таблице 1, позволяет от-

метить, что, помимо переживания фак-

та социальной изоляции, негативные 

переживания осужденных центрируют-

ся, главным образом, вокруг совершен-

ного ими преступления как определен-

ной черты, разделяющей их жизнь на 

«до» и «после». Интенсивнее всего ими 

переживаются воспоминаниями о про-

шлом: жизни на свободе, семье, доме, 

совершенном преступлении. Установле-

но, что специфика тюремной среды вы-

нуждает осужденных, отбывающих дли-

тельные сроки лишения свободы, руко-

Таблица 1

Наиболее типичные виды переживаний осужденных, факторы, их опосредующие

и порождаемые данными переживаниями психические состояния

№

п/п
Тип переживания

Негативные факторы ИУ, 

опосредующие 

переживания

Психические состояния,

 вызванные негативными

переживаниями 

1 Гедонистические

Различные виды деприваций мест 

лишения свободы, ограниченность

предметного мира

Затяжной тюремный стресс

2 Реалистические
Невозможность реализации 

деятельности в условиях изоляции
Пенитенциарная фрустрация

3 Ценностные

Асоциальные ценности тюремной 

среды, ограничение связей 

с родственниками

Психологический конфликт

4 Творческие

Внешняя регламентация жизни 

осужденных, ограничивающая 

проявление личностной активности

Кризис личности



69Прикладные и экспериментальные исследования

водствоваться в поведении принятыми 

в ней асоциальными ценностями [5, с. 

123, 124]. Следовательно, на несоот-

ветствие асоциальных ценностей тю-

ремной субкультуры ранее сформиро-

ванным у субъекта просоциальным цен-

ностям могут указывать описанные в ра-

ботах отечественных пенитенциарных 

психологов внутриличностные психоло-

гические конфликты у осужденных, от-

бывающих длительные сроки лишения 

свободы [13, с. 21].

Описанное выше переживание ха-

рактеризуется рассогласованностью 

сознания, наличием большого количе-

ства противоречий в Я-концепции осуж-

денных [8, с. 51–61]. Рассматривая 

психологические особенности осуж-

денных, отбывающих длительные сро-

ки лишения свободы, в зависимости от 

характера совершенного преступления 

(насильственное или корыстное), следу-

ет отметить, что у осужденных, совер-

шивших насильственные преступления, 

наблюдается качественное отличие 

(p<0,05) от корыстных преступников 

в качественной структуре Я-образа в 

виде разрушения самоидентификации. 

Таким образом, выявленные качествен-

ные изменения структуры Я-образа мо-

гут приводить к возникновению соци-

ального отчуждения и изоляции. Дан-

ный феномен усугубляется потерей со-

циально полезных навыков и родствен-

ных связей [7, с. 63].

Итак, процесс замещения у осужден-

ных просоциальных ценностей крими-

нальными опосредован, с одной сторо-

ны, спецификой тюремной среды, а с 

другой — временной протяженностью 

нахождения индивида в условиях со-

циальной изоляции. Анализ результа-

тов фокус-групп, проведенных с сотруд-

никами, непосредственно взаимодей-

ствующими с осужденными, отбываю-

щими длительные сроки лишения сво-

боды, позволяет отметить, что большин-

ство респондентов (76 %) считают, что 

«участь большинства осужденных — ре-

гресс личности», опосредованный раз-

рушением «человеческого» в преступ-

нике и различными психическими на-

рушениями и патологиями. Таким обра-

зом, в период длительного лишения сво-

боды осужденный теряет большинство 

своих не только социально одобряемых 

(трудолюбие, взаимовыручка и т. п.), но 

и базовых человеческих качеств (чув-

ство долга, любовь, жертвенность и др.), 

основным мотивом поведения становит-

ся личная выгода, что выражено в мас-

штабном кризисе личности.

Анализ результатов экспертного 

опроса, проведенного с пенитенциар-

ными психологами, свидетельствует о 

том, что в настоящее время отсутствует 

необходимый методический инструмен-

тарий, апробированный в УИС и позво-

ляющий управлять процессом пережи-

вания осужденных. Значит, актуализиру-

ется потребность в стимулировании, ор-

ганизации и направлении конструктив-

ных переживаний, а также в обеспече-

нии для их реализации условий.

Результаты проведенного эмпириче-

ского исследования позволили обосно-

вать и разработать комплекс психокор-

рекционных мероприятий, направлен-

ных не только на устранение выявлен-

ных негативных переживаний, но и на 

смещение вектора с гедонистических 

переживаний на ценностные и творче-

ские. Представляется, что в психологи-

ческую коррекцию переживаний осуж-

денных, отбывающих наказания в виде 

лишения свободы на длительный срок, 
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целесообразно включить следующие 

пути.

1. Психокоррекция негативных пере-

живаний. Работа с негативными пере-

живаниями у осужденных осуществля-

ется путем формирования внутреннего 

потенциала личности, формирования и 

развитие способностей, необходимых 

для преодоления экстремальных усло-

вий мест лишения свободы. В рамках 

данного направления предусмотрена ре-

ализация следующего комплекса меро-

приятий, представленного в таблице 2.

2. Изменение вектора переживаний 

с гедонистических на ценностные и твор-

ческие, опосредующих достижение со-

циальной зрелости личности осужден-

ных. Так, осужденному, отбывающему 

наказание в виде длительного лишения 

свободы, необходимо осознать, что для 

целостного развития личности и гармо-

ничного существования в социуме недо-

статочно стремиться лишь к эгоистич-

ным целям, приносящим удовольствие. 

При принятии решений субъекту необ-

ходимо также руководствоваться це-

лями, направленными на будущее, об-

щее благо, эмоциональное благополу-

чие других людей. Доказано, что толь-

ко в этом случае личность развивает-

ся, обретает зрелость и будет востре-

бована обществом. Главенствующими 

при определении стратегии поведения в 

трудной ситуации должны быть высшие 

человеческие ценности: «Для человека, 

проникнутого высшей духовной ценно-

стью, проблема выбора перестает быть 

животрепещущей» [2, с. 23]. В большей 

степени высшим чувствам и ценностям 

соответствуют творческие и ценностные 

переживания осужденных (рис. 1).

Представляется, что переориентация 

осужденного на творческие и ценност-

ные переживания и наделение им смыс-

лом своего существования в местах ли-

шения свободы будет способствовать 

расширению границ его потенциальных 

адаптационных возможностей.

Смещение вектора с гедонистиче-

ских переживаний на ценностные и твор-

ческие опосредует достижение лично-

стью социальной зрелости и может вы-

ступать в качестве потенциала самоде-

терминации и дальнейшего развития 

Таблица 2

Комплекс мероприятий, направленных на устранение негативных переживаний 

у осужденных к длительным срокам лишения свободы

№ 

п/п
Негативные переживания

Мероприятия, реализуемые пенитенциарным 

психологом в исправительном учреждении при работе 

с осужденными

1 Тюремный стресс
Обучение приемам релаксации и контроля своего 

эмоционального состояния

2 Пенитенциарная фрустрация
Анализ условий мест лишения свободы на предмет 

их трудности и возможности реализации в них потребностей

3 Психологический конфликт
Осознание причин и последствий преступления, 

целей наказания, жизненных целей, путей их достижения

4 Кризис личности

Обучение приемам планирования на среднюю и дальнюю 

перспективу, формирование мотивации на занятие активной 

жизненной позиции и преодоление трудностей
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[6, с. 4]. Таким образом, организацию и 

проведение комплекса мероприятий, на-

правленных на диагностику и коррекцию 

переживаний у осужденных к длитель-

ным срокам лишения свободы, надо рас-

сматривать в качестве инструментов, с 

помощью которых субъект будет спосо-

бен преодолеть трудные жизненные си-

туации, возникающие в процессе дли-

тельной социальной изоляции.
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ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Д. В. Пестриков, И. В. Сеник, В. В. Зимаков

Аннотация: в статье рассматрива-

ется проблема психокоррекционного 

воздействия на осужденных, отбываю-

щих наказание в виде лишения свобо-

ды впервые, проведен анализ эффек-

тивности одного из основных направ-

лений психокоррекции — арт-терапии.

Ключевые слова: психокоррекция, 

психокоррекционное воздействие, ана-

лиз, эффективность, осужденные, арт-

терапия.

Summary: the article considers the 

problem of psycho-correctional effect on 

prisoners serving a sentence of imprison-

ment for the first time, the analysis of ef-

ficiency of one of the main directions psy-

cho-correctionart therapy.

Keywords: psycho-correction, psy-

cho-correctional effect, analysis, efficien-

cy, convicted, art-therapy.

Одна из современных тенденций раз-

вития психологической службы УИС — 

это повышение ее практической направ-

ленности. От изучения личности осуж-

денного, подготовки программ инди-

видуального исправления, разработки 

рекомендаций по оптимизации испра-

вительного воздействия на личность 

осужденного психологи исправитель-

ных учреждений все больше переори-

ентируются на непосредственное воз-

действие на правонарушителей мето-

дами психокоррекции. Естественно, диа-

гностическая функция не исчезает, а на-

оборот, усиливается ввиду необходимо-

сти глубинного изучения личности осуж-

денного.

В соответствии с Концепцией раз-

вития УИС Российской Федерации до 

2020 года одной из основных целей яв-

ляется сокращение рецидива преступле-

ний, совершаемых лицами, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы, за 

счет повышения эффективности соци-

альной и психологической работы в ме-

стах лишения свободы и развития пост-

пенитенциарной помощи таким лицам 

[1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 24].

В связи с тем что в некоторых испра-

вительных учреждениях не дооборудова-

ны кабинеты групповой работы, отсут-

ствует элементарная культура взаимо-

действия с психологом в рамках груп-

повой работы, на организацию работы с 

осужденными влияет субкультура осуж-

денных в местах лишения свободы, что 

в целом определяет необходимость ори-

ентации деятельности психолога на ин-

дивидуальные формы психокоррекцион-

ной работы [6, 7, 11, 13, 14, 15]. Дан-

ная форма позволяет осужденным инте-

грировать и гармонизировать личность, 

повышать самооценку, развивать сферу 

чувств и использовать внутриличност-

ные ресурсы для преодоления кризис-

ных ситуаций в процессе отбывания на-

казания [16, 17, 19, 20, 21, 22]. 

В качестве индивидуальной формы 

работы сотрудники психологической ла-
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боратории активно используют такое на-

правление в психокоррекции, как арт-

терапия.

Арт-терапия (art — искусство, art-

therapy — терапия искусством) — это на-

правление в психокоррекции и психоте-

рапии, основанное на занятиях осужден-

ным изобразительным творчеством с 

целью воздействия на его психоэмоци-

ональное состояние. Упор делается на 

творческую активность личности. Инте-

грирующая роль искусства заключает-

ся в том, что творческий процесс сни-

жает напряжение, снимает внутренние 

конфликты.

На занятиях по арт-терапии осужден-

ным предоставляются необходимые для 

художественного творчества следующие 

материалы: краски, восковые мелки, па-

стель, карандаши, пуговицы, песок, пла-

стилин.

Этот вид психологической деятельно-

сти эффективен в различных направле-

ниях работы: в период адаптации осуж-

денных к условиям изоляции; в психо-

коррекции лиц, состоящих на профилак-

тическом учете исправительного учреж-

дения; для мобилизации эмоционально-

го состояния; в ходе разрешения внутри-

личностных конфликтов; при подготовке 

к освобождению. 

К основным функциям арт-терапии 

можно отнести: катарсистическую (очи-

щающую, которая освобождает от нега-

тивных эмоциональных состояний); регу-

лятивную (снятие нервно-психического 

напряжения, моделирование положи-

тельного психоэмоционального состо-

яния); коммуникативно-рефлексивную 

(обеспечивает коррекцию нарушений 

общения, формирование адекватного 

межличностного поведения, самооцен-

ки) [10, 12, 23, 25].

Для оценки эффективности данно-

го направления мы провели экспери-

ментальное исследование с осужден-

ными, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы на базе нескольких 

исправительных учреждений, у которых 

наблюдаются эмоциональное напряже-

ние и негативное эмоциональное состо-

яние, обусловленные различными фак-

торами и причинами.

Как показывает статистика, в 2013 г. 

в сравнении с предыдущим годом рост 

числа имущественных преступлений со-

ставил 31,1 % (с 12 033 до 15 776), 

в том числе краж на 31,8 % (с 8984 до 

11 840), вымогательств — на 81,0 % 

(с 21 до 38), мошенничеств — на 85,7 % 

(с 905 до 1681), разбойных нападе-

ний — на 10,4 % (с 67 до 74).

В нашем экспериментальном иссле-

довании принимали участие 120 осуж-

денных мужского пола, отбывающих на-

казание в виде лишения свободы впер-

вые за преступления против собствен-

ности (ст. 158 УК РФ «Кража»).

Для диагностики эмоционального со-

стояния и свойств личности осужденных 

нами были использованы следующие 

методики: опросник PSM-25 (опросник 

психологического стресса) и FPI (Фрай-

бургский личностный опросник. Форма 

В).

Анализ результатов, полученных по-

сле проведенного тестирования, позво-

лил разделить исследуемых осужден-

ных на контрольную и эксперименталь-

ную группы.

Экспериментальную группу состави-

ли осужденные, имеющие высокие по-

казатели по шкале «Психологический 

стресс, раздражительность, депрессив-

ность» — 38 человек. Контрольная груп-

па — осужденные с более низкими пока-
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зателями по данным шкалам — 82 че-

ловека.

Для проведения сравнительного ана-

лиза мы применили математический ап-

парат программного статистического 

комплекса STATISTIKA 6.0. Вычислили 

средние значение по двум группам и со-

ставили графики различия личностных 

шкал по двум опросникам.

Сравнение различий по опроснику 

PSM-25 указывает на то, что осужден-

ные, входящие в экспериментальную 

группу, имеют более высокие показате-

ли по шкале «Психологический стресс» 

(обусловлено изоляцией осужденных от 

общества и отсутствием социально по-

лезных и значимых отношений; неопре-

деленностью в жизни; переживаниями, 

связанными с освобождением из мест 

лишения свободы, и т. п.), чем осужден-

ные из контрольной группы, которые бо-

лее сдержанны, расслаблены и хорошо 

ориентированы в социальных ситуаци-

ях (рис. 1).

Сравнение различий по стандартизи-

рованному личностному опроснику FPI 

(В) указывает на то, что у осужденных, 

входящих в экспериментальную группу, 

ярко выражены депрессивность, спон-

танная и реактивная агрессивность, 

раздражительность, невротичность по 

равнению с осужденными из контроль-

ной группы, что обусловлено различны-

ми факторами и причинами: трудности в 

социальной адаптации, изоляция от об-

щества, потеря социально значимых и 

полезных связей, межличностные кон-

фликты и т. п. (рис. 2).

По корреляционному анализу мы 

сделали вывод о значимых различиях 

между осужденными из эксперимен-

тальной и контрольной групп.

В экспериментальной группе осуж-

денных за преступления против соб-

ственности (ст. 158 УК РФ) наблюдают-

ся высокие показатели по шкале «Пси-

хологический стресс» при низкой вы-

раженности уравновешенности (–0,43); 

при низкой выраженности уравновешен-

ности высокие показатели по шкалам 

«Раздражительность», «Спонтанная и 

реактивная агрессивность».

Рис. 1. Сравнение двух групп осужденных по шкалам опросника PSM-25
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В контрольной группе наблюдаются 

низкие показатели по шкале «Застенчи-

вость» при высоких показателях по шка-

ле «Общительность». Низкие показате-

ли по шкале «Депрессивность» при вы-

соких показателях по шкале «Уравно-

вешенность».

На протяжении трех месяцев мы про-

водили индивидуальную психокоррекци-

онную работу с осужденными из экспе-

риментальной группы. Использовали та-

кое направление в психокоррекции, как 

арт-терапия.

На начальном этапе творческой де-

ятельности мы предоставили возмож-

ность осужденным изучить свойства 

разнообразных стимульных материалов 

для выражения своих чувств и пережи-

ваний по отношению к процессу психо-

коррекции.

Необходимо помнить, что основной 

задачей психолога на данном этапе арт-

терапевтического процесса является:

 – создание и поддержание атмо-

сферы защищенности и безопасности, 

установление эмоционального резонан-

са, что достигается за счет профессио-

нального умения и личностных качеств 

психолога, а также определения четких 

пространственно-временных границ 

арт-терапевтической работы;

 – структурирование и организация 

творческой деятельности осужденных 

путем определения характера запроса;

 – предоставление осужденным раз-

нообразных стимульных материалов и 

способов взаимодействия с ними.

После психокоррекционной работы 

провели повторное тестирование.

По опроснику PSM-25 были выяв-

лены изменения, которые указывают 

на более низкие показатели по шкале 

«Психологический стресс», что говорит 

о снижении напряженности, тревожно-

сти (рис. 3).

По стандартизированному личност-

ному опроснику FPI (В) снизились пока-

затели по следующим шкалам: «Депрес-

Рис. 2. Сравнение двух групп осужденных по шкалам опросника FPI (В)
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сивность», «Невротичность», «Раздра-

жительность», «Спонтанная и реактив-

ная агрессивность», что говорит о фор-

мировании положительной направлен-

ности личности осужденных, об осво-

бождении от негативных эмоций и мо-

билизации эмоционального состояния, 

разрешении внутриличностных кон-

фликтов и т. п. (рис. 4).

Результаты нашей работы показа-

ли, что арт-терапия может служить спо-

собом освобождения от внутренних кон-

фликтов и сильных переживаний; опти-

мизировать эмоциональное состояние; 

быть вспомогательным средством для 

интерпретаций и диагностической ра-

боты, а также усиления ощущения соб-

ственной личностной ценности. В нашем 

случае изменение внутренних пережи-

ваний ведет к динамике ролевого пове-

дения осужденного в процессе отбыва-

ния наказания. Дальнейшая цель кор-

рекционного воздействия — осознание 

своей роли осужденным, работа с меха-

низмами психологических защит и ори-

ентация осужденного на исправление.

В состоянии и поведении клиента 

происходят следующие основные из-

менения:

 • развитие и усиление внимания к 

своим чувствам и переживаниям, что 

повышает самооценку;

 • возникновение чувства внутрен-

него контроля и порядка, так как твор-

чество приводит к необходимости орга-

низовывать окружающее пространство 

(формы и цвета, звуки, слова, движения);

 • переход от хаотичного поведения 

клиента к продуктивной творческой де-

ятельности, созданию «символических 

образов» и осознанию их внутрилич-

ностного смысла;

 • получение удовольствия от непо-

средственного процесса творчества, да-

ющего возможность свободно выразить 

свои чувства, потребности и фантазии в 

виде продукта творчества (рисунки, фи-

гуры и композиции из песка, сказочные 

Рис. 3. Различия по личностным шкалам по опроснику PSM-25 

  до и после проведения психокоррекционной работы
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тексты), являющегося безопасным спо-

собом разрядки напряжения.

Полезность этого метода в целях ис-

правления осужденных заключается в 

том, что он:

1) предоставляет возможность для 

выражения агрессивных чувств в соци-

ально приемлемой форме. Рисование 

красками, пастелью, восковыми мел-

ками и карандашами, работа с песком, 

лепка являются безопасным способом 

разрядки эмоционального напряжения;

2) позволяет выразить подсозна-

тельные конфликты и внутренние пере-

живания, что легче сделать с помощью 

зрительных образов, чем в разговоре;

3) дает основания для интерпрета-

ций и диагностической работы в процес-

се терапии. Творческая продукция вви-

ду ее реальности не может отрицаться 

осужденным, к тому же сам автор мо-

жет внести вклад в интерпретацию сво-

их собственных намерений;

4) позволяет работать с мыслями и 

чувствами, которые кажутся непреодо-

лимыми. Иногда невербальное средство 

оказывается единственным инструмен-

том, вскрывающим и проясняющим ин-

тенсивные чувства и убеждения;

5) развивает и усиливает внимание 

к чувствам. Искусство возникает в ре-

зультате творческого акта, который дает 

возможность прояснить зрительные и 

кинестетические ощущения;

6) усиливает ощущение собствен-

ной личностной ценности. Побочным 

продуктом арт-терапии является удо-

влетворение, возникающее в результа-

те выявления скрытых умений и их раз-

вития [9].

Таким образом, арт-терапия как ин-

дивидуальная форма психокоррекцион-

ной работы служит эффективным ин-

струментом в руках психолога ИУ. 

Необходимо помнить, что одной из 

наиболее сложных задач системы испол-

Рис. 4. Различия по личностным шкалам по опроснику FPI (В) 

  до и после проведения психокоррекционной работы
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нения наказаний является корректирую-

щее воздействие на личность осужден-

ного, исправление тех ее черт, которые 

привели к конфликту с социумом, зако-

ном. Как правило, арт-терапевтические 

методы присутствуют в любой програм-

ме психокоррекции, что позволяет до-

полнить и обогатить возможности для 

наиболее эффективных результатов по 

работе с осужденными, а также как нель-

зя лучше объединить индивидуальный 

подход и групповую форму работы.

Большое значение для проведения 

подобной работы имеют: 

1) профессиональные умения, опыт 

психолога и его личностные особенно-

сти;

2) личностные особенности и ожида-

ния осужденного, а также его социаль-

ный и культурный уровень;

3) установление с осужденным эмо-

ционального резонанса, что является од-

ним из факторов психологической за-

щищенности и эффективного обмена 

с ними чувствами, представлениями и 

фантазиями;

4) признание потребностей осуж-

денного.

Метод арт-терапии эффективен для 

коррекции сознательных и бессозна-

тельных сторон психики осужденных, 

очевидным плюсом являются положи-

тельные эмоции, которые человек испы-

тывает при выполнении упражнений, ви-

димая простота их выполнения, что по-

могает полностью расслабиться и рас-

крыться.

Применение арт-терапии в исправи-

тельных учреждениях приобретает боль-

шую популярность в период развития 

УИС, этот вид психологической деятель-

ности эффективен в различных направ-

лениях работы с осужденными за пре-

ступления против собственности: в пе-

риод адаптации осужденных к условиям 

изоляции; в психокоррекции лиц, состоя-

щих на профилактическом учете учреж-

дения; при коррекции разного вида лич-

ностных проблем; при подготовке к осво-

бождению; для оптимизации эмоцио-

нального состояния осужденных.

Индивидуальная форма работы наи-

более приемлема в местах лишения сво-

боды. Она позволяет осужденным инте-

грировать и гармонизировать личность, 

укреплять самосознание и самооценку, 

формировать ценностное отношение к 

себе, осознавать и преодолевать сте-

реотипы восприятия действительности, 

проблемы в отношениях с другими, раз-

вивать сферу чувств, повышать сензи-

тивность по отношению к другим, а так-

же использовать внутриличностные ре-

сурсы для преодоления кризисных си-

туаций.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТЫ СЛУЖЕБНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

С. Н. Ковалева 

Аннотация: статья посвящена во-

просам мотивации и стимулирования 

служебного поведения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. В 

ней рассматриваются система методов 

и основных элементов, функции стиму-

лирования, предлагается внести изме-

нения по отдельным вопросам в дей-

ствующую систему стимулирования слу-

жебного поведения. 

Ключевые слова: мотивация и сти-

мулирование служебного поведения, со-
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трудники уголовно — исполнительной си-

стемы, моральное и материальное сти-

мулирование, правовые нормы, плани-

рование карьеры. 

Summary: the article is devoted to 

questions of motivation and promotion of 

the official conduct of employees of the 

penal system. We consider the system of 

methods and main elements and functions 

of promotion. Proposed amendments ac-

cording to individual questions in the cur-

rent system of stimulation of official con-

duct.

Keywords: motivation and promotion 

of official conduct, the staff of the Fed-

eral Penal Service of Russia, moral and 

material stimulation, legal norms, career 

planning.

Определение способов повышения 

производительности, путей роста твор-

ческой инициативы, а также стимули-

рование и мотивация работников зани-

мают одно из основных мест в системе 

управления персоналом.

Мотивация (лат. motivatio) — это систе-

ма внутренних факторов, вызывающих 

и направляющих ориентированное на 

достижение цели поведение человека или 

животного [1]. 

В управлении персоналом мотивация 

рассматривается как процесс активиза-

ции мотивов работников (внутренняя мо-

тивация) и создания стимулов (внешняя 

мотивация) для их побуждения к эффек-

тивному труду. 

Необходимо отметить, что соглас-

но ст. 24 Федерального закона от 21 

июля 1993 г. «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» к ра-

ботникам уголовно-испол ни тель ной 

системы (УИС) относятся лица, име-

ющие специальные звания сотрудни-

ков уголовно-испол ни тельной систе-

мы, рабочие и служащие учреждений, 

исполняющих наказания, объедине-

ний учреждений с особыми условия-

ми хозяйственной деятельности, феде-

ральных государ ственных унитарных 

предпри ятий уголовно-ис пол ни тель-

ной системы, федерального органа 

уголовно-ис пол  ни тель ной системы и 

его территориальных органов, а так-

же следственных изоляторов, пред-

приятий, научно-ис сле до вательских, 

проектных, лечебных, учебных и иных 

учреж дений, входящих в УИС.

Некоторые авторы считают понятия 

«мотивация» и «стимулирование» сино-

нимами [2].

А.Я. Кибанов рассматривает моти-

вацию как процесс побуждения себя и 

других к определенной деятельности, на-

правленной на достижение личных це-

лей или целей организации [3].

На наш взгляд, мотивация сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы — это создание таких условий в слу-

жебной деятельности, которые обеспе-

чат необходимую потребность в добро-

совестном и эффективном труде. 

Стимулированием трудовой деятель-

ности является внешний по отношению 

к персоналу процесс управленческо-

го воздействия, идущего от конкретно-

го руководителя или органа управления 

и основывающегося главным образом 

на субъективном понимании системой 

управления этого воздействия, направ-

ленного на мотивы работников [4]. 

Стимулирование со стороны рабо-

тодателя должно предлагать работнику 

такие формы удовлетворения потребно-

стей, которые были бы в пределах воз-

можности организации, способствова-
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ли бы проявлению требуемого трудового 

поведения и в то же время соответство-

вали ожиданиям работника [5]. 

Полагаем, что мотивация и стимули-

рование не являются идентичными, если 

исходить из разнородности понятий «мо-

тив» и «стимул». В первом случае мотив 

является стремлением работника полу-

чить определенное благо через трудо-

вую деятельность, во втором — речь идет 

об органе управления (работодателе), 

способном предоставить необходимые 

работнику блага в случае его успешной и 

эффективной служебной деятельности. 

В результате проведенного опроса 

60 % сотрудников руководящего соста-

ва учреждений и органов УИС указали, 

что мотивация и стимулирование слу-

жебной деятельности осуществляются 

недостаточно [6].

В отличие от мотивации под стиму-

лированием служебной деятельности 

сотрудников УИС понимается внешнее 

воздействие (посредством организаци-

онных и правовых мер), усиливающее 

побуждение сотрудников УИС к служеб-

ной деятельности с целью повышения ее 

эффективности, то есть совокупность 

методов и приемов воздействия на со-

трудника со стороны системы управле-

ния, побуждающих его к определенно-

му поведению в процессе службы для 

достижения целей УИС, основанной на 

необходимости удовлетворения личных 

потребностей сотрудников данной си-

стемы [7].

Учитывая научную специальность и 

тему исследования, мы больше инте-

ресовались процессом стимулирова-

ния служебного поведения сотрудни-

ков УИС.

Среди функций стимулирования 

можно выделить следующие: 1) эконо-

мическую, имеющую определяющее 

значение для эффективности производ-

ства; 2) нравственную, обеспечивающую 

морально-психологическое состояние 

работника; 3) социальную, формирую-

щую уровень дохода.

Мотивационная среда в системе 

государственной службы должна быть 

прозрачной и понятной для каждого 

государственного служащего и оказы-

вать преимущественно непосредствен-

ное воздействие на поведение персо-

нала [8].

В.М. Бехтерев утверждал: сколько 

бы мы ни говорили о моральном значе-

нии труда, сколько бы ни провозглаша-

ли дифирамбов в пользу достоинства и 

высокого общественного значения тру-

да — без личной заинтересованности в 

труде обойтись невозможно, а созда-

ние интереса к работе является лучшим 

средством поднять производительность 

труда [9].

Мотивацию поведения можно рас-

сматривать как один из личностных фак-

торов, способных влиять на способ ре-

шения экономической задачи [10]. 

Неоспорим тот факт, что успехом мо-

жет увенчаться лишь применение ма-

териальных и нематериальных мето-

дов воздействия на поведение сотруд-

ников. Заработная плата (материаль-

ный стимул) влияет на оценку и самоо-

ценку работника, удовлетворяя тем са-

мым его потребности в признании, ува-

жении окружающих, самоуважении, са-

моутверждении, то есть материальный 

стимул выступает одновременно как со-

циальный, моральный, психологический. 

Но если использовать лишь материаль-

ный стимул, не задействовав мораль-

ных, социальных, творческих стимулов, 

то вся система стимулирования пере-
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станет выполнять присущие ей функции 

в полной мере, что приведет к преобла-

данию экономических стимулов в ущерб 

социальным, моральным, психологиче-

ским и нравственным.

Рассмотрим более подробно харак-

теристику основных структурных эле-

ментов управления мотивацией и сти-

мулированием служебной деятельно-

сти в уголовно-исполнительной системе.

Во-первых, такими элементами яв-

ляются субъект управления (руководи-

тели разного уровня, коллективы, сами 

сотрудники) и объект управления, в ши-

роком смысле представляющий собой 

весь персонал УИС, а в узком — потреб-

ности сотрудника, которые он может удо-

влетворить посредством служебной де-

ятельности.

Отличительная особенность про-

цесса управления в уголовно-исполни-

тельной системе — субординационный 

характер взаимоотношений между субъ-

ектом и объектом, формирующийся на 

основе точного исполнения возложен-

ных на них обязанностей и своевремен-

ного отчета о ходе реализации управлен-

ческого решения [11]. 

Следующим элементом является ме-

ханизм мотивации служебной деятель-

ности, в рамках которого потребности 

переходят в реальное служебное пове-

дение сотрудников. 

Основными структурными элемен-

тами также выступают ресурсы и функ-

ции управления. Ресурсы представля-

ют собой совокупность возможных спо-

собов и методов воздействия в инте-

ресующей нас сфере и могут быть ад-

министративными, экономическими, 

информационными, организационно-

управленческими, социально-психоло-

гическими. 

Такой элемент, как функции управле-

ния, содержат в себе систему анализа, 

формирование стратегии, организацию 

и функционирование существующей си-

стемы мотивации и стимулирования слу-

жебной деятельности. 

Мотивация и стимулирование 

служебного поведения в уголовно-

исполнительной системе осуществля-

ется посредством применения право-

вых и иных форм воздействия на него. 

В современном обществе, предъяв-

ляющем высокие требования к интел-

лектуальному, личностному, профессио-

нальному развитию человека, возникает 

потребность в раскрытии его внутренних 

ресурсов, личностном росте [12]. 

В целях стимулирования трудовой ак-

тивности и повышения квалификации, а 

также создания у работников УИС сти-

мулов и перспектив служебного роста 

следовало бы установить определенные 

правовые гарантии, обеспечивающие 

работникам право на продвижение по 

службе [13].

Однако заметим, что такое право 

должно быть реализовано при наличии 

соответствующего образования, при 

успешной процедуре прохождения кон-

курса. 

Вышестоящий руководитель учреж-

дения или органа УИС, находясь в посто-

янном контакте с подчиненными, обязан 

стимулировать планирование карьеры 

последних на перспективу, содейство-

вать повышению уровня их профессио-

нальной подготовки, информированию 

о происходящих кадровых изменениях 

и ознакомлению с новшествами в дея-

тельности уголовно-исполнительной си-

стемы [14]. В связи с этим жизненно 

важной, на наш взгляд, является работа 

по созданию, обучению и подготовке ка-
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дрового резерва в УИС. Так, у руководи-

телей, ориентированных на задачу, необ-

ходимо формировать компетенции, свя-

занные с ориентацией на людей, сотруд-

ников, направленные на интересы пер-

сонала, обучать технологиям работы, на-

целенным на выполнение задач органи-

зации, а сотрудников, показавших сла-

бые ориентации как на решение задач, 

так и на интересы персонала, включать 

в процедуры дополнительной диагности-

ки для принятия решения об их нахожде-

нии в кадровом резерве [15].

Правовые основы системы мотива-

ции и стимулирования служебной дея-

тельности и поведения сотрудников УИС 

содержатся в Указе Президента РФ от 

13 октября 2004 г. № 1314 «Вопро-

сы Федеральной службы исполнения на-

казаний», Положении о службе в орга-

нах внутренних дел, утвержденном По-

становлением Верховного Совета РФ 

от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, За-

коне РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы» и т. д.

Представляется целесообразным 

рассмотреть классификацию основных 

направлений стимулирования служеб-

ного поведения:

1. Меры материального (денежного) 

стимулирования (заработная плата, пре-

мирование и т. д.) закреплены в Феде-

ральном законе от 30 декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», 

ст. 2 которого в качестве основного 

средства материального обеспечения 

и стимулирования выполнения служеб-

ных обязанностей сотрудником опреде-

ляет денежное довольствие [16].

Следует отметить, что действительно 

стимулирующую функцию несут допол-

нительные выплаты, предусмотренные 

п. 6 ст. 2 данного Закона за стаж служ-

бы (выслугу лет), ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за квалификаци-

онное звание, особые условия службы, 

выполнение задач, связанных с риском 

(повышенной опасностью) для жизни и 

здоровья в мирное время, работу со све-

дениями, составляющими государствен-

ную тайну, премии за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей.

Приказ ФСИН России от 22 февраля 

2013 г. № 91 «Об утверждении Поряд-

ка установления поощрительных выплат 

за особые достижения в службе сотруд-

никам уголовно-исполнительной систе-

мы» определяет ежемесячные и единов-

ременные выплаты сотрудникам, имею-

щим научную степень; ученые, научные, 

спортивные звания; замещающим опре-

деленные должности, имеющим квали-

фикационную категорию, награжденным 

различными медалями, орденами, зна-

ками отличия, и др.

В образовательных учреждениях 

применяются меры материального сти-

мулирования к курсантам, обучающим-

ся по очной форме, за окончание обу-

чения с отличием, к курсантам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по 

очной форме [17].

На наш взгляд, в системе матери-

ального стимулирования недостаточно 

определена система критериев такого 

вида, как премирование за квартал (по-

лугодие, год). Например, премии за до-

бросовестное выполнение служебных 

обязанностей из расчета трех окладов 
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денежного содержания в год выплачи-

ваются в порядке, который определяет-

ся руководителем федерального органа 

исполнительной власти, в котором про-

ходят службу сотрудники, то есть преми-

рование оставлено на усмотрение руко-

водителя, что создает условия для субъ-

ективной оценки служебной деятельно-

сти работника.

Считаем, что в данном случае необ-

ходимо руководствоваться критериями, 

изложенными, например, в распоряже-

нии ФСИН России от 20 декабря 2013 г. 

№ 228-р «Об утверждении временной 

методики оценки служебной деятельно-

сти в уголовно-исполнительной систе-

ме», а именно наличием дисциплинар-

ных взысканий и упущений по службе 

и результатами служебно-боевой под-

готовки. 

2. Меры социального стимулирова-

ния (социальные выплаты на приобре-

тение жилья, медицинское и санитарно-

курортное обслуживание сотрудников 

и членов их семей, страхование жизни 

и здоровья) регламентированы прика-

зом ФСИН России от 4 июня 2010 г. № 

261 «Об установлении звания «Почет-

ный работник уголовно-исполнительной 

системы» и учреждении нагрудного зна-

ка к нему»; Федеральным законом от 

28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обя-

зательном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего соста-

ва органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противо-

пожарной службы, органов по контро-

лю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы» и др. 

3. Нематериальное стимулирова-

ние, включающее в себя моральное 

и организационное стимулирование 

(организация смотров-конкурсов про-

фессионального мастерства, работа 

по формированию кадрового резер-

ва, создание условий по улучшению 

социально-психологического клима-

та в коллективе, предоставление до-

полнительных отпусков), содержит-

ся в нормах приказов Минюста Рос-

сии от 12 декабря 2005 г. № 238 

«Об утверждении Инструкции по ор-

ганизации деятельности психологиче-

ской службы уголовно-исполнительной 

системы», от 5 августа 2005 г. № 127 

«Об утверждении Инструкции о фор-

мировании резерва руководящих ка-

дров Федеральной службы исполне-

ния наказаний и работе с ним», от 12 

февраля 2013 г. № 10 «Об утвержде-

нии порядка оформления личного по-

ручительства в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы 

и категорий должностей в уголовно-

исполнительной системе, при назна-

чении на которые оформляется лич-

ное поручительство» и др.

Рассматривая элемент стимули-

рования в виде дополнительных отпу-

сков, по нашему мнению, целесообраз-

но в качестве дополнительной меры 

предоставлять дополнительные отпу-

ска в количестве от пяти до десяти су-

ток категориям сотрудников, осущест-

вляющим свою деятельность в ненор-

мированном режиме рабочего време-

ни, например сотрудникам оператив-

ных аппаратов. Подобные отношения 

регулируются в системе органов вну-

тренних дел приказом МВД России от 

6 сентября 2012 г. № 849 «О допол-

нительном отпуске за ненормирован-
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ный служебный день сотрудникам ор-

ганов внутренних дел Российской Фе-

дерации».

Следует отметить, что многие норма-

тивные акты могут являться источника-

ми разных видов стимулирования. На-

пример, приказ Минюста России от 26 

апреля 2013 г. № 62 «Об утверждении 

Порядка присвоения квалификационных 

званий сотрудникам УИС» служит сред-

ством как материального, предусматри-

вающего денежные выплаты, так и со-

циального стимулирования, обеспечи-

вающего статус в части определенного 

повышения уровня квалификации со-

трудника.

Таким образом, система мотивации 

и стимулирования служебного поведе-

ния сотрудников является необходимым 

условием эффективного функциониро-

вания уголовно-исполнительной систе-

мы и продолжает оставаться объектом 

изучения, необходимости поиска новых 

форм и методов со стороны научного со-

общества и практических работников.
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Аннотация: в статье рассматрива-

ются основные понятия, входящие в про-

цесс комплектования кадров, делается 

акцент на проблемах кадрового обеспе-

чения уголовно-исполнительной систе-

мы и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: комплектование 

кадров, подбор кандидатов, отбор кан-

дидатов на вакантную должность, рас-
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Summary: the article discusses a 

problem of the process of staffing of Penal 
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sition of personnel maintenance of the Pe-

nal service and the ways of their solution.
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the vacant position, arrangement of staff, 

adaptation of employees.

С древних времен общество стал-

кивалось с проблемами формирова-

ния кад рового устройства, качествен-

ного отбора людей на государственные 

должности, но и сегодня актуальны во-

просы, затрагивающие деятельность по 

комплектованию кадров и требующие 

всестороннего исследования.

Как отмечается в литературе, под 

подбором (отбором) исполнителей слу-

жебной деятельности (комплектовани-

ем) понимается управленческая функ-

ция, цели которой состоят в том, что-

бы отобрать исполнителей, наиболее 

пригодных для успешного выполнения 

должностных обязанностей, в том чис-

ле плановых заданий и разовых пору-

чений [2, с.104].

А.Я. Кибанов утверждает, что под 

подбором и расстановкой какдров по-

нимается рациональное распределе-

ние работников организации по струк-

турным подразделениям, участкам, ра-

бочим местам в соответствии с приня-

той в организации системой разделе-

ния и кооперации труда, с одной сторо-

ны, и способностями, психофизиологи-

ческими и деловыми качествами работ-

ников, отвечающим требованиям содер-

жания выполняемой работы, — с другой 

[3, с. 185].

Из определений видно, что для ав-

торов на разных этапах истории поня-

тия «комплектование кадров», «отбор ка-

дров», «подбор кадров» и «расстановка 

кадров» были однозначны. 

Считаем, что термины «отбор ка-

дров» и «подбор кадров» являются со-

ставными элементами системы «ком-

плектования кадров», которые, в свою 

очередь, также имеют различия.

Процесс комплектования кадров не 

может быть закончен до тех пор, пока ор-

ганизация не получит работника, у кото-

рого будет сформировано чувство при-

частности к делам предприятия, пра-

вильного понимания работником сво-

их задач и обязанностей и развита вы-

сокая мотивация к труду. При проявле-

нии данных признаков задача кадровых 

служб по подбору, отбору и расстановке 

персонала может считаться эффектив-

но решенной.
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На наш взгляд, комплектование ка-

дров — это система, включающая в себя 

подбор, отбор, расстановку и адапта-

цию кадров, обеспечивающая каче-

ственный состав сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС):

1) отбор — это способ комплекто-

вания кадров, заключающийся в поис-

ке и поверхностном анализе кандида-

та, предположительно подходящего на 

вакантную должность;

2) подбор — это способ комплекто-

вания кадров, заключающийся в изу-

чении психологических и професси-

ональных качеств кандидата с целью 

установления его пригодности для 

выполнения служебных обязанностей 

на определенной должности и выбо-

ра из совокупности кандидатов наи-

более подходящего, с учетом соответ-

ствия его квалификации, специально-

сти, личных качеств и способностей ха-

рактеру деятельности УИС, интересам 

подразделения;

3) расстановка — это способ ком-

плектования кадров, представляющий 

собой экономически целесообразное, 

обоснованное решение по распределе-

нию сотрудников по подразделениям 

(должностям) и формированию резер-

ва с учетом их подготовки, опыта рабо-

ты, деловых и личных качеств;

4) адаптация — это процесс приспо-

собления личности (работника) к новым 

условиям трудовой деятельности, бази-

рующийся на требовании наличия у ра-

ботника высоких показателей психоло-

гических качеств и помощи со стороны 

организации (в процессе включения ра-

ботника в трудовой коллектив) для более 

быстрого развития у вновь прибывшего 

чувства причастности к делам предпри-

ятия.

В уголовно-исполнительной системе 

главной задачей работы с кадрами яв-

ляется ее обеспечение высококвалифи-

цированными работниками, способны-

ми качественно выполнять свои долж-

ностные обязанности. Составной частью 

работы с кадрами является комплекто-

вание кадров.

Как бы ни была совершенна структу-

ра подразделений УИС, эффективность 

их деятельности чаще всего зависит от 

правильного и качественного подбора 

персонала. Еще в 1998 г. В.И. Шкатул-

ла писал, что «от ошибок при подборе 

кадров во многом зависит судьба самой 

организации» [4, с. 1].

В современной международной по-

лицейстике принято рассматривать одну 

из главных качественных характеристик 

сил охраны правопорядка — плотность 

полиции [5, с. 36]. Проанализировав 

статистику уголовно-исполнительной 

системы, можно отметить, что на 1 ян-

варя 2013 г. численность осужденных 

составляла 701,9 тыс. человек, чис-

ленность сотрудников, непосредствен-

но работающих с осужденными, — 228 

681 человек (без учета сотрудников, 

работающих в государственных обра-

зовательных учреждениях ФСИН Рос-

сии) [12], следовательно, на одного со-

трудника приходится 3 осужденных (1 : 

3). На 1 января 2014 г. число осужден-

ных составило 677,2 тыс. человек, чис-

ло сотрудников, непосредственно рабо-

тающих с осужденными, — 201581 че-

ловек (без учета сотрудников, работаю-

щих в государственных образователь-

ных учреждениях ФСИН России) [12], 

на одного сотрудника снова приходится 

3 осужденных (1:3). Зарубежные страны 

стремятся к увеличению персонала и вы-

ведению соотношения между сотрудни-
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ками и осужденными к показателю 1 : 1, 

1 : 2. В Норвегии численность сотрудни-

ков, работающих в закрытых тюрьмах, 

составляет обычно около 100 % от чис-

ла заключенных, а в открытых 60–70 % 

[7, с. 43]. Соотношение служащих и за-

ключенных в Германии при нормальной 

загруженности — 1 : 2 [11, с. 24].

Из представленных данных видно, 

что недостаточная численность сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы, непосредственно работающих с 

осужденными, осложняет выполнение 

ими служебных обязанностей с надле-

жащим качеством. Но Федеральная 

служба исполнения наказаний плани-

рует в 2014 г. сокращение численно-

сти сотрудников на 26,4 тыс. человек 

(2013 г. — 251,7 тыс. сотрудников, а в 

2014 г. будет 225,3 тыс.) [13, с. 12]. 

В распоряжении Правительства РФ от 

4 апреля 2013 г. № 517-р «Об утверж-

дении государственной программы 

Российской Федерации “Юстиция”» от-

мечается, что объем и сложность сто-

ящих перед уголовно-исполнительной 

системой задач, в том числе по ее ре-

формированию, требуют улучшения ка-

чества подготовки сотрудников, при-

влечения на службу квалифицирован-

ных специалистов, обладающих высо-

ким уровнем знаний и навыков право-

вой культуры и морально-нравственных 

качеств [1, с. 14]. Проводится рабо-

та по определению новых подходов в 

обучении курсантов, планируется усо-

вершенствовать библиотечные фонды, 

материально-технические базы и уста-

новить высокие требования к лабора-

торному, мультимедийному оборудова-

нию, учебным полигонам, для создания 

которых необходимо дополнительное 

финансирование.

Во всем мире наблюдается устой-

чивая тенденция увеличения численно-

сти личного состава правоохранитель-

ных органов [6, с. 36]. В сложившейся 

в нашей стране ситуации это необходи-

мо, но отбирать надо высококвалифици-

рованных, профессиональных, широко 

образованных, с высокими морально-

нравственными качествами кандидатов, 

так как существенной единицей любых 

правоохранительных органов является 

конкретный сотрудник. 

Статистические данные, представ-

ленные ФСИН России, свидетельству-

ют о росте с каждым годом числа пре-

ступлений, совершаемых сотрудника-

ми уголовно-исполнительной системы 

(в 2011 г. в отношении 425 сотрудни-

ков возбуждено 416 уголовных дел, в 

2012 г. в отношении 495 сотрудников 

УИС — 512 уголовных дел) [13, с. 17], 

что демонстрирует проблемную сторо-

ну, связанную с некачественным под-

бором и отбором персонала для служ-

бы в органах и учреждениях, исполняю-

щих наказания.

Основной задачей образовательных 

учреждений ФСИН России является обе-

спечение УИС квалифицированными ка-

драми, способными выполнять возло-

женные на них обязанности в практи-

ческой деятельности. Если говорить о 

выпускниках образовательных учреж-

дений ФСИН России, то ежегодный вы-

пуск ведомственными образовательны-

ми учреждениями 3,7 тыс. квалифици-

рованных специалистов в среднем лишь 

на 15 % обеспечивает возрастающие 

потребности УИС в кадрах, а суммар-

ное количество выпускников образова-

тельных учреждений ФСИН России обе-

спечивает потребность учреждений и ор-

ганов УИС в специалистах с высшим и 
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средним профессиональным образо-

ванием только на 45–50 % [8, с. 269–

270]. Эти факты свидетельствуют о том, 

что пополнение кадрового состава УИС 

наполовину осуществляется из внешних 

источников.

Согласимся с мнением И.В. Погоди-

ной и А.О. Смирновой, выражающем-

ся в необходимости реформирования 

управления кадровым обеспечением 

уголовно-исполнительной системы, по-

вышении качества кадров и снижении 

затрат на их подготовку [9, с. 17]. В свя-

зи с этим представляется совсем не слу-

чайным, что исполнение наказаний яв-

ляется для государства обременитель-

ным в экономическом отношении [8, с. 

46]. Значительные затраты оно несет на 

обучение курсантов и организацию дея-

тельности персонала образовательных 

учреждениях ФСИН России, выпускники 

которых в итоге не закрывают потреб-

ность кадровых организаций и учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы.

В сложившейся ситуации предлага-

ем обратиться к практике деятельности 

зарубежных правоохранительных орга-

нов в данном направлении. Окончившие 

гражданские учебные заведения канди-

даты на службу в пенитенциарной систе-

ме до того, как начать работать, прохо-

дят специальное обучение, хотя это вре-

менные и финансовые потери.

В Англии предусмотрены 8-недель-

ные курсы (вступительные курсы для со-

трудника пенитенциарной службы), на-

правленные на получение кандидатами 

самых необходимых квалифицирован-

ному сотруднику знаний, умений и на-

выков в пенитенциарной службе. Дан-

ные курсы проходят в учреждениях, бли-

же расположенных к их дому и в специ-

ально отведенных учреждениях, таких 

как Пенитенциарный колледж в Нью-

болд Ревел, Рагби или в один из мест-

ных учебных центров [10]. Курсы вклю-

чают в себя:

 – первую неделю, в течение кото-

рой происходят ознакомление с рабо-

чим местом, встречи с коллегами и ме-

неджером;

 – вторую, третью и четвертую неде-

ли, отданные на изучение и практиче-

ские занятия, после чего сдается пись-

менный экзамен по полученным знания;

 – пятую неделю, куда входят прак-

тическое обучение и непосредствен-

ное принятие участия в полном осмо-

тре (обыске), запирании и отпирании тю-

ремных камер, встречи с медицинскими 

работниками и сотрудниками для обсуж-

дения вопросов исполнения наказаний;

 – шестую, седьмую и восьмую неде-

ли, направленные на объединение ранее 

изученного материала с обеспечением 

новыми навыками и умениями.

В течение всего курса должны быть 

сданы нормативы по физической под-

готовке (тест на силу захвата, комплекс-

ный тест, испытание в динамике, тест на 

скорость). В период прохождения кур-

сов полученные знания и навыки оцени-

ваются через диапазон методов (прак-

тические задания, методы обыска и два 

письменных экзамена), из чего фор-

мируется общая оценка без оценива-

ния каких-либо способностей в отдель-

ности. 

Израиль имеет в своем ведении 

единственную учебную школу (около го-

рода KfarSava) для подготовки пенитен-

циарных служащих, в которой предусмо-

трены различные курсы:

 – основной учебный курс для обуче-

ния сотрудников охраны тюрьмы (6 не-

дель классные занятия, 3 месяца прак-



Прикладная юридическая психология № 2 2014 г.90

тические занятия и 6 недель классные 

уроки);

 – сержантские курсы длительностью 

3 месяца;

 – офицерские курсы (5 месяцев), по 

окончании которых присваивается зва-

ние «старший лейтенант»;

 – курсы старшего начальствующе-

го состава (5 месяцев), по завершении 

может быть получено звание «майор» и 

выше и др.

Вновь принятым сотрудникам в Се-

верной Ирландии предлагается прой-

ти 9-недельное обучение, включающее 

в себя:

 – теоретические курсы (лекции, 

групповые и практические занятия);

 – физические курсы.

После обучения кандидатам необхо-

димо сдать экзамены и в случае несда-

чи хотя бы одного предоставляется пра-

во на повторную сдачу. Если претендент 

не сдал экзамен во второй раз, то он ис-

ключается из списков.

Обучение будущих сотрудников пени-

тенциарных служб в зарубежных стра-

нах основано, главным образом, на при-

витии практических умений и навыков и 

развитии физических способностей кан-

дидатам, которые являются приоритет-

ными при выполнении ими своих обя-

занностей. На это обучение у них затра-

чивается гораздо меньше времени по 

сравнению с российскими коллегами, 

а следовательно, уменьшаются затра-

ты, связанные с обучением пенитенци-

арных служащих. Обучение в Израиле 

по различным направлениям имеет по-

ложительную тенденцию, так как служа-

щий направляется на обучение в случае 

повышения, в результате затраты на об-

учение всех на начальствующие должно-

сти сокращаются, а служащий каждый 

раз проходит обучение с учетом ново-

введений, произошедших в пенитенци-

арной службе.

На основании изложенного можно 

сделать вывод о том, что для уголовно-

исполнительной системы выгоднее и це-

лесообразнее подготовка будущих спе-

циалистов из числа выпускников граж-

данских вузов, с последующим их обу-

чением, занимающим гораздо меньший 

срок, чем в настоящее время в ведом-

ственных образовательных учреждени-

ях. Федеральная служба исполнения на-

казаний нуждается в увеличении числа 

сотрудников, непосредственно работа-

ющих с осужденными, которое способ-

ствовало бы повышению качества вы-

полнения возложенных на них обязанно-

стей и в целом благоприятно отразилось 

бы на достижении основных целей УИС.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УСПЕХЕ

В.В. Котовский

Аннотация: в статье представлены 

некоторые общие результаты теоретико-

методологического анализа проблемы 

представлений студенческой молодежи 

о профессиональном успехе и результа-

ты пилотажных эмпирических исследо-

ваний; определены характеристики дан-

ных представлений по критериям изуче-

ния вторичных психических образов; вы-

явлены наиболее значимые признаки 

профессиональной успешности в пред-

ставлениях студентов; установлена ори-

ентация на развитие профессионализ-

ма как важнейшего условия достижения 

профессионального успеха.

Ключевые слова: профессия, 

успех, профессиональный успех, обра-

зы представления, профессионализм, 

профессиональный статус, карьера.

Summary: the article presents some 

general results of theoretical and meth-

odological analysis of the problem of stu-

dents’ representations of professional 

success and the results of empirical pi-

lot studies. The characteristics of these 

representations were defined by studying 

the secondary mental images criteria. The 

most significant characteristics of profes-

sional success among students’ represen-

tations have been revealed. Focus was set 

on professional development as essential 

for achieving professional success.

Keywords: profession, success, pro-

fessional success, images, representa-

tion, professionalism, professional status, 

career.

В настоящее время одной из клю-

чевых проблем высшей школы являет-

ся повышение эффективности и каче-

ства подготовки специалистов в выс-

ших учебных заведениях, а также уров-

ня их конкурентоспособности на рынке 

труда [1, 2, 3, 4, 5]. Очевидно, что для ее 

решения мало использовать возможно-

сти традиционных путей, необходимы но-

вые идеи. Одной из перспективных идей, 

на наш взгляд, является совмещение 

вектора направленности активности в 

личностно-профессиональном развитии 
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учащейся молодежи с интересами госу-

дарства в сфере подготовки специали-

стов [6, 7, 8]. Заметим, интересы госу-

дарства в этой сфере, в общем, понятны, 

потому что связаны с тенденциями раз-

вития экономики и технологического пе-

ревооружения производственной базы 

страны. Что же касается вектора на-

правленности активности в личностно-

профессиональном развитии учащей-

ся молодежи, то здесь немало «белых 

пятен» и нерешенных задач. В частно-

сти, для изучения характеристик этого 

вектора необходимо хорошо знать, как 

представляет свое профессиональное 

будущее учащаяся молодежь? Каковы 

у них ценности и эталоны в профессио-

нальном развитии? А главное, каковы у 

них представления о социальном и про-

фессиональном успехе, ведь многие из 

них видят свое будущее в мажорных то-

нах? Как они это представляют? Какие 

они видят пути достижения професси-

онального успеха? Только в этом слу-

чае возможно совмещение интересов 

государства и индивидуальных интере-

сов учащихся. 

Важно иметь в виду, что представ-

ления о профессиональном успехе, как 

и любые другие представления, являют-

ся вторичными репродуктивными пси-

хическими образами. Они не только от-

личаются от других психических обра-

зов особенными характеристиками, но и 

могут целенаправленно формироваться 

или корректироваться [9, 10, 11, 12, 13, 

14]. Причем возможности их формиро-

вания весьма велики, что было нагляд-

но показано на примере имиджа и де-

ловой репутации как образов представ-

ления (Е.В. Абашкина, Е.Н. Богданов, 

А.П. Мельников, В.Л. Музыкант, Е.Б. Пе-

релыгина, Г.Г. Почепцов, С.В. Сеин, 

С.В. Яндарова и др.). Данные возмож-

ности целенаправленного формирова-

ния надо использовать в учебном про-

цессе в вузах [15, 16, 17, 18]. Отмечен-

ные предпосылки и обусловили необхо-

димость проведения психологических и 

социально-психологических исследова-

ний по проблеме представлений студен-

ческой молодежи о профессиональном 

успехе. Следует подчеркнуть, что данная 

проблема является недостаточно прора-

ботанной в психологии, поэтому на пер-

вом этапе таких исследований был осу-

ществлен теоретико-методологический 

анализ проблемы. Анализ показал, что 

представления о профессиональном 

успехе у студенческой молодежи отли-

чаются недостаточной четкостью и яс-

ностью. Кроме того, молодые люди на-

ходятся под большим влиянием домини-

рующих ценностей в обществе, особен-

но в молодежной среде. Данные ценно-

сти активно формируются с помощью 

средств массовой информации и отра-

жают интересы отдельных социальных 

или экономических групп (Д.О. Ерохин, 

О.Т. Мельникова и др.). 

Проведенный анализ состояния 

проблемы также показал, что данные 

представления как социально-психо-

логический феномен отличаются сле-

дующими особенностями:

 – имеют социально-психоло ги чес-

кий ценностный характер;

 – характеризуются неустойчиво-

стью, подверженностью влиянию внеш-

них и внутренних факторов;

 – действием в определенном вре-

менном диапазоне;

 – зависимостью от множества объ-

ективных и субъективных факторов, 

в том числе носящих трудно прогнози-

руемый характер.
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Отмеченные особенности позво-

ляют утверждать, что как объект соци-

ально-психологического исследования 

представления студенческой молоде-

жи о профессиональном успехе отли-

чаются высоким уровнем сложности, 

то есть они являются психологически 

сложным объектом исследования. Пси-

хологическая сложность определяется 

как конкретный вид общенаучной ка-

тегории «сложность» и проявляется в 

многофакторной нелинейной детерми-

нации действия значимых психологиче-

ских и социально-психологических фак-

торов, оказывающих сильное влияние 

на состояние или характеристик объек-

та (В.Ф. Венда, С.С. Сучков, С.В. Сеин, 

А.Ф. Фоминых, Н.А. Цветков и др.). Кро-

ме того, в результате анализа пробле-

мы было установлено, что представле-

ния о профессиональном успехе обла-

дают системными свойствами, что важ-

но для обобщений.

Проведенный теоретико-методоло-

гический анализ проблемы позволил 

приступить к проведению эмпириче-

ских исследований. По своему харак-

теру они были пилотажными. Методом 

исследования выбрали анкетирова-

ние, для этого предварительно разра-

ботали и апробировали анкету, по сво-

ему содержанию традиционную для 

социально-психологических исследо-

ваний. В анкетировании участвовали 

52 студента второго и третьего курсов 

юридического факультета Московско-

го государственного открытого универ-

ситета имени В.С. Черномырдина, из 

них 21 человек — юноши, 31 — девуш-

ки. Средний возраст 19,4 года. Отме-

тим, что девушки-респонденты более 

ответственно подошли к анкетирова-

нию, проявили к нему интерес. Юноши-

респонденты оказались менее ответ-

ственны, хотя юноши, обучающиеся на 

третьем курсе, были более ответствен-

ны, чем второкурсники.

Отметим наиболее важные общие 

количественно-качественные резуль-

таты анкетирования. 

Представления о профессиональ-

ном, как и о жизненном, будущем свя-

заны со склонностью к мечтам. Пример-

но 85 % респондентов отметили, что они 

любят мечтать, причем это характерно 

для всех девушек-респондентов. По-

давляющее большинство опрошенных 

(80 %) отметили, что многие их мечты 

связаны с их представлениями о буду-

щем. Заметим, девушки-респонденты 

о будущем думают примерно в 2,5 раза 

больше, чем юноши. Около половины ре-

спондентов свое будущее представляют 

на относительно близкую перспективу — 

примерно на пять лет вперед. Вероят-

но, это связано с тем, что именно в этот 

период закончится их обучение в вузе, 

и они начнут самостоятельную профес-

сиональную деятельность. В условиях 

переизбытка юристов на современном 

рынке труда остро встает проблема хо-

рошего трудоустройства. Студентов, ско-

рее всего, это уже заботит. Существен-

но меньше представлений о своем буду-

щем — на один год вперед (около 20 %) и 

более отдаленную перспективу. 

В целом образы будущего у респон-

дентов довольно определенные и по-

нятные (65 %), причем девушки пред-

ставляют будущее более ясно и четко, 

чем юноши. Примерно у трети респон-

дентов — образы будущего неясные, 

смутные, плохо понимаемые (в основ-

ном у юношей). У остальных они не 

очень ясные в целом, но конкретные 

в отдельных деталях.
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Респондентам лучше всего пред-

ставляются следующие образы буду-

щего: 

 – семейного положения — 88 % (де-

вушки об этом думают больше);

 – материального положения — 65 % 

(как у девушек, так и юношей); 

 – характера профессиональной де-

ятельности — 54 %;

 – профессиональных успехов — 

54 %;

 – профессионального и социально-

го статуса — 38 % *.

Таким образом, у данной группы ре-

спондентов преобладают ценности, со-

ответствующие обыденному сознанию 

(семья, достаток). Высокая значимость 

семейных ценностей у респондентов на 

самом деле является весьма отрадным 

фактом, потому что сейчас отмечена ак-

тивная работа по дискредитации само-

го института семьи как основы обще-

ства, особенно в средствах массовой 

информации.

Образы будущей профессиональ-

ной деятельности и профессионального 

успеха большинство респондентов пред-

ставляют довольно ясно и четко, при-

чем в мажорной тональности (80 % по-

ложительных ответов). Это характерно 

для юношеского мировосприятия, но мо-

жет свидетельствовать и об общем по-

зитивном настрое на успешность в про-

фессии.

В образах ожидаемой будущей про-

фессиональной успешности преоблада-

ют следующие ее важнейшие признаки, 

отраженные в представлениях респон-

дентов. Отметим их и представим в по-

рядке уменьшения значимости: профес-

сионализм в своем деле (73 %); высокий 

* Ввиду того что в анкете отмечались два-три 

из предложенных вариантов, общая сумма более 

100 %.

профессиональный и социальный ста-

тус (62 %); хорошая профессиональная 

или должностная карьера (58 %); высо-

кое вознаграждение за работу (45 %); 

большие профессиональные достиже-

ния (31 %); высокий авторитет в профес-

сиональной сфере (31 %); самореализа-

ция в профессии (31 %); большие воз-

можностями для личностного и профес-

сионального роста (23 %). 

В открытых суждениях респонден-

тов, в их высказываниях в процессе 

дискуссий эти результаты нашли свое 

подтверждение. Профессиональный 

успех ими воспринимается прежде все-

го как профессионализм, высокий ста-

тус, престиж деятельности, хороший за-

работок, карьерные достижения, свобо-

да деятельности, уважительное отноше-

ние, возможности самореализации в вы-

бранной профессии. Причем, по мнению 

респондентов, существует устойчивая 

связь между профессионализмом, ав-

торитетом, статусом и материальным 

достатком. Однако у респондентов, если 

соотносить ответы на другие вопро-

сы, все же доминируют материально-

статусные признаки профессионально-

го успеха, причем как у юношей, так и де-

вушек. Соответственно профессиональ-

ный неуспех они связывают в первую 

очередь с небольшим заработком, низ-

ким статусом и непрофессионализмом, 

отсутствием перспектив роста и интере-

са к профессии.

По мнению респондентов, их пред-

ставления о будущей профессиональ-

ной деятельности и ее успешности они 

формировали, главным образом, само-

стоятельно (65 %). В меньшей степени 

они связаны с семейными ценностями 

(35 %) и имеющимися примерами, до-

стойными подражания (32 %). 
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Представления респондентов о бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти и профессиональном успехе оказы-

вают влияние прежде всего на форми-

рование профессиональных интересов 

(38 %), направляют в нужное русло по-

ведение и отношения (38 %), однако не 

очень побуждают лучше учиться и ис-

кать пути профессиональной саморе-

ализации (24 %), а также стимулируют 

формирование направленности на про-

фессиональные достижения. 

Респонденты согласились, что про-

фессиональная успешность представ-

ляет собой многофакторное явление, 

в котором действуют как объективные, 

так и субъективные факторы. Главными 

из них они назвали: увлеченность буду-

щей профессиональной деятельностью 

(77 %); удачу (58 %); гибкость, умение 

«попасть в струю» (50 %); целенаправ-

ленное личностно-профессиональное 

развитие (48 %); умение реализовать 

и преумножить свой потенциал (42 %); 

родственные связи (32 %).

Иными словами, они отчетливо по-

нимали важность сочетания субъектив-

ных и объективных факторов. Весьма ре-

алистичная оценка. В то же время пред-

почтение отдавали факторам, которые 

равноценны проявлению субъектности 

и самостоятельности. 

Респонденты называли немало лю-

дей, которые, по их мнению, достигли 

большого профессионального успеха. 

Среди них лидируют политики и государ-

ственные деятели (В.В. Путин, Д.А. Мед-

ведев, С.К. Шойгу), крупные бизнесме-

ны (Б. Гейтс, С. Джобс), спортсмены 

(М. Тайсон, Ф. Емельяненко, К. Роналду, 

Л. Месси), юристы (П. Астахов, Г. Рез-

ник, М. Барщевский и др.). Упоминание 

в этом перечне юристов, видимо, связа-

но с их будущей профессиональной де-

ятельностью.

Вообще не были названы ученые, де-

ятели в сфере культуры, религии, кото-

рые добились профессионального успе-

ха. Видимо, это обусловлено сферой их 

интересов или ориентацией на «гром-

кость» РR-а, который весьма характерен 

для политиков и бизнесменов.

Судя по выборам и комментариям ре-

спондентов, они главным образом ори-

ентировались на формальные признаки 

достижений и не принимали во внима-

ние условия и скрытые движущие силы, 

способствовавшие этим достижениям. 

Проведенный теоретико-методо ло-

гический анализ проблемы и пилотаж-

ные эмпирические исследования позво-

лили получить целостное видение про-

блемы представлений студенческой мо-

лодежи о профессиональном успехе, что 

помогло определить пути дальнейших, 

в том числе и эмпирических, исследо-

ваний [19, 20, 21].
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МИКРОСРЕДЫ НА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ
А. Н. Воронин, Е. В. Лучинина 

Аннотация: статья посвящена одной 

из важных тем современности — изуче-

нию влияния социума, социальной сре-

ды на агрессивность человека. В статье 

впервые предпринята попытка в ходе 

естественного эксперимента показать 

влияние резкого изменения социаль-

ных условий на агрессивность. Причи-

ной конкретных социальных изменений 

выступило реформирование российской 

милиции в полицию. Более детальное 

влияние социальной среды на агрессив-

ность изучалось в группах профессиона-

лов, постоянно сталкивающихся с агрес-

сией (различные подразделения поли-

ции и юристы). 

Ключевые слова: агрессия, агрес-

сивность, социальная микросреда, соци-

альное окружение.

Summary: article is devoted to one 

of the important topics of our time — the 

study of the influence of society, the social 

environment on human aggression. The 

article attempts for the first time during 

a natural experiment to show the effect 

of a sharp change in social conditions on 

aggressiveness. Studied social changes 

resulted from the reform of the Russian 

police. A more detailed impact of social 

environment on aggression was studied 

in groups of professionals are constantly 

faced with aggression: various units of the 

police and lawyers.

Keywords: aggression, aggressive, so-

cial micro, social environment.

Одним из центральных свойств лич-

ности, накладывающих отпечаток на 

процессы ее социального функциони-

рования, является агрессивность как 

склонность к агрессивному поведению. 

Ее можно рассматривать как биологи-

чески целесообразную форму поведе-

ния, которая способствует выживанию 

и адаптации, и как зло, как поведение, 

противоречащее позитивной сущности 

людей. 

На данный момент не существует об-

щепринятой теории агрессивности, рас-

крывающей механизмы ее формирова-

ния и функционирования как свойства 

в структуре личности. Многочисленные 

наблюдения, факты, полученные в ла-

бораторных исследованиях, концепции, 

объясняющие и связывающие эти фак-

ты между собой, касаются преимуще-

ственно агрессивного поведения. Меж-

ду тем не всегда можно говорить о на-

личии однозначной связи между агрес-

сивностью и агрессивным поведением: 

если агрессивность рассматривается 

как склонность к агрессивному поведе-

нию, то агрессивное поведение не обя-

зательно является реализацией такого 

свойства личности, как агрессивность.

В случаях направленности агрессии 

на себя можно говорить об аутоагрессии. 

Аутоагрессия — это, по сути, уникальный 

феномен в общей проблематике агрес-

сии. Он подразумевает специфическую 

(патологическую) форму поведения че-

ловека, носящую характер результирую-

щей активности, обусловленной психо-

логической, биологической и социаль-

ной дезадаптацией, возникающую пре-

имущественно в экстремальной ситуа-

ции (состоянии) и направленную на из-

менение этой ситуации путем причине-

Психология социальных явлений и качество жизни



Прикладная юридическая психология № 2 2014 г.98

ния ущерба своему психическому или 

физическому здоровью.

Существуют несколько основных 

групп теорий агрессии: теории влечения 

(или инстинкта) [19, 11, 12, 10], фрустра-

ционная теория агрессии [23, 20, 7], те-

ории агрессивности и деструктивного по-

ведения как социального научения [1,3, 

25]. 

Аутоагрессия — агрессия, направлен-

ная на себя и проявляющаяся в самооб-

винении, самоунижении, в аутодеструк-

тивном поведении (пьянство, алкоголизм, 

наркомания, рискованное сексуальное 

поведение, рискованные виды спорта, 

провоцирующее поведение), в нанесе-

нии себе телесных повреждений вплоть 

до самоубийства. Аутоагрессия представ-

ляет собой не просто изолированную лич-

ностную черту, конкретную особенность, 

но является сложным личностным ком-

плексом, функционирующим и проявляю-

щимся на различных уровнях [15]. Пред-

ставители бихевиорально-когнитивной 

школы приходят к аутоагрессивности и 

суициду как к формам вырученного по-

ведения с социальной трансмиссией, при 

которых центральными звеньями явля-

ются «выученная беспомощность», без-

надежность, низкая самооценка и бед-

ная «Я-концепция» [2]. В теории «науче-

ния» [1] утверждается, что аутоагрессив-

ные действия есть результат подражания 

способам поведенческого защитного ре-

агирования, приобретенный человеком в 

процессе воспитания. 

Как считает Ф.С. Сафуанов [18], 

«дать исчерпывающее определение 

всех существующих типов агрессии 

практически невозможно: любое из них 

неизбежно будет либо сужать, либо рас-

ширять границы понятия». Тем не менее 

большинство авторов придерживаются 

мнения о том, что агрессия, в какой бы 

форме она ни проявлялась, представ-

ляет собой поведение, направленное 

на причинение вреда или ущерба дру-

гому живому существу, имеющему все 

основания избегать подобного с собой 

обращения. Аутоагрессия, по мнению 

Г.Я. Пилягиной [13], есть не что иное, 

как способ поведения человека в экстре-

мальной ситуации (состоянии), одна из 

форм (наряду с агрессией) закономер-

ного и целесообразного комплексного 

механизма приспособления. Ее харак-

тер и «степень тяжести» представляют 

собой результирующий вектор личност-

ных психологических установок, индиви-

дуальных биологических реакций орга-

низма, потенцируемый определeнными 

ситуационными (социальными) услови-

ями. В противоположность активности 

агрессивного акта в качестве базы ауто-

агрессивного поведения называют сни-

жение поисковой активности в угрожаю-

щих благополучию ситуациях [17]. Похо-

жая модель снижения поисковой актив-

ности в рамках психопатологии и психо-

терапии психотиков определяется как 

«пассивность» — агрессия, направлен-

ная на себя [32].

Различные подходы к исследованию 

агрессивности представлены в табли-

це 1.

Анализируя и сопоставляя близ-

кие к агрессии понятия насилия, гнева 

враждебности С.Н. Ениколопов приводит 

различные классификации агрессии и 

агрессивного поведения в современной 

психологии [9]. Так, наиболее разверну-

тая классификация агрессивного пове-

дения основывается на трех основных 

параметрах: 1) физическая — вербаль-

ная агрессия; 2) активная — пассивная 

агрессия; 3) прямая — косвенная агрес-
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сия [22]. Комбинирование этих форм по-

зволяет выделить 8 видов агрессивного 

поведения, представленного на рис. 1.

Таблица 1 

Различные психологические подходы к пониманию агрессивного поведения 

личности и его возможной регуляции

Подходы к пониманию 

агрессивного поведения личности
Представления об агрессивном поведении личности

Этологический Врожденная реакция организма

Психоаналитический Форма проявления врожденного инстинкта стремления 

к смерти (Танатос)

Теория А. Баса Агрессивное поведение обусловлено свойствами 

темперамента

Теория помыслов к агрессии 

(в модификации — модель новых 

когнитивных связей) Л. Берковица

В первоначальном виде — реализация потенциальной 

«готовности к агрессии». В итоговой модификации —

 внешняя реакция на негативное воздействие 

при интерпретации его как неприятного

Психосоциальный подход Э. Эриксона Форма поведения лиц с негативной и спутанной 

идентичностью

Теория экзистенциальных 

потребностей Э. Фромма

Выделяется два вида агрессии: доброкачественная 

агрессия — биологически адаптивное поведение, является 

реакцией на угрозу витальным интересам; злокачественная 

агрессия — не обусловлена биологической адаптацией, 

деструктивное поведение

Структурно-динамический подход 

к агрессии Г. Амона

Рассматривает первоначально конструктивную агрессию 

как «Я-функцию», которая может стать деструктивной 

вследствие специфических групподинамических влияний 

окружающего мира, составляя ядро психической болезни

Теория фрустрации 

(Д. Доллард, Н. Миллер)

Агрессивное поведение является следствием фрустрации

Социально-когнитивный подход 

(А. Бандура, Дж. Роттер)

Специфическая форма социального поведения, 

выступающего следствием действия усвоенной индивидом 

агрессивной модели поведения социально значимого 

окружения

Социально-перцептивный подход 

(А.А. Реан)

Поведение, в основе которого лежат устойчивые 

особенности мировосприятия (потенциально агрессивное 

восприятие, агрессивная интерпретация)

Феноменологический (К. Роджерс) Аномальная форма человеческого поведения, не 

сообразующаяся с истинной природой человека

Теория социального влияния 

Дж. Тедеши

Принудительная форма социального влияния

Теория переноса возбуждения 

Зильманна

Результат возбуждения, которое испытывает индивид

Теории поля К. Левина Функция жизненного пространства личности

Социально-дифицитарный 

(Л.М. Семенюк, И.А.Фурманов)

Форма поведения личности, являющаяся следствием 

деформации семьи и дефицита позитивного воздействия на 

развивающуюся личность
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С. Фешбах [25] ввел еще одну важ-

ную переменную, связанную с мотивиро-

ванием поведения. На основании этого 

критерия он выделил три типа агрессив-

ного поведения:

 • враждебная агрессия — имеет сво-

ей целью причинить другому субъекту 

неприятные или психологические ощу-

щения; 

 • инструментальная агрессия — це-

лью такого поведения является не само 

причинение вреда другому субъекту, а 

решение определенной проблемы; 

 • экспрессивная агрессия — являет-

ся формой выражения себя с помощью 

применения насилия. 

Классификация Д. Зиллмана [34] по-

строена на описании позиции агрессора 

по отношению к жертве и их взаимоот-

ношений по схеме «стимул — реакция». 

Таким образом, он выделяет восемь ти-

пов агрессивного поведения:

1) наступательная агрессия — нане-

сение физических или психических по-

вреждений другому, который не приме-

нял по отношению к нему насилия; 

2) защитная агрессия — нанесение 

повреждений другому субъекту в ответ 

на применение им насилия; 

3) ответная агрессия — нанесение 

повреждений другому субъекту с целью 

отмщения за нанесенные ему этим субъ-

ектом повреждения; 

4) спровоцированная агрессия — 

подвергание атакующего нападению 

или другим действиям, которое повлек-

ло за собой его ответные агрессивные 

действия; 

5) неспровоцированная агрессия — 

агрессивные действия нападающего по 

отношению к жертве, не вызванные ни-

какими поступками жертвы, которые 

могли бы подтолкнуть нападающего на 

такие действия; 

6) агрессия, вызванная раздраже-

нием, — агрессивные действия, первич-

ная функция которых — редуцирование 

или снятие состояния раздражения; 

Рис. 1. Виды агрессивного поведения по А. Бассу
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7) побудительная агрессия — агрес-

сивные действия, первичная причина ко-

торых — получение внешней стимуляции; 

8) санкционированная агрессия — 

агрессивные действия, служащие соци-

альным нормам и не выходящие за их 

рамки. 

Однако методики, используемые для 

выявления агрессивных и аутоагрессив-

ных тенденций, создавались и существу-

ют как бы независимо от теорий, кото-

рых придерживались их авторы, при-

чем стихийно, для решения конкретных 

научно-практических и/или прикладных 

задач, их перечень ограничен, а диагно-

стируемые показатели агрессивности 

вряд ли в полной мере отражают особен-

ности проявлений агрессии и аутоагрес-

сии. Например, в работе А.Н. Воронина 

и Е.В. Лучининой [6] изучалось проявле-

ние агрессии при использовании следу-

ющих методик диагностики: традицион-

ные (тест руки Вагнера, тест «Несуще-

ствующее животное» и тест «Неокончен-

ные предложения»), контент-анализ раз-

личной вербальной продукции испытуе-

мых (докладные записки, устные и пись-

менные комментарии при выполнении 

обследования). В работе было показано, 

что для адекватной оценки агрессивно-

сти ее необходимо дифференцировать 

по направленности (агрессия и аутоа-

грессия) и выделять вербальный и не-

вербальный (действенный) план агрес-

сивности. При этом при использовании 

традиционных методов исследования 

повышалась дискриминантность оцен-

ки агрессивности, а при использовании 

контент-анализа повышалась эффек-

тивность оценки аутоагрессивности. От-

метим также, что крайне важное влия-

ние на проявление агрессивности чело-

века оказывает социальная среда, его 

непосредственное социальное окруже-

ние. В проведенном исследовании пред-

принята попытка изучения влияния не-

посредственного окружения человека, 

в первую очередь микросоциального, 

на его агрессивность. В определенной 

степени это исследование выполнено 

в рамках интеракционизма [24], бази-

рующегося на следующих положениях:

1. Поведение есть функция посто-

янно действующих разнонаправленных 

взаимодействий между человеком и си-

туациями, с которыми он преднамерен-

но или непреднамеренно сталкивается.

2. Человек намеренно и активно уча-

ствует во взаимодействиях.

3. Релевантными характеристиками 

личности являются мотивы, познание и 

эмоции.

4. Существующие черты окружения 

имеют ситуативную значимость для че-

ловека.

Более конкретная реализация данно-

го подхода представлена в теории про-

фессиональных интересов Холланда 

[28], типологически описывающей как 

индивида, так и среду, в которой он на-

ходится. Концепция «транзакций» также 

учитывает взаимодействие между чело-

веком и средой, при этом предполага-

ется обоюдное влияние и реципрокное 

взаимодействие личности и среды [30], 

следствием взаимодействия является 

их взаимная адаптация. Обобщая раз-

ные подходы на психологическом уров-

не, можно указать, по крайней мере, три 

парадигмы взаимоотношений человека 

и среды [31]:

1. Взаимодействие человека и сре-

ды как адаптация. Среда выступает как 

источник информации, как носитель фи-

зических особенностей и как сфера вза-

имодействия между людьми. Человек 
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адаптируется к средовым изменениям, 

выбирая поведение, адаптивное к со-

бытиям. Результатом адаптации или де-

задаптации становится изменение лич-

ностных черт.

2. Взаимодействие человека и среды 

как использование возможностей. Сре-

да понимается как источник возможно-

стей и ограничений для целенаправлен-

ных действий. Индивид стремится до-

стичь своих целей, удовлетворить по-

требности, реализовать проекты. Среда 

описывается как временная и простран-

ственная структура тем же способом, ка-

ким она описывается социальными гео-

графами.

3. Система человек — окружение рас-

сматривается как поле взаимодействия 

социокультурных сил. Среда выступает в 

качестве набора культурно обусловлен-

ных систем и установок. Среда изменя-

ется в силу изменения политических, со-

циальных, культурных и экономических 

факторов. Человек — феномен, который 

соответствует социокультурной системе 

и воспроизводит ее. Человек изменяет-

ся, потому что социокультурная система 

требует изменений в поведении (напри-

мер, нормативные возрастные измене-

ния). 

Именно на понимании социального 

окружения как поля взаимодействия со-

циокультурных сил мы и базировались 

при планировании и проведении описы-

ваемого исследования.

Идея первого этапа исследования 

влияния социальной микросреды на 

проявление агрессивности заключа-

лась в реализации квазиэксперимента 

по оценке агрессивности людей при су-

щественном изменении условий соци-

ального окружения. Экспериментально 

впервые такого рода исследование было 

проведено в известном стенфордском 

эксперименте Ф. Зимбардо по психоло-

гическому исследованию реакции чело-

века на ограничение свободы в услови-

ях тюремной жизни и влияния навязан-

ной социальной роли на поведение [27]. 

В проведенном нами исследовании 

изменения микросоциальной среды 

были вызваны реформой органов вну-

тренних дел, прошедшей в 2011 г., в ре-

зультате которой милиция была реор-

ганизована в полицию, при этом прои-

зошли существенные изменения в усло-

виях несения службы сотрудниками. В 

результате реформы на них были нало-

жены некоторые ограничения (вплоть 

до строжайшего запрета) на проявле-

ния агрессивности. Основной инструк-

цией выступил Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

ужесточивший требования, предъявляе-

мые к сотрудникам полиции. Ужесточе-

ния главным образом коснулись прав и 

обязанностей полицейского как пред-

ставителя власти. Усилился контроль за 

поведением сотрудников на службе, за 

правомерностью применения физиче-

ской силы, за отношениями с гражда-

нами, пострадавшими и задержанны-

ми. Дополнительно на протяжении всего 

времени эксперимента оказывалось по-

стоянное давление на сотрудников граж-

данскими наблюдателями, представите-

лями средств массовой информации и 

общественности. Малейшее нарушение 

со стороны последних предавалось огла-

ске и вело к принятию дисциплинарных 

мер уже со стороны непосредственного 

руководства. Наряду с усилением внеш-

него контроля стали более серьезными 

требования, предъявляемые к сотруд-

никам. Для вступления в ряды полиции 

им нужно было пройти полную переат-
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тестацию, в ходе которой проверялось 

их физическое, психическое здоровье, 

интеллектуальный уровень, законопос-

лушность, профессиональные навыки и 

знание законов. Тех, кто по различным 

причинам оказывался не годен к даль-

нейшей службе, из органов внутренних 

дел увольняли без возможности даль-

нейшего восстановления. 

Таким образом, осуществляемое 

нами эмпирическое исследование вли-

яния социального окружения на агрес-

сивность в отличие от эксперимента 

Ф. Зимбардо являлось естественным 

экспериментом, имеющим высокую эко-

логическую валидность.

Для оценки агрессивности в иссле-

довании использовались следующие 

методики: тест руки Вагнера [16], тест 

«Несуществующее животное» [5], тест 

«Неоконченное предложение» [14] с по-

следующим контент-анализом по мето-

ду Готтшалка и Глезер [26]. Показатели 

методик группировались по направлен-

ности агрессивности и по характеру ее 

проявлений (вербальные и невербаль-

ные) (табл. 2).

Мы диагностировали с помощью 

описанных методик агрессивность со-

трудников территориального отдела вну-

тренних дел г. Москвы до и после рефор-

мы. При этом после переаттестации из 

24 сотрудников осталось 20. Интервал 

между двумя этапами тестирования со-

ставил 1 год. В течение реформирова-

ния органов внутренних дел (по сути, экс-

периментального воздействия) с испы-

туемыми проводились беседы, в ходе 

которых задавались вопросы об окру-

жении, о трудностях службы. В процессе 

работы с сотрудниками ОВД был прове-

ден анализ дискурса в различных усло-

виях службы и во вне служебное время. 

Основываясь на служебных характери-

стиках, а также взаимодействии сотруд-

ников с коллегами и гражданами были 

Таблица 2

Маркеры определения агрессивности и аутоагрессивности 

психодиагностических методов

Агрессивность Аутоагрессивность

Тест руки Вагнера: 

- диррективность 

- агрессивность 

- калечность 

Тест руки Вагнера: 

- калечность 

- страх 

- диррективность 

Рисунок несуществующего животного: 

- когти

- рога

- клыкастая пасть 

Рисунок несуществующего животного: 

- пустые глазницы 

- сильная штриховка 

- шипы, иглы 

Контент-анализ вербальной продукции по 

Готтшалк-Глезер: 

- субъект высказывается об убиении других, 

сражении с ними, нанесении им повреждений 

или угрожает этим; 

- субъект сам использует враждебные слова, 

ругается, упоминает злобу или ярость; 

- тела (человеческие или домашних животных) 

повреждаются, подвергаются унижению, 

оскверняются 

Контент-анализ вербальной продукции по 

Готтшалк-Глезер: 

- упоминания о чувстве разочарованности в себе, о 

неспособности соответствовать ожиданиям других 

и своим собственным; 

- другие люди грабят, оставляют без помощи 

интервьюируемого, являются причиной его 

страданий и мук, или же угрожают ему этим 
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выделены две подгруппы: в первую вош-

ли сотрудники с преобладанием агрес-

сивных проявлений, во вторую — с пре-

обладанием аутоагрессивных. 

Сотрудники, условно отнесенные к 

первой группе, чаще других проявляли 

в речи несдержанность, использовали 

ненормативную лексику, бранные сло-

ва в общении с коллегами и многочис-

ленными товарищами. Также среди дан-

ных сотрудников оказались те, в отно-

шении кого были написаны заявления 

от граждан с недовольством их работой, 

культурой речи и заявления об оскорбле-

нии. Среди типичных тем, поднимающих-

ся в речи таких сотрудников, можно вы-

делить следующие: конфликт с кем-то 

из сотрудников, неудовлетворенность 

чьим-то поведением, драка, конфликт 

на дороге, шутки с использованием не-

нормативной лексики.

Среди сотрудников, условно от-

несенных в группе аутоагрессивных, 

чаще в служебных характеристиках 

фигурировало определение замкнуто-

сти. В процессе общения с коллегами 

по службе и друзьями нередко озвучи-

вались темы о сложности жизни, труд-

ностях, минорного настроения и неже-

лания что-либо делать. Чаще такие со-

трудники работали поодиночке. Заяв-

лений от граждан на таких сотрудников 

практически не поступало, однако в от-

ношении данной группы чаще выска-

зывались замечания о внешнем виде, 

об отсутствии заинтересованности ра-

ботой, отвлеченности, пристрастии к 

алкогольным напиткам. Ненорматив-

ная лексика данными сотрудниками от-

крыто не использовалась. Среди типич-

ных тем для разговоров в данной груп-

пе можно отметить: обиду на кого-то 

из сотрудников/друзей, переживание 

по поводу возможного наказания или 

увольнения; желание все бросить, кон-

фликты с руководством, проблемы в 

семейной жизни.

В ходе опросов сотрудников о про-

веденной реформе выяснилось, что, по 

их мнению, «они потеряли уважение в 

глазах обычных людей». Большинство 

опрошенных считали, что «люди пере-

стали бояться милиции», что «(гражда-

не)… ищут повод, чтобы подставить по-

лицейского, вывести его из себя и снять 

это на видео для Интернета». Многие со-

трудники соглашались с тем, что до ре-

формы у окружающих было меньше воз-

можности как-то повлиять на их жизнь и 

работу. Однако в ходе реформы руково-

дители подразделений, которые ранее 

выступали защитниками для своих со-

трудников, стали меньше поддерживать 

рядовых полицейских и все чаще приме-

нять крайние меры, вплоть до увольне-

ния. Таким образом, по мнению испытуе-

мых, практически каждый человек по не-

значительному поводу мог решать судь-

бу любого полицейского. 

Проведенный анализ дисциплинар-

ных взысканий и наказаний показал, 

что, в частности, в данном подразделе-

нии после принятия Федерального зако-

на «О полиции» появилось два органа, 

оказывающих контроль и несущих ка-

рательную функцию: Комиссия по дис-

циплине и этике и Офицерское собра-

ние, главная функция которых — приня-

тие решений о целесообразности про-

должения службы провинившимся со-

трудником. На заседаниях обоих орга-

нов контроля рассматриваются заявле-

ния на сотрудников, правонарушения (в 

том числе нарушения правил дорожно-

го движения), нарушения дисциплины и 

этических норм.
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Через год после внесения изменений 

в законодательство и прохождения пере-

аттестации было осуществлено повтор-

ное тестирование агрессивности сотруд-

ников с использованием тех же методик, 

что и ранее. Дополнительно сотрудни-

кам, принявшим участие в исследова-

нии, было предложено оценить удовлет-

воренность службой, отделом и клима-

том в коллективе в целом до и после про-

ведения реформы МВД. Для оценки удо-

влетворенности испытуемые заполняли 

опросник, включавший в себя перечень 

характеристик службы. Опросник был 

стандартным для оценки удовлетворен-

ностью службой при исследовании кли-

мата в служебных коллективах в органах 

внутренних дел. Полученные результаты 

приведены в таблице 3.

Исходя из субъективной оценки 

основных аспектов службы, оказываю-

щих непосредственное влияние на по-

вседневную деятельность сотрудников, 

можно отметить, что удовлетворенность 

Таблица 3

Удовлетворенность служебной деятельностью

Удовлетворенность основными аспектами, 

влияющими на эффективность служебной деятельности

Параметры служебной деятельности
Удовлетворен

до воздействия после воздействия

Общая организация службы 85 % 50 % *

Обеспеченность оперативной информацией 70 % 60 %

Взаимодействие с другими службами 70 % 50 %

Состояние дисциплины среди личного состава 65 % 80 %

Взаимоотношения с коллегами 80 % 75 %

Взаимоотношения с руководством 60 % 50 %

Равномерность распределения нагрузок 70 % 40 %

Рациональная расстановка кадров 65 % 50 %

Режим работы 70 % 40 %

Социально-бытовые условия 40 % 30 %

Материально-техническое обеспечение 35 % 30 %

Профессиональная подготовка сотрудников 70 % 60 %

Возможность реализовать свои способности 80 % 60 %

Удовлетворенность результатами 

деятельности подразделения
65 % 50 %

Удовлетворенность результатами Вашей работы 85 % 50 %

Объективность и справедливость 

оценки результатов Вашего труда
70 % 40 %

Возможность открыто выступать с критикой 75 % 40 %

Своевременность и объективность 

разрешения конфликтных ситуаций
80 % 65 %

* Жирным выделены параметры, уровень которых снизился значимо. 
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по 17 из 18 предложенных категорий 

оценки снизилась после проведения ре-

формы. В 8 категориях из 17 снижение 

удовлетворенности отмечается на 20 % 

и более.

Используя статистику U Манна-

Уитни и метод сравнения средних ран-

гов, были проанализированы показате-

ли агрессивности основных используе-

мых методик. В ходе анализа установле-

на согласованность по вербальным и не-

вербальным показателям агрессивно-

сти разной направленности, поэтому по-

казатели по тесту руки и тесту «Несуще-

ствующее животное» были объединены 

в показатели невербальной агрессив-

ности, а показатели по методике «Нео-

конченное предложение» — в показате-

ли вербальной агрессивности. Обобщен-

ные показатели приведены в таблице 4.

Анализируя полученные данные, 

можно отметить снижение уровня агрес-

сивности и аутоагрессивности в обсле-

дуемой группе. По данным субъектив-

ных отчетов обследуемых, за время осу-

ществления реформы полиции произо-

шло смещение фокуса агрессивности 

на проявления в речи. Данный аспект 

деятельности полицейского приобрел 

особое значение: все обследуемые от-

метили значительные усилия, направ-

ленные на контроль собственной вер-

бальной агрессивности. Это нашло под-

тверждение в результатах обследова-

ния — значимое снижение вербальной 

агрессивности. Можно сказать, что та-

кой тип поведения стал генерализован-

ным и распространяется как в повсед-

невной деятельности полицейского, так 

и в ходе очередной аттестации.

Таким образом, по результатам дан-

ного исследования можно сделать вы-

вод о том, что изменение микросоци-

альной среды оказывает значимое вли-

яние на проявление агрессивности че-

ловеком. Изменение условий среды в 

сторону ужесточения контроля и вве-

дение новых правил, ограничивающих 

явно агрессивное поведение; повыше-

ние транспарентности деятельности по-

лиции, особенно в коммуникационном 

плане при взаимодействии с населени-

ем; повышение требований к квалифи-

кации полицейских — все это приводит к 

снижению агрессивности полицейских. 

Качество коммуникативного взаимо-

действия повышается, при этом суще-

ственно снижается вербальная агрес-

сия и снижается удовлетворенность слу-

жебной деятельностью.

Второй этап исследования влияния 

социального окружения на проявления 

агрессивности предполагал расшире-

ние перечня контролируемых параме-

Таблица 4 

Уровни агрессивности до и после изменения условий социальной микросреды 

(изменения условий несения службы)

Показатели До После Критерий U Манна — Уитни

Невербальная агрессивность 21,2 19,83 186

Невербальная аутоагрессивность 21,3 19,68 183

Вербальная агрессивность 22,48 18,53 163*

Вербальная аутоагрессивность 22,35 18,65 160*

* — значимые различия на уровне р=0,01.
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тров социальной микросреды и учет до-

полнительных характеристик изучаемых 

выборок испытуемых. При этом мы стре-

мились остаться в рамках естественно-

го эксперимента, не снижая уровня эко-

логической валидности исследования.

В идеале было необходимо найти 

различные группы людей, работающих 

в условиях с различным уровнем про-

явления агрессивности, разными уров-

нями запретов на проявления агрессив-

ности, вариантами контроля собствен-

ной агрессивности, с различными тре-

бованиями к квалификации и подготов-

ке к работе в «агрессивных социальных 

средах». В итоге было отобрано 80 че-

ловек, по 20 человек из 4 разных про-

фессиональных групп, различающих-

ся по указанным характеристикам: со-

трудники уголовного розыска, сотрудни-

ки патрульно-постовой службы, юристы 

коммерческой фирмы, прихожане Еван-

гелистской баптистской церкви.

Уголовный розыск полиции был 

определен как особый вид деятельно-

сти в условиях явно агрессивной соци-

альной среды. К сотрудникам уголовно-

го розыска предъявляются требования 

о необходимости непосредственного об-

щения с преступниками, они часто ездят 

в командировки и осуществляют внедре-

ние в преступные группы, носят огне-

стрельное оружие на постоянной осно-

ве и регулярно его применяют соглас-

но Федеральному закону «О полиции». 

Анализ служебных характеристик пока-

зал, что среди сотрудников розыска ча-

сто встречаются люди с такими харак-

теристиками, как активность, настойчи-

вость, упрямство, агрессивность. Пове-

дение этих сотрудников регламентиро-

вано нормативными документами, регу-

лируется руководителем службы. Одна-

ко сама специфика службы предполага-

ет их включение в агрессивное взаимо-

действие и явное проявление агрессив-

ности в деятельности. Существующие 

запреты на проявление агрессивности 

можно считать формальными. В группу 

уголовного розыска вошло 20 человек — 

офицерский состав, образование — выс-

шее (первая группа).

Деятельность патрульно-постовой 

службы полиции также осуществляет-

ся в условиях агрессивной социальной 

среды, при этом сотрудникам разреше-

но применять физическую силу при за-

держании, использовать огнестрель-

ное оружие. Они тоже имеют непосред-

ственный контакт с нарушителями об-

щественного порядка. Как и для пер-

вой группы, применение силы, права 

и обязанности сотрудника регламен-

тированы Федеральным законом «О 

полиции», а также Уставом патрульно-

постовой службы полиции и иными нор-

мативными документами. Анализ слу-

жебных характеристик показал, что у 

сотрудников патрульно-постовой служ-

бы полиции часто отмечаются следую-

щие черты: активность, агрессивность, 

сниженная самокритичность. Но их по-

ведение контролируется не только ру-

ководством, но и общественными ор-

ганизациями, представителями граж-

данских наблюдателей и журналиста-

ми в связи с тем, что данная категория 

сотрудников непосредственно взаимо-

действует с гражданами на улицах. Со-

трудникам патрульно-постовой службы 

в большей степени приходится сдер-

живать свои агрессивные тенденции. 

Обследуемая группа включала рядо-

вой и сержантский состав со средним 

и средним специальным образовани-

ем (группа 2).
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Работа в юридическом отделе была 

определена как среда с неявно прояв-

ляемой агрессивностью. Из анализа ха-

рактеристик сотрудников с работы было 

выявлено, что у них часто наблюдают-

ся такие черты как высокая ответствен-

ность, трудоголизм, конфликтность. Их 

поведение регулируется внутренним 

уставом компании, агрессивность в ра-

боте не поощряется. Однако в процессе 

взаимодействия сотрудников, при ра-

боте в судах, разборе конфликтных или 

иных запросов юридического характера 

агрессивность так или иначе проявляет-

ся с обеих противоборствующих сторон, 

а иногда является необходимостью для 

успешного завершения дела. В обследу-

емую группу сотрудников входили юри-

сты с высшим образованием (группа 3).

Приход Евангелистской баптист-

ской церкви был определен как среда 

с декларативно-скрываемой агрессив-

ностью. Основываясь на позиции Би-

блии и Евангелии, прихожане не прояв-

ляют агрессивность, декларируют при-

верженность неконфликтному поведе-

нию согласно пропагандируемым нрав-

ственным нормам. Характеристики на 

прихожан в церкви отсутствуют, но руко-

водители настаивают на том, что среди 

посетителей все характеризуются поло-

жительно, не проявляют агрессии, стре-

мятся к так называемой праведной жиз-

ни. Контроль за проявлениями агрессив-

ности возложен на настоятеля и членов 

общины. Уровень образования обследу-

емой группы прихожан средний и ниже, 

определялся только с их слов и слов на-

стоятеля, часть прихожан имели судимо-

сти (группа 4). 

Средний возраст обследуемых во 

всех группах составлял 27–30 лет. В 

связи с тем что в первой и во второй 

группах не оказалось ни одной женщи-

ны, было принято решение не разделять 

группы по гендерному признаку.

Обследование испытуемых во всех 

группах осуществлялось с помощью ис-

пользованных ранее методик диагно-

стики агрессивности: тест руки Вагне-

ра, тест «Несуществующее животное» 

Дукаревич, тест «Неоконченные пред-

ложения» Сакса, Леви, контент-анализ 

вербальной продукции по методу Гот-

тшалка и Глезер. Полученные данные 

обрабатывались следующим образом: 

 • сравнение более чем двух неза-

висимых выборок по методу Краскала 

и Уолиса (табл. 5);

 • попарное сравнение независимых 

выборок по методу Манна и Уитни.

Согласно полученным результатам 

анализа можно говорить о том, что ста-

тистическая гипотеза об отсутствии раз-

личий между группами подтверждает-

ся для распределения по шкале аутоа-

грессивности в тесте руки. В остальных 

случаях подтверждается альтернатив-

ная гипотеза о наличии значимых раз-

личий в распределении результатов в 

группах, то есть существуют значимые 

различия по 5 диагностируемым пока-

зателям из 6.

Для уточнения полученных результа-

тов был проведен попарный межгруппо-

вой анализ с применением статистики U 

Манна — Уитни. Всего было составлено 6 

таблиц попарных сравнений. В качестве 

примера приведена первая из таблиц — 

попарное сравнение показателей меж-

ду 1-й и 2-й группой (табл. 6).

Полученные результаты в разных та-

блицах сопоставлялись и сравнивались 

со средним значением по всем четырем 

выборкам. В обобщенном виде с учетом 

средних показателей по всем группа ре-
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зультаты исследования представлены в 

таблице 7.

Для построения таблицы использо-

валась 5-бальная шкала, при этом раз-

личия в 2 балла являются значимыми, 

например между «высокая» и «сред-

няя», между «ниже среднего» и «выше 

среднего». Полученные данные можно 

объединить по двум исследуемым па-

раметрам — направленность агрессив-

ности и характер проявления агрессив-

ности, получая таким образом суще-

Таблица 6

Попарное сравнение средних показателей агрессивности в группах 1 и 2

Показатели Группа
Средний 

ранг

Статистика U 

Манна — Уитни
Asymp. Sig.

Невербальная агрессивность НЖ
1 22,85

153,0 ,211
2 18,15

Невербальная аутоагрессивность 

НЖ

1 21,35
183,0 ,659

2 19,65

Невербальная агрессивность ТР
1 19,80

186,0 718
2 21,20

Невербальная аутоагрессивность ТР
1 25,53

99,5* ,006*
2 15,48

Вербальная агрессивность КА
1 18,68

155,0 ,231
2 22,33

Вербальная аутоагрессивность КА
1 22,60

153,0 ,211
2 18,40

* — на уровне значимости α = 0,01;

ТР — по данным теста руки;

ТЖ — по данным теста «Несуществующее животное»;

КА — по данным контент-анализа.

Таблица 5

Сравнение независимых выборок по методу Краскала — Уолиса

Нулевая гипотеза о распределении Значимость Решение

Невербальная агрессивность НЖ 0,000 H0 отклоняется*

Невербальная аутоагрессивность НЖ 0,000 H0 отклоняется*

Невербальная агрессивность ТР 0,000 H0 отклоняется*

Невербальная аутоагрессивность ТР 0,216 H0 принимается* 

Вербальная агрессивность КА 0,000 H0 отклоняется*

Вербальная аутоагрессивность КА 0,000 H0 отклоняется*

* — на уровне значимости α = 0,01;

ТР — по данным теста руки;

ТЖ — по данным теста «Несуществующее животное»;

КА — по данным контент-анализа.
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ственные характеристики агрессивно-

сти, соответствующие различным ми-

кросоциальным средам и особенностям 

выборки лиц, выполняющих в этих сре-

дах свои профессиональные обязанно-

сти и/или ведущие определенный образ 

жизни (табл. 8).

Анализируя полученные данные 

можно сопоставить особенности «агрес-

сивной» среды и преобладание опреде-

ленного типа агрессивности человека 

в той или иной микросоциальной сре-

де (табл. 9).

Так, в группах с высоким культурным 

уровнем действенный план агрессив-

ности проявляется через аутоагрессию, 

выраженную в самообвинении, склонно-

сти к употреблению алкогольных напит-

ков, а в крайних случаях — суицидаль-

ным попыткам. В группах с низким куль-

турным уровнем испытуемые в большей 

степени склонны к внешне агрессивным 

действиям.

Предполагается, что социальный 

статус данных групп не является огра-

ничителем и не накладывает условий 

на поведение их участников. Таким об-

разом, люди, лишенные внешних огра-

ничений и не чувствующие необходимо-

сти поддерживать свой социальный ста-

тус, в большей мере склонны к прямой 

агрессии в поведении.

Полученные результаты свидетель-

ствуют о томм, что уровень образова-

ния и культуры значимо влияет на прояв-

ления агрессивности, в первую очередь 

вербальной. Чем выше образователь-

ный и культурный уровень, тем более ве-

роятны вербальные агрессивные реак-

ции, которые будут проявляться рань-

ше прямых агрессивных действий. Дей-

ственный план агрессивности в группах 

с высоким культурным уровнем проявля-

ется через аутоагрессию, выраженную 

в самообвинении, склонности к употре-

блению алкоголя, а в крайних случаях 

возможны попытки суицида. Чем ниже 

образовательный и культурный уро-

вень, тем вероятнее проявление прямой 

агрессии, вербальные агрессивные ре-

Таблица 7

Сопоставление различных видов агрессивности по обследуемым группам

Показатели

Группа 1 

Сотрудники 

уг. розыска

Группа 2 

Полицейские

Группа 3 

Юристы

Группа 4 

Прихожане 

церкви

Невербальная 

агрессивность НЖ
Выше среднего Выше среднего Средняя Ниже среднего

Невербальная 

аутоагрессивность НЖ
Низкая Низкая Выше среднего Высокая

Невербальная 

агрессивность ТР
Ниже среднего Выше среднего Средняя Средняя

Невербальная 

аутоагрессивность ТР
Выше среднего Средняя Средняя Средняя

Вербальная 

агрессивность КА
Высокая Выше среднего Ниже среднего Ниже среднего

Вербальная 

аутоагрессивность КА
Низкая Средняя Выше среднего Высокая
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Таблица 8

Сопоставление различных видов агрессивности и особенностей среды

Тип среды

Явно проявляемая 

агрессивность дру-

гих 

Высокий культурный-

уровень

Явно проявляемая 

агрессивность дру-

гих, необходимость 

контроля собствен-

ной агрессивности 

Низкий культурный 

уровень

Неявно проявляе-

мая агрессивность 

других, необходи-

мость контроля соб-

ственной агрессив-

ности 

Высокий культурный 

уровень

Н е о б х о д и м о с т ь 

скры вать собствен-

ную агрессивность 

Низкий культурный 

уровень

Группы

Сотрудники 

уг. розыска 

(группа 1)

Полицейские 

(группа 2)

Юристы 

(группа 3)

Прихожане 

церкви 

(группа 4)

Невербальный 

план агрессии

Агрессивность 

Аутоагрессивность *
Агрессивность Аутоагрессивность Аутоагрессивность 

Вербальный 

план агрессии
Агрессивность Агрессивность Аутоагрессивность Аутоагрессивность 

* — диагностируется амбивалентная направленность агрессии при использовании различных методик: 

с использованием теста «Несуществующее животное» выявлено превышение агрессивности по сравне-

нию с другими группами, а по тесту руки выявлено превышение аутоагрессивных реакций. Данная амби-

валентность вполне объяснима — у людей с более высоким образовательным и культурным уровнем выше 

самоконтроль и вербальный контроль собственной агрессивности.

Таблица 9

Значимое превышение уровня агрессивности в группах 

с различными условиями микросоциальной среды

Тип среды и особенности группы Типы агрессивности

Среда с явно проявляемой агрессивностью, 

деятельность, связанная с риском и повышенной 

физической активностью. 

Высокий образовательный и культурный уровень 

(уголовный розыск полиции)

Повышенный уровень невербальной 

агрессивности и аутоагрессивности*. 

Высокий уровень вербальной агрессивности 

Среда, в которой агрессивность явно проявляется 

и контролируется извне; деятельность, связанная 

с риском, физической активностью. 

Средний образовательный и культурный уровень 

(патрульная служба полиции)

Повышенный уровень вербальной 

и невербальной агрессивности 

Среда, в которой агрессивность неявно 

проявляется и контролируется извне; деятельность 

связанная с коммуникацией, разрешением споров. 

Высокий образовательный и культурный уровень 

(гражданские юристы)

Повышенный уровень вербальной 

и невербальной аутоагрессивности 

Среда, в которой требуется сознательно скрывать 

свою агрессивность 

Средний и ниже среднего образовательный 

и культурный уровень; деятельность, связанная 

с коммуникацией, поддержкой и помощью 

(прихожане баптистской церкви)

Повышенный уровень вербальной 

и невербальной аутоагрессивности 
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акции чаще сопровождают акты прямой 

агрессии и не значимы сами по себе. 

Предполагается, что социальный статус 

людей в этих группах не является сдер-

живающим фактором и не влияет на по-

ведение участников групп. Такие люди 

без внешних ограничений не чувству-

ют необходимости поддерживать свой 

социальный статус и склонны к прямой 

агрессии в поведении в условиях агрес-

сивного окружения.

Разные типы агрессивной среды, 

вероятнее всего, вызывают ситуатив-

но адекватные агрессивные реакции. 

Если среда явно агрессивная (в нашем 

случае — уголовный розыск, патрульно-

постовая служба), то и прямая агрессия 

как реакция на агрессивное окружение 

является вполне адекватной. Если агрес-

сивность скрытая, неявная (юристы), то 

агрессивные намерения также скры-

ваются, но это приводит к повышению 

аутоагрессивности. В общем-то, и со-

знательный контроль за собственными 

агрессивными тенденциями (юристы, 

баптисты) приводит к аналогичным ре-

зультатам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА * 

Т. С. Вавакина, В. П. Позняков

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (Грант № 12-06-12042-в «Информационно-

исследовательская база данных «Социальная психология российского предпринимательства»).

Аннотация: в статье представлены 

результаты эмпирического исследова-

ния, посвященного изучению психоло-

гических факторов эффективности де-

лового партнерства. Одной из теорети-

ческих основ исследования выступает 

концепция психологических отношений 

индивидуальных и групповых субъек-

тов экономической деятельности и со-

вместной жизнедеятельности. В каче-

стве показателей эффективности де-

лового партнерства рассматриваются 

оценки успешности делового взаимо-

действия, удовлетворенность процессом 

взаимодействия с партнерами и оцен-

ки эмоциональной удовлетворенности 

и неудовлетворенности взаимодействи-

ем с ними.

Ключевые слова: российские пред-

приниматели, экономическая психоло-

гия, социальное взаимодействие, дело-

вое партнерство, психологические отно-

шения, ответственность, доверие, мани-

пулирование, факторы эффективности, 

удовлетворенность.

Summary: The article presents the 

results of the empirical study on the effec-

tiveness of psychological factors of busi-

ness partnership. One of the theoretical 

foundations of the research supports the 

concept of psychological relations of in-

dividual and group economic actors and 

joint activity. As the performance of the 

efficiency of business partnerships the 

authors consider to assess the success 

of business interaction, satisfaction with 

the process of interaction with partners 

and assess the emotional satisfaction 

and dissatisfaction with the interaction 

with them.

Keywords: Russian entrepreneurs, 

economic psychology, social interaction, 

business partnership, psychological at-

titude, responsibility, trust, manipulation, 

efficiency factors, satisfaction

Данная статья продолжает изло-

жение результатов целой серии вы-

полненных авторами исследований 

социально-психологических факто-
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ров делового партнерства [2, 4, 15, 

20, 21, 22]. 

В самом общем виде представить 

сложившееся за последние 5–6 лет на-

учное направление исследований целе-

сообразно через выделение его теоре-

тических оснований, на которых оно ста-

новилось. Во-первых, психологические 

исследования делового партнерства в 

бизнесе относятся к категории междис-

циплинарных, причем они характеризу-

ются как внутрипсихологической, так и 

внешнепсихологической междисципли-

нарностью [5, 9]. Во-вторых, рассматри-

ваемое научное направление опирает-

ся на результаты современных иссле-

дований многообразных социально-

психологических проблем, имеющих са-

мое непосредственное отношение к со-

циальному поведению, социальным от-

ношениям и социальному взаимодей-

ствию [15, 29, 32]. В-третьих, психоло-

гия делового взаимодействия, в частно-

сти партнерства самых разных экономи-

ческих субъектов, основана на исполь-

зовании данных собственно экономиче-

ской психологии, в которой разрабаты-

ваются психологические проблемы эко-

номического сознания и разных форм 

экономического поведения, экономиче-

ских отношений и взаимодействия [14, 

25, 26, 33]. В-четвертых, психологиче-

ские исследования делового партнер-

ства предпринимателей теснейшим об-

разом связаны, а фактически они вклю-

чаются в более общее научное направ-

ление — социальную психологию рос-

сийского предпринимательства, тео-

ретические основания которой в оте-

чественной психологии были заложе-

ны в самом начале 1990-х годов [11, 

12], а затем развиты через реализацию 

крупных междисциплинарных исследо-

вательских проектов [28, 31]. В-пятых, 

теоретической основой данного науч-

ного направления выступает концепция 

психологических отношений индивиду-

альных и групповых субъектов экономи-

ческой деятельности и совместной жиз-

недеятельности [13, 18, 19. 

В перечисленных публикациях о ре-

зультатах данного цикла исследований 

были представлены наиболее важные 

аспекты делового партнерства как со-

циального взаимодействия. Эти работы 

в самых разных смыслах продолжают и 

развивают научные направления иссле-

дований управленческого взаимодей-

ствия [14, 17], взаимодействия управ-

ленческой и исполнительской деятель-

ности [8], а также организации и управ-

ления совместной деятельностью [6, 10, 

30], которые разрабатывались в Инсти-

туте психологии РАН. 

В предыдущих работах было выяв-

лено отличие делового партнерства от 

других форм взаимодействия, описа-

ны его свойства. Так, деловое партнер-

ство предстает как сотрудничество, до-

пускающее конкуренцию. Его характе-

ризуют: автономность и относительная 

независимость деловых партнеров — 

субъектов экономической деятельно-

сти, чувствительность к вопросам ста-

бильности статусов участников по от-

ношению друг к другу и предпочтение 

паритетных отношений, особое вни-

мание участников к таким социально-

психологическим компонентам взаи-

модействия, как доверие и ответствен-

ность. Рассмотрены принципы, на кото-

рых базируются деловые взаимоотно-

шения, дана характеристика субъектам 

взаимодействия. Были выявлены типы 

психологического отношения предпри-

нимателей к деловому партнерству в 



115Психология социальных явлений и качество жизни

соответствии с ресурсно-ценностным 

подходом к анализу взаимодействия, 

который может быть дополнен и дру-

гими подходами, в частности психо-

социальным [5, 9], субъектным [34], 

адаптационно-экологическим [27].

В данной работе основное внимание 

уделяется вопросу эффективности пар-

тнерства как вида взаимодействия. В ка-

ком случае деловое партнерство может 

считаться успешным и эффективным? 

Какие факторы необходимо учитывать, 

чтобы совместное дело было результа-

тивным, а деловые партнеры — удовлет-

ворены и результатами взаимодействия, 

и взаимоотношениями? 

Всего в исследовании 2012 г. приня-

ли участие 179 предпринимателей. Вы-

борка представлена респондентами из 

Москвы, Центрального региона России и 

Сибири. Во всех регионах было соблюде-

но распределение по полу 2/3 мужчин 

и 1/3 женщин, что соответствует пред-

ставленности мужчин и женщин в со-

временной предпринимательской сре-

де. В исследовании участвовали пред-

приниматели разных возрастных кате-

горий, их средний возраст — в диапазо-

не 36–40 лет. Предприниматели пред-

ставляли разные сферы малого и сред-

него бизнеса.

Эффективным мы считаем такое де-

ловое партнерство, отношение к которо-

му характеризуется прежде всего оцен-

ками успешности данного взаимодей-

ствия, удовлетворенности самим про-

цессом взаимодействия с партнерами 

и отдельно — эмоциональной составля-

ющей взаимоотношений с ними. Вместе 

с тем косвенно подтверждать эффектив-

ность делового партнерства может цен-

ность его вклада в общий результат эко-

номической деятельности, а также го-

товность проявлять активность в дело-

вом партнерстве. 

В нашем исследовании использо-

вался следующий комплекс показате-

лей эффективности делового партнер-

ства, которые фиксировались в ответах 

на вопросы интервью.

1. Удовлетворенность процессом 

взаимодействия с деловыми партнера-

ми.

 • Насколько легко Вам выстраивать 

успешное взаимодействие с деловыми 

партнерами? 

 • Насколько комфортно Вы обыч-

но чувствуете себя во взаимодействии 

с деловыми партнерами?

2. Оценка успешности данного взаи-

модействия.

 • Как Вы оцениваете (в целом) 

успешность Вашего взаимодействия с 

деловыми партнерами?

3. Оценка эмоциональной составля-

ющей взаимоотношений с партнерами.

 • Как бы Вы оценили положитель-

ные эмоции, удовольствие, получаемое 

от взаимодействия с Вашими партне-

рами?

 • Как бы Вы оценили отрицательные 

эмоции, неудовольствие, получаемое от 

взаимодействия с Вашими партнерами?

4. Оценка ценности вклада делово-

го партнерства в общий результат эко-

номической деятельности.

 • Оцените, пожалуйста, каков вклад 

успешного взаимодействия с деловыми 

партнерами в конечный результат Ваше-

го бизнеса (работы).

5. Готовность проявлять активность 

в деловом партнерстве.

 • Насколько активно Вы сами ини-

циируете деловое партнерство?

Респонденты давали оценки по 

зрительно-аналоговой шкале, представ-
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ляющей собой непроградуированный от-

резок длиной 10 см, имеющий обозна-

чения 0 % с одной стороны и 100 % — с 

другой.

Таким образом, изначально были 

заданы 7 вопросов, выявляющих эф-

фективность взаимодействия: 5 во-

просов предназначались для характе-

ристики успешности взаимодействия и 

2 — для оценки положительных и отри-

цательных эмоций, сопровождающих 

этот процесс. Оценки по пяти приве-

денным выше вопросам оказались тес-

но взаимосвязаны, поэтому использо-

вался факторный анализ с целью со-

кращения числа переменных. Мы оста-

новили выбор на 4-факторном реше-

нии, описывающем 82,23 % общей 

дисперсии. 

Фактор F1: оценка успешности вза-

имодействия с партнерами (28,83 % 

объясняемой дисперсии). В этот фак-

тор вошли переменные:

 • насколько активно Вы сами ини-

циируете деловое партнерство? (фак-

торная нагрузка 0,833);

 • насколько легко Вам выстраивать 

успешное взаимодействие с деловыми 

партнерами? (0,787); 

 • насколько комфортно Вы обычно 

чувствуете себя во взаимодействии с де-

ловыми партнерами? (0,704).

Фактор F2: оценка успешности ре-

зультата взаимодействия с партнера-

ми (23,41 % объясняемой дисперсии). В 

этот фактор вошли переменные:

 • оцените, пожалуйста, каков вклад 

успешного взаимодействия с деловыми 

партнерами в конечный результат Ваше-

го бизнеса (работы) (0,851);

 • как Вы в целом оцениваете успеш-

ность Вашего взаимодействия с дело-

выми партнерами? (0,820).

Фактор F3: эмоциональная удо-

влетворенность взаимодействием с 

партнерами (15,12 % объясняемой дис-

персии) включает переменную: 

 • как бы Вы оценили положитель-

ные эмоции, удовольствие, получаемое 

от взаимодействия с Вашими партне-

рами? (0,957).

Фактор F4: эмоциональная неу-

довлетворенность взаимодействием с 

партнерами (14,87 %) содержит пере-

менную:

 • как бы Вы оценили отрицательные 

эмоции, неудовольствие, получаемое от 

взаимодействия с Вашими партнера-

ми? (0,979). 

Нас интересовал вопрос о том, что 

же способствует, а что препятствует эф-

фективности делового партнерства? На 

какие свойства взаимодействия стоит 

обращать особое внимание, посколь-

ку они наиболее важны для успешно-

сти взаимодействия и удовлетворенно-

сти взаимоотношениями с партнерами? 

В качестве психологических факто-

ров эффективности делового партнер-

ства рассматривались различные харак-

теристики взаимодействия и взаимо-

отношений деловых партнеров. Дадим 

описание этих параметров и показате-

лей, использовавшихся для их оценки.

1. Принципы и нормы делового пар-

тнерства.

Отношение к принципам взаимодей-

ствия, в том числе к базовым — праг-

матичности и нравственности и част-

ным инструментальным — справедли-

вости, равенству, взаимности. Вопрос: 

Как Вы считаете, насколько важны пе-

речисленные ниже принципы во взаимо-

действии деловых людей? Оценки дава-

лись по зрительно-аналоговой шкале от 

0 до 100 %.
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Отношение к наиболее значимым 

нормам делового партнерства — ответ-

ственности и доверию. Вопрос: Как Вы 

оцениваете степень Вашего доверия и 

Вашей ответственности по отношению 

к другим участникам взаимодействия 

(по шкале, где: 1 — крайне низкая сте-

пень, а 7 — крайне высокая)? Степень 

доверия и ответственности необходи-

мо было оценить в шести разных ситу-

ациях взаимодействия по отношению к 

партнерам, с которыми Вы:

 • до сих пор не сотрудничали, но пла-

нируете взаимодействовать, предприни-

маете шаги по установлению партнер-

ских отношений;

 • взаимодействуете непродолжи-

тельное время;

 • взаимодействуете эпизодически, 

по мере необходимости;

 • регулярно взаимодействуете в 

краткосрочных проектах;

 • взаимодействуете в долгосрочных 

проектах;

 • в прошлом успешно взаимодей-

ствовали, но в настоящее время не име-

ете партнерских отношений.

Отношение к нормам делового пар-

тнерства, отражающим ориентацию на 

достижение прежде всего собственных 

интересов во взаимодействии: влияние, 

манипулирование, скрытность и лицеме-

рие в партнерских взаимоотношениях. 

Вопрос: Насколько допустимо, по Ваше-

му мнению, во взаимоотношениях дело-

вых партнеров...? Далее по каждому пун-

кту (влияние, манипулирование, скрыт-

ность, лицемерие) респонденты оцени-

вали по 7-балльной шкале (от –3 до +3), 

в диапазоне «недопустимо — допусти-

мо».

2. Оценка делового партнера.

Вопрос: Постарайтесь как можно 

объективнее оценить отдельные каче-

ства, которые характеризуют Вашего де-

лового партнера. Использовалась ав-

торская методика для изучения пред-

ставлений о деловом партнере и отно-

шения к нему. Методика разработана 

на основе личностного дифференциа-

ла по характеристикам, выявленным в 

ходе теоретического анализа и по ре-

зультатам предыдущих исследований, 

и состоит из двух блоков. Оценки дают-

ся по 7-балльной шкале.

1. Образ делового партнера. Этот 

блок методики состоит из отдельных би-

полярных шкал и нацелен на выявление 

образа делового партнера. 

2. Отношение к деловому партнеру. 

В этом блоке методики на устранение 

социальной желательности направлены 

парные компенсирующие шкалы, в кото-

рых оценочный и дескриптивный компо-

ненты значения соединены противопо-

ложным образом [2].

Рассогласование оценок делово-

го партнера, полученных по указанным 

выше двум блокам методики. Выявле-

на и принята к рассмотрению величи-

на расхождения в оценках по первому и 

второму блокам методики, то есть меж-

ду декларируемой оценкой образа пар-

тнера и отношением к нему (по парным 

компенсирующим шкалам).

3. Оценка опыта взаимодействия 

с деловыми партнерами фиксировалась 

по трем характеристикам.

Вопрос: Как часто в процессе Вашей 

деятельности Вам случается находить 

взаимопонимание, содействие и под-

держку партнеров? 

Вопрос: Как часто Вам приходится 

встречаться с конфликтами в отноше-

ниях с деловыми партнерами? 

Оценки по этим двум вопросам дава-
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лись по 5-балльной шкале в диапазоне 

«очень редко — очень часто».

Вопрос: Оцените степень надежно-

сти большинства Ваших партнеров по 

бизнесу (по шкале от 1 до 7, в диапа-

зоне «очень низкая — очень высокая»).

4. Оценка мотивов, побуждающих к 

деловому партнерству, осуществлялась 

по четырем характеристикам — вариан-

там ответа на вопрос (см. ниже). Оценки 

давались по зрительно-аналоговой шка-

ле от 0 до 100 %.

Вопрос: В какой мере участие в дело-

вом партнерстве определяется для Вас 

следующими факторами:

 – возможностью использовать ма-

териальные, экономические, финан-

совые и другие ресурсы партнера, не-

обходимые для совместного достиже-

ния целей взаимодействия (экономико-

ресурсная мотивация);

 – «политическими» соображениями; 

возможностью использовать в своих це-

лях социальные связи, опыт, компетент-

ность, личное расположение к Вам пар-

тнера и т. п. (социально-ресурсная мо-

тивация);

 – желанием сотрудничать с кон-

кретным человеком, иметь дело имен-

но с этим партнером, ценностью для 

Вас именно этого человека (субъектно-

ценностная мотивация);

 – ценностью делового партнерства 

для Вас лично, Вашей оценкой важности 

партнерства как такового (партнерско-

ценностная мотивация)?

Результаты корреляционного анали-

за выявили ряд связей переменных, по-

лученных в результате факторного ана-

лиза, с различными характеристиками 

делового взаимодействия и взаимоот-

ношений партнеров. Рассмотрим наи-

более интересные результаты.

Все принципы взаимодействия (бо-

лее общие: нравственность и прагматич-

ность, более частные инструментальные 

принципы: справедливость, равенство, 

взаимность) положительно связаны с 

оценкой предпринимателями успеш-

ности процесса делового взаимодей-

ствия, который предполагает их актив-

ность и инициацию делового партнер-

ства, легкость и комфортность во вза-

имодействии с партнерами. Это свиде-

тельствует о важности учета выделен-

ных принципов, в организации успеш-

ного взаимодействия с партнерами (F1). 

Наиболее ярко проявившаяся на эта-

пе пилотажного исследования такая ха-

рактеристика делового партнерства, как 

взаимность, которую респонденты ста-

бильно отмечали в качестве необходи-

мого условия успешного взаимодей-

ствия, связана с эмоциональной сто-

роной делового партнерства, пережи-

ванием положительных эмоций. Взаи-

мосвязь равенства и успешности по ре-

зультату взаимодействия подтвержда-

ет предположение о необходимости для 

успешного делового партнерства пари-

тетности отношений и стабильности ста-

тусов его участников. 

Оценки респондентами относитель-

ной допустимости во взаимодействии с 

партнерами влияния, манипулирования, 

скрытности и лицемерия связаны с раз-

ными показателями эффективности де-

лового партнерства. Так, скрытность не 

способствует удовлетворенности дело-

вым партнерством, так как в этом слу-

чае ухудшается качество и эмоциональ-

ный фон процесса взаимодействия. До-

пустимость во взаимодействии влияния 

и/или лицемерия не способствует ре-

зультативности делового партнерства. 

В свою очередь, допустимость манипу-
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Таблица 1

Извлечение из матрицы интеркорреляций значимых коэффициентов корреляции 

факторов эффективности делового партнерства (ДП) 

и оценок различных его характеристик

Характеристики делового 

партнерства

Успешность ДП Эмоции

F1 

ПРОЦЕСС

F2 

РЕЗУЛЬТАТ

F3 

ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНЫЕ

F4 

ОТРИЦА-

ТЕЛЬНЫЕ

ПРИНЦИПЫ, НОРМЫ

Равенство 0,183* 0,216**

Взаимность 0,149* 0,244**

Справедливость 0,212**

Прагматичность 0,220**

Нравственность 0,228** 0,164*

Влияние - 0,169*

Манипулирование 0,220**

Скрытность - 0,180* - 0,186*

Лицемерие - 0,183*

ДОВЕРИЕ

доверие-кратко 0,220** 0,161*

доверие-долго 0,276*** 0,227**

доверие-после 0,196** - 0,244***

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ответственность-планы 0,207*** 0,250*** - 0,241***

ответственность-недолго 0,161* - 0,258***

ответственность-эпизод - 0,225**

ответственность-кратко 0,144* - 0,209**

ответственность-долго 0,180* - 0,146*

ответственность-после - 0,173*

ОПЫТ

Взаимопонимание, содей-

ствие, поддержка

0,195** 0,215**

Конфликты в отношениях - 0,305***

Надежность партнеров 0,260*** 0,282*** - 0,151*

ОЦЕНКА ПАРТНЕРА

Образ партнера 0,287*** - 0,198**

Отношение к партнеру 0,170* 0,161* - 0,194**

Рассогласование оценки об-

раза и отношения

- 0,219**

МОТИВЫ

Экономико-ресурсная 0,265*** 0,233***

Социально-ресурсная 0,215** 0,146* 0,183*

Субъектно-ценностная 0,205** 0,273*** 0,210**

Партнерско-ценностная 0,314*** 0,353*** 0,221**

Примечание: p — уровень значимости корреляции: *** p <= 0,001; ** p <= 0,01; * p < 0,05.
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лирования напрямую связана с отрица-

тельными эмоциями, которые испыты-

вает человек при взаимодействии со 

своими партнерами. Когда респондент 

оценивает допустимость такого спосо-

ба взаимодействия, вряд ли речь идет о 

манипулировании по отношению к себе, 

скорее — о допустимости самому посту-

пать подобным образом по отношению к 

партнерам. Видимо, не стоит без нужды 

прибегать при взаимодействии к мани-

пулированию другими людьми, если не 

хотите испытать на себе эффект буме-

ранга и лишний раз столкнуться с неу-

довольствием и неприятными пережи-

ваниями.

Наиболее важные социально-

психологические характеристики вза-

имодействия, безусловно, это ответ-

ственность и доверие. Полученные ре-

зультаты показали, что ответственное 

отношение во взаимодействии связа-

но прежде всего с его эмоциональной 

стороной. В целом, на разных этапах 

и в разных ситуациях взаимодействия 

проявление ответственности сопрово-

ждается положительными эмоциями и 

уберегает от негативных эмоциональ-

ных переживаний. Эти данные согла-

суются с результатами исследования 

социально-психологических факторов 

ответственного отношения предприни-

мателей к другим участникам делового 

взаимодействия [23]. Ответственность 

представляет собой одно из важнейших 

свойств исполнительской деятельности, 

а также типообразующей характеристи-

ки последней [8].

Доверие в отличие от ответствен-

ности связано с успешностью делово-

го партнерства. В данном случае речь 

идет именно о взаимосвязи и взаимов-

лиянии. Чем комфортнее чувствует себя 

человек, взаимодействуя с партнерами, 

чем чаще это взаимодействие сопро-

вождается положительными эмоциями, 

тем более он склонен доверять им в дол-

госрочных проектах, а чем более довери-

тельны отношения партнеров, тем боль-

ше возможностей для успешного дело-

вого партнерства, особенно в краткос-

рочных проектах.

Опыт взаимодействия связан пре-

жде всего с удовлетворенностью дело-

вым партнерством. То, насколько часто 

предприниматель встречается с взаимо-

пониманием, содействием и поддержкой 

со стороны своих партнеров, связано с 

готовностью проявлять активность по 

установлению партнерских отношений, 

помогает чувствовать себя комфортно 

во взаимодействии и испытывать поло-

жительные эмоции. Конфликты во взаи-

моотношениях — это всегда негативные 

переживания, отрицательные эмоции. 

Оценка партнеров как надежных связа-

на с оценкой успешности (результатив-

ности) взаимодействия и переживани-

ями положительных эмоций, а оценка 

партнеров как ненадежных вызывает не-

гативные переживания. 

В целом, оценка образа делового 

партнера положительно связана с оцен-

кой успешности взаимодействия и отри-

цательно — с эмоциональной неудовлет-

воренностью взаимодействием, оцен-

кой сопровождающих негативных пере-

живаний. В свою очередь, более пози-

тивное отношение к деловому партне-

ру, помимо этого, связано и с положи-

тельными эмоциями от взаимодействия 

с ним. 

Интересным представляется сравне-

ние обобщенных оценок отношения к де-

ловому партнеру и образа делового пар-

тнера, полученных по двум блокам мето-
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дики. Оценка расхождения между обра-

зом делового партнера и отношением к 

нему отрицательно связана со значимо-

стью прагматичности как принципа вза-

имодействия. Это свидетельствует о том, 

что у более рационально настроенного 

человека такое расхождение меньше. 

Видимо, он не преувеличивает достоин-

ства партнера, а более точно оценивает 

его по предложенным характеристикам. 

В целом, чем меньше рассогласование 

между декларируемым образом делово-

Таблица 2

Характеристики взаимодействия, способствующие и препятствующие 

эффективности делового партнерства

Факторы Способствует Препятствует

F1 

Оценка успешности 

процесса 

взаимодействия 

с партнерами

Нравственность, прагматичность; 

справедливость, равенство, 

взаимность, доверие к партнерам, 

с которыми Вы регулярно 

взаимодействуете в краткосрочных 

и долгосрочных проектах; 

взаимопонимание, содействие, 

поддержка партнеров;позитивный 

образ партнера и хорошее 

отношение к нему

Скрытность; расхождение оценки 

образа партнера и отношения к нему

F2 

Оценка успешности 

результата 

взаимодействия 

с партнерами

Нравственность и равенство, 

доверие к партнерам, с которыми 

Вы регулярно взаимодействуете в 

краткосрочных проектах; высокая 

ответственность по отношению к 

партнерам, с которыми Вы до сих 

пор не сотрудничали, но планируете 

взаимодействовать; надежность 

партнеров

Влияние, лицемерие; недостаточная 

ответственность по отношению 

к партнерам, с которыми Вы 

до сих пор не сотрудничали, но 

планируете взаимодействовать 

и предпринимаете шаги по 

установлению партнерских 

взаимоотношений

F3 

Эмоциональная 

удовлетворенность 

взаимодействием

Взаимность; доверие к партнерам, 

с которыми Вы регулярно 

взаимодействуете в краткосрочных 

и долгосрочных проектах; 

ответственность по отношению 

к партнерам при подготовкек 

партнерству, непродолжительном 

взаимодействии, в краткосрочных 

и долгосрочных проектах; 

взаимопонимание, содействие, 

поддержка партнеров; надежность 

партнеров; хорошее отношение 

к партнеру

Скрытность; недостаточная 

ответственность по отношению 

к партнерам на стадии 

подготовки к партнерству, 

при непродолжительном 

взаимодействии, в краткосрочных 

и долгосрочных проектах;

F4 

Эмоциональная 

неудовлетворенность 

взаимодействием

Манипулирование; 

недостаточная ответственность 

на разных этапах и в ситуациях 

взаимодействия;конфликты 

в отношениях; ненадежность 

партнеров; не позитивные: образ 

партнера и отношение к нему

Ответственность на разных 

этапах и в разных ситуациях 

взаимодействия;оценка партнеров 

как надежных; позитивный образ 

партнера и хорошее отношение 

к нему
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го партнера и отношением к нему, тем 

выше оценка успешности процесса вза-

имодействия с партнерами. В таблице 2 

в обобщенном виде представлены ха-

рактеристики взаимодействия, способ-

ствующие и препятствующие эффектив-

ности делового партнерства.

Анализируя наиболее значимые ха-

рактеристики эффективного делового 

партнерства предпринимателей, выяв-

ленные в данном конкретном исследо-

вании, можно утверждать, что, с одной 

стороны, они хорошо согласуются с тре-

бованиями к эффективной организации 

совместной трудовой деятельности [6, 

29, 30], а также к организации многих 

профессиональных видов деятельности 

социономического типа [1, 24]. Установ-

ленные характеристики эффективного 

партнерства, безусловно, конкретизи-

руют и обогащают общие требования 

к успешному взаимодействию людей, к 

разным формам и видам совместной де-

ятельности, включая трудовую, профес-

сиональную и др.

В качестве психологических факто-

ров эффективности делового партнер-

ства рассматривались также оценки мо-

тивов, побуждающих к деловому пар-

тнерству. Респондентов просили оце-

нить, в какой мере участие в деловом 

партнерстве определяется для них груп-

пами факторов. Надо отметить, что все 

эти факторы, определяющие участие 

предпринимателя в деловом партнер-

стве, тесно связаны с оценкой успеш-

ности взаимодействия. 

Наиболее сильные связи мотива-

ционных характеристик выявились для 

оценки важности, значимости делово-

го партнерства, как такового, что впол-

не логично. Однако важна не только цен-

ность делового партнерства, но и дру-

гие факторы. Чем больше причин и воз-

можностей для сотрудничества видит де-

ловой человек, тем более он успешен 

в деловом партнерстве. Здесь важно 

также отметить, что, кроме экономико-

ресурсных, все другие рассматривае-

мые мотивы связаны с эмоциональной 

стороной взаимодействия, с положи-

тельными эмоциями. 

Таким образом, экономико-ресурс-

ная мотивация, то есть возможность ис-

пользовать материальные, экономиче-

ские, финансовые, информационные и 

другие ресурсы партнера для достиже-

ния целей деятельности, подразумева-

ет рациональный, чисто деловой харак-

тер взаимодействия. В свою очередь, 

партнерско-ценностная, субъектно-

ценностная и даже социально-ресурсная 

разновидности мотивации отражают 

эмоциональную сторону взаимодей-

ствия. Такие побудительные причины, 

как важность, ценность делового пар-

тнерства; желание сотрудничать с кон-

кретным человеком; возможность ис-

пользовать в своих целях социальные 

связи, опыт, компетентность, личное 

расположение партнера, связаны с по-

зитивными переживаниями, положи-

тельными эмоциями.

Подводя итоги, отметим, что эффек-

тивности делового партнерства способ-

ствуют: высокая ответственность; до-

верие; ориентация на нравственность, 

справедливость, равенство и взаим-

ность как принципы взаимодействия; 

позитивный образ партнера и положи-

тельное отношение к нему; оценка пар-

тнеров как надежных; взаимопонима-

ние, содействие и поддержка со сторо-

ны партнеров. 

Препятствуют эффективности: недо-

статочная ответственность по отноше-



123Психология социальных явлений и качество жизни

нию к партнерам; допустимость во вза-

имодействии манипулирования, скрыт-

ности, лицемерия и влияния; оценка пар-

тнеров как ненадежных; конфликты в от-

ношениях с ними; недостаточно высокие 

оценки образа партнера и отношения к 

нему, а также расхождение этих оценок.

Таким образом, деловым людям сто-

ит более тщательно учитывать выявлен-

ные в исследовании факторы партнер-

ства, чтобы совместное дело было ре-

зультативным, а деловые партнеры — 

удовлетворены и результатами взаимо-

действия, и взаимоотношениями.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
БУДУЩЕГО В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Т. А. Нестик 

Аннотация: в статье анализируются 

социально-психологические факторы, 

сдерживающие совместный анализ ри-

сков и возможностей в российских ком-

паниях. Приводятся основные подходы 

к изучению психологических факторов 

корпоративного форсайта. На материа-

ле эмпирических исследований рассма-

триваются причины невнимания россий-

ских управленческих команд к долго-

срочным рискам и возможностям. 

Ключевые слова: лидерство, управ-

ленческая команда, лидерское виде-

ние, образ будущего, форсайт, органи-

зационная культура, стратегическая гиб-

кость, доверие, групповая рефлексия.

Summary: the purpose of this paper 

is to examine social-psychological factors 

that hinder the teams’ analysis of long-

term risks and possibilities in Russian pri-

vate companies. The results of series of 

empirical studies showed the managerial 

team’s attitudes toward future are related 

with team trust, performance appraisal 

and compensation system, collective emo-

tional states and national business cul-

ture. The types of teams’ attitudes toward 

organization’s future are identified.

Keywords: leadership, managerial 

teams, leadership vision, image of the fu-

ture, foresight, risk management, strate-

gic flexibility, trust.

В условиях быстрых социальных из-

менений и высокой экономической нео-

пределенности все более востребован-
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ными становятся такие качества совре-

менных руководителей, как способность 

к совместной рефлексии прошлого и бу-

дущего своей организации, анализу ри-

сков и возможностей [13, 14, 20]. При 

этом переход к групповым формам про-

гнозирования (форсайт, рынки прогно-

зирования, краудсорсинг и т. п.) делает 

востребованным изучение социально-

психологических механизмов, лежа-

щих в основе формирования групповых 

представлений о прошлом и будущем, а 

также влияния формирующегося груп-

пового отношения к будущему на инте-

грированность группы и эффективность 

ее совместной деятельности.

В современной теории организаций 

данную способность принято связывать 

с корпоративным форсайтом — систе-

мой условий и мероприятий, структур и 

процессов, ценностей и норм, поддер-

живающих способность управленческой 

команды предвидеть и опережать изме-

нения, преобразуя свою деятельность на 

основании анализа трендов и сценари-

ев развития событий [36, 38, 39]. Спо-

собность организации к форсайту опре-

деляется как устойчивая характеристи-

ка организационной культуры, поддер-

живаемая лидерами [40]. 

Корпоративный форсайт, обеспе-

чивающий стратегическую гибкость и 

чувствительность к «слабым сигналам», 

предвещающим радикальные переме-

ны, требует стратегического управле-

ния в реальном времени и вовлечения 

в планирование всех уровней управле-

ния [1, 2, 5, 6, 19, 26, 34]. 

Таким образом, сегодня формиро-

вание лидерского видения оказывает-

ся неразрывно связано со способностью 

руководителей поддерживать «страте-

гический диалог» [33, 37, 41], вовле-

кать подчиненных в сопоставление аль-

тернативных интерпретаций настояще-

го [35], совместное оспаривание, пере-

смотр и выработку базовых представ-

лений о будущем [32]. Перечисленные и 

подобные качества руководителей ста-

новятся значимыми требованиями к со-

временному профессиональному управ-

ленцу, поэтому они должны учитывать-

ся при организации психологических ис-

следований личности профессионала и 

эффективности профессиональной де-

ятельности [3, 4, 18, 21, 22]. Более того, 

развитие и использование перечислен-

ных выше качеств современных специа-

листов могут стать реальным психологи-

ческим ресурсом повышения конкурен-

тоспособности нации в целом наряду с 

уровнем общего и социального интел-

лекта, мотивации достижения, структу-

рой ценностных ориентаций людей и т. 

д. [27]. Формирование такого рода ка-

честв необходимо выдвигать как специ-

альную задачу профессиональной под-

готовки и повышения квалификации ру-

ководителей и специалистов, но целесо-

образнее начинать этот процесс форми-

рования в более раннем возрасте и, воз-

можно, на специализированных группах 

обучающихся [23].

Исследования зарубежных авторов 

позволяют выделить три ключевых ба-

рьера, затрудняющих прогнозирование 

будущего в крупных компаниях [36]. 

Во-первых, это ускорение измене-

ний: сокращение жизненного цикла 

продуктов, увеличение скорости раз-

работки и распространения инноваций 

снижают определенность будущего и 

усложняют разработку долгосрочных 

планов. В отраслях экономики с высо-

кой скоростью изменений (производ-

ство компьютеров и полупроводников, 
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киноиндустрия и т. п.) ключевым факто-

ром успеха становится стратегическая 

гибкость (чувствительность к измене-

ниям) и способность управленческой 

команды к многовариантному, сценар-

ному мышлению. 

Во-вторых, это нечувствительность 

организации к информации об измене-

ниях. Цикл планирования в компаниях 

чаще всего увязан с финансовым го-

дом и оказывается слишком коротким, 

чтобы учесть долгосрочные тренды; топ-

менеджеры перегружены потоком ин-

формации, который затрудняет вычле-

нение приоритетов; наконец, информа-

ция об изменениях может просто не до-

стигать верхних звеньев управления в 

компании, так как фильтруется руково-

дителями среднего звена, защищающи-

ми интересы своих подразделений. Од-

ним из примеров такой нечувствитель-

ности стала компания Kodak: несмотря 

на то, что цифровая фотография была 

изобретена инженерами компании еще 

в 1975 г., в 1980-х гг. руководство не 

придало значения «слабым» сигналам, 

указывающим на приближающееся ра-

дикальное изменение рынка и не смогло 

убедить руководителей самостоятель-

ных подразделений в необходимости 

смены бюджетной политики. 

Наконец, в-третьих, даже заметив из-

менения, организации не успевают на 

них отреагировать в силу инерционно-

сти своего развития. Эта инерция мо-

жет быть связана с многоуровневой ор-

ганизационной структурой, широкой се-

тью субподрядчиков и стратегических 

партнеров, неготовностью жертвовать 

пока еще прибыльными продуктовыми 

линиями ради финансирования новых 

продуктов и услуг, а также привычны-

ми и работающими технологиями, от-

каз от которых воспринимается как ир-

рациональный. 

В связи с изложенным уместно отме-

тить: выполненный А.Б. Купрейченко и 

А.Л. Журавлевым анализ динамики тру-

довой занятости показал, что в настоя-

щее время получают интенсивное раз-

витие такие формы организации трудо-

вой деятельности, которые не допуска-

ют появления перечисленных недостат-

ков, затрудняющих развитие организа-

ции. Речь идет прежде всего о формах, 

характеризующихся невысоким уров-

нем регламентации, формализации, 

структурирования организационно-

управленческих отношений работников 

[17]. Однако пока неясно, как такие фор-

мы организации трудовой занятости мо-

гут отражаться не столько на индивиду-

альных показателях продуктивности де-

ятельности, сколько на показателях эф-

фективности совместного труда коллек-

тивов разных организационных уровней, 

размеров и других характеристик. Непо-

нятно, как новые формы организации 

труда будут связаны с процессами гу-

манизации или, наоборот, ужесточения 

организационно-управленческих отно-

шений и взаимодействия разных кате-

горий работников [16].

Имеют место и психологические 

барьеры — когнитивные механизмы, 

защищающие положительную само-

оценку руководителей. К числу таких 

мотивационно-когнитивных барьеров 

относится иллюзия контроля и сверхо-

птимизм в отношении будущего, недо-

оценка значимости долгосрочных це-

лей и проблем по сравнению с текущи-

ми задачами, недооценка вероятности 

возникновения ситуаций, не имеющих 

аналогов в предшествующем жизнен-

ном опыте. 
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Иллюзия контроля проявляется в 

преувеличении способности компании 

влиять на окружающую ее среду. Эмпи-

рические исследования свидетельству-

ют: чем выше успешность компании, тем 

больше риск головокружения от успе-

хов и тем сильнее руководители выс-

шего и среднего звена завышают свои 

прогнозы. Яркими примерами компаний, 

ставших жертвами данных эффектов в 

2000-е гг., являются Enron и НК ЮКОС. 

Для выявления организационных и 

психологических факторов, влияющих 

на готовность российских управленче-

ских команд к совместному анализу дол-

госрочных рисков и возможностей, нами 

был использован метод фокус-групп [15, 

25], а также экспертный опрос среди 

топ-менеджеров российских коммер-

ческих организаций (N = 169, из них 

51 % — мужчины, 49 % — женщины). 

Результаты проведения фокус-групп, 

а также анкетирования экспертов под-

тверждают положение о том, что про-

гнозирование будущего в тех или иных 

компаниях чаще всего имеет свою спец-

Таблица 1 

Основные факторы (или характеристики) прогнозирования будущего 

в российских организациях 

Основные факторы прогнозирования будущего
N, 

чел.

% 

ответов

% респон-

дентов

1. Политическая нестабильность, меняющееся законодательство, 

новые приоритеты по отраслям (постоянное изменение «правил игры» 

в налоговой и других сферах делает прогнозирование бессмысленным; 

отсутствие долгосрочной стратегии в целом и по отраслям; частая 

смена приоритетов в экономике и т. п.)

15 25,0 35,7

2. Отсутствие стандартных процедур, навыков прогнозирования у 

менеджеров (настороженное отношение к зарубежным технологиям 

прогнозирования; долгосрочные прогнозы максимум на 3–5 лет; 

излишний реализм; разработкой стратегии занимаются люди, не 

имеющие такого опыта)

7 11,7 16,7

3. Зависимость компаний от связей с властью («византийская» 

культура; относительно высокий уровень коррупции; велика роль 

административного ресурса и т. п.)

7 11,7 16,7

4. Скептическое отношение к долгосрочным прогнозам («узкий 

горизонт планирования», «менеджеры, пишущие стратегию, делают 

ее с учетом периода своей работы в компании, а это, как правило, 

не более 3–4 лет»; «убеждение в тщетности прогнозов более, чем на 

3–5 лет» и т. п.)

6 10,0 14,3

5. Множество неуправляемых факторов, необходимость 

многовариантного планирования (приходится учитывать гораздо 

больше факторов, влияющих на ведение бизнеса, чем в Европе)

5 8,3 11,9

6. Незрелость рынков, отсутствие коалиций и ассоциаций 4 6,7% 9,5%

7. Зависимость российской экономики от экспорта природных 

ресурсов, прежде всего нефти и газа
4 6,7 9,5

8. Формальное отношение к стратегии, отсутствие механизма контроля 

ее исполнения
4 6,7 9,5

Всего 60 100,0 142,9
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ифику, связанную с особенностями на-

циональной деловой культуры [11]. Так, 

подавляющее большинство экспертов 

согласилось с тем, что работа со стра-

тегией и маршрутными картами в Рос-

сии отличается от стратегических раз-

работок в других странах (78 %). Основ-

ные отличия связаны с более высокой 

политической и законодательной неста-

бильностью, необходимостью учитывать 

большее количество факторов и сцена-

риев, скептическим отношением к дол-

госрочным прогнозам и самим техноло-

гиям прогнозирования, зависимостью 

представлений о будущем от неэконо-

мических факторов (связей с властью, 

уровнем коррупции, субъективных оце-

нок избыточного неравенства доходов) 

[24, 30, 31], что снижает интерес к со-

вместному прогнозированию будущего 

организации. 

Как показал контент-анализ получен-

ных экспертных суждений, важнейшими 

барьерами являются: отсутствие навы-

ков стратегического мышления, высо-

кая неопределенность политической и 

экономической ситуации, стремление к 

сиюминутной выгоде («выжать по мак-

симуму из компании и уйти»), отсутствие 

системы стратегического планирования 

в компании, низкий уровень привержен-

ности руководителей компании, необо-

снованный оптимизм и склонность пола-

гаться на «авось», перегруженность опе-

ративными вопросами, отсутствие свя-

зи между управлением рисками и оцен-

кой деятельности руководителей, а так-

же непостоянство состава управленче-

ской команды (табл. 2). 

Экспертам также предлагалось от-

ветить на вопрос о том, что из их опы-

та помогает привлечь внимание управ-

ленческой команды к долгосрочному бу-

дущему (табл. 3). Среди наиболее важ-

ных факторов, стимулирующих внима-

ние руководителей к совместному буду-

щему, были названы: 1) повышение за-

интересованности руководителей в дол-

госрочных результатах работы компа-

нии; 2) постановка амбициозной долго-

срочной цели; 3) отладка процесса стра-

тегического управления (наличие долго-

срочной стратегии, регулярный анализ 

ситуации на рынке, форсайты и т. д.); 4) 

сознательное нагнетание тревоги, ана-

лиз путей выхода из системного кризи-

са; 5) личное внимание собственников к 

долгосрочному будущему организации.

Ведущая роль, которую эксперты от-

дали повышению личной заинтересо-

ванности топ-менеджеров в долгосроч-

ных результатах работы, вполне понят-

на, если учесть сложившуюся в России 

практику формирования компенсацион-

ных пакетов высшего руководства. Как 

известно, российские компании поль-

зуются инструментами долгосрочного 

вознаграждения топ-менеджеров зна-

чительно реже, чем зарубежные. Напри-

мер, в США до двух третей общего до-

хода топ-менеджера приходится на ак-

ции, опционы и отложенные бонусы, в 

Европе — до 50 %, а в России — лишь 

незначительная часть. Другими слова-

ми, если в западных странах доход топ-

менеджера состоит из трех частей, то 

в России чаще только из двух — отно-

сительно небольшой зарплаты и круп-

ного бонуса. При этом многие россий-

ские компании, акции которых обраща-

ются на зарубежных площадках, стра-

хуют ответственность топ-менеджеров 

за ошибочные стратегические решения, 

приобретая специальные страховые по-

лисы. Таким образом, ориентация руко-

водителей на долгосрочную перспекти-
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Таблица 2 

Результаты экспертного опроса руководителей о причинах невнимания 

российских управленческих команд к отдаленным возможностям и рискам

Причины невнимания 

к прогнозированию будущего

N, 

чел.

% 

ответов

% респон-

дентов

1. Отсутствие навыков стратегического мышления и анализа 

возможных рисков
29 17,2 40,3

2. Приходится действовать в условиях неопределенности 

политической ситуации и нестабильности законодательства
26 15,4 36,1

3. Экономическая нестабильность, высокий риск инвестиций в 

будущее
22 13,0 30,6

4. Стремление к сиюминутной выгоде («выжать по максимуму 

из компании и уйти»)
15 8,9 20,8

5. Отсутствие стратегического планирования и финансового 

анализа в компании
14 8,3 19,4

6. Низкая приверженность руководителей компании 11 6,5 15,3

7. Русское «авось», необоснованный оптимизм 10 5,9 13,9

8. Перегруженность оперативными вопросами, ориентация 

на «затыкание дыр» и краткосрочные риски
9 5,3 12,5

9. Отсутствие связи между управлением рисками 

и оценкой деятельности руководителей
6 3,6 8,3

10. Быстрая смена руководителей, непостоянство состава 

управленческой команды
5 3,0 6,9

11. Успешность компании определяется не стратегическим 

планированием, а другими, нерыночными факторами (слабая 

конкуренция, личные связи, коррупция и т. д.)

4 2,4 5,6

12. Недоверие к высшему руководству компании 3 1,8 4,2

13. Неверие руководителей в свои силы, апатия 3 1,8 4,2

14. Вера в уникальность России, недоверие к глобальным трендам 2 1,2 2,8

15. Фатализм, отсутствие веры в долгосрочный успех 2 1,2 2,8

16. Устойчивость сложившихся установок и стереотипов 2 1,2 2,8

17. Опасение того, что придется больше работать («того, кто готов 

думать о будущем, тут же заваливают работой»)
2 1,2 2,8

18. Неготовность первых лиц вовлекать руководителей в 

стратегическое планирование
2 1,2 2,8

19. Страхование от непредсказуемых изменений снижает 

потребность в долгосрочном анализе (надежда на финансовую 

подушку, диверсифицированность бизнеса, жизнь за счет «дойных 

коров» и т. п.)

1 0,6 1,4

20. Система стимулирования руководителей ориентирована 

на достижение краткосрочных целей (невыгодно заниматься 

долгосрочными проектами)

1 0,6 1,4

Всего 169 100,0 234,7
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Таблица 3 

Результаты экспертного опроса руководителей об условиях внимания 

управленческой команды к долгосрочному будущему компании

Условия внимания к прогнозированию будущего компании
N, 

чел.

% 

ответов

% респон-

дентов

1. Повышение заинтересованности топ-менеджеров в долгосрочных 

результатах работы (через бонусы, акции, опционы европейского 

типа, «золотые парашюты», учет личных интересов в управлении 

развитием, повышение личной стоимости на рынке)

18 18,2 26,9

2. Амбициозная долгосрочная цель, возможность положительных 

изменений в компании
15 15,2 22,4

3. Отлаженный процесс стратегического управления (наличие 

долгосрочной стратегии, регулярный анализ ситуации на рынке, 

форсайты, корпоративная культура, ориентированная на будущее)

11 11,1 16,4

4. Алармизм (любой кризис, результаты анализа конкурентной среды, 

жесткие ограничения в текущей деятельности, которые быстро не 

устранить)

9 9,1 13,4

5. Участие лидера команды в анализе рисков и возможностей, личное 

внимание первых лиц к долгосрочным вопросам (собственник должен 

задать долгосрочные цели и выстроить систему контроля достижений, 

в том числе систему мотивации)

9 9,1 13,4

6. Наличие волевого, харизматичного лидера с четким видением 

будущего
9 9,1 13,4

7. Повышение сплоченности и уверенности команды в своих силах 

(сплоченная команда с общими целями и задачами; уверенность 

команды в том, что она увидит результат деятельности и получит 

соответствующее вознаграждение)

8 8,1 11,9

8. Четкий бизнес-план с подробным финансовым прогнозом и 

учетом рисков
4 4,0 6,0

9. Гарантии стабильности (гарантии государства, высокая 

прибыльность, дешевые кредиты, гарантированный положительный 

результат, минимизация издержек и т. п.)

4 4,0 6,0

10. Корпоративное обучение, деловые игры, форсайты 3 3,0 4,5

11. Вовлечение руководителей низового и среднего звена 

в стратегическое планирование через проектные группы, 

стратегические сессии и систему информирования

3 3,0 4,5

12. Акционирование и долевое вложение с другими компаниями, 

которые вынуждают согласовывать стратегические интересы 

вовлеченных сторон

2 2,0 3,0

13. Расширение полномочий руководителей, включение 

стратегических вопросов в их должностные обязанности (назначение 

помощником генерального директора, наделение правом свободно 

распоряжаться бюджетом, ответственность перед руководством за 

вовлечение в разработку стратегии предприятия своих подчиненных 

2 2,0 3,0

14. Проведение стратегической сессии с выступлениями экспертов, 

стратегов
1 1,0 1,5

15. Внутренняя конкуренция за должностной рост 1 1,0 1,5

Всего 99 100,0 147,8
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ву, поиск долгосрочных возможностей 

и анализ отдаленных рисков не получа-

ют существенных финансовых стимулов.

Барьеры, выявленные нами в рос-

сийских управленческих командах, под-

тверждаются экспертным опросом, ко-

торый был проведен в 2014 г. среди ор-

ганизаторов и ведущих форсайт-сессий 

в российских компаниях (N=38). В ходе 

корпоративных сессий к числу наиболее 

влиятельных барьеров, препятствующих 

реализации результатов форсайтов, от-

несены следующие: предвзятое отноше-

ние к прогнозированию и планированию 

долгосрочного будущего, а также низкая 

заинтересованность управленческих ко-

манд в принятии на себя ответственно-

сти за долгосрочное будущее своей ком-

пании (табл. 4). 

Наиболее распространенными 

ошибками при групповом прогнозиро-

вании будущего оказались социально-

психологические барьеры: 1) события 

отдаленного будущего воспринимаются 

участниками как менее значимые, чем 

события настоящего и ближайшего буду-

щего; 2) участники описывают будущее, 

опираясь на информацию, которая ока-

залась на слуху благодаря СМИ и соци-

альным сетям; 3) эксперты недооцени-

вают вероятность событий, аналогий ко-

торым они не могут найти в своем лич-

ном опыте (табл. 5). 

Третье исследование было проведе-

но в 2012 г. среди сотрудников и руко-

водителей российских коммерческих ор-

ганизаций (N = 98, из них: 55 % — муж-

чины, 45 % — женщины; 23 % — рядо-

вые сотрудники, 49 % — руководители 

низового и среднего звена; 38 % — топ-

менеджеры). Оно было направлено на 

выявление ситуационных факторов, вли-

яющих на готовность членов группы к 

обсуждению друг с другом совместного 

будущего. Участникам опроса предла-

галось назвать типичные ситуации, при 

которых в их коллективе возникали об-

суждения будущего. 

Как показывают результаты контент-

анализа описанных респондентами си-

Таблица 4

Оценка причин (барьеров), затрудняющих претворение в жизнь 

результатов форсайтов (средние значения, N=38)

Основные причины (барьеры)
Оценка 

влияния, балл

1. Отсутствие в России культуры анализа и планирования отдаленного будущего 4,4

2. Низкая заинтересованность лиц, принимающих решения, в результатах форсайта 

из-за отдаленности прогнозируемого будущего 
4,3

3. Низкая информированность общества о форсайт-исследованиях 3,9

4. Стремление заказчика использовать форсайт-исследование для обоснования 

заранее принятых решений 
3,8

5. Отставание принятия решений организациями — заказчиками форсайта от 

динамики инновационных процессов
3,8

6. Плохо организованная горизонтальная коммуникация участников проекта 3,6

7. Перед запуском форсайт-проекта не был составлен план внедрения результатов 

форсайта
3,6

8. Нерегулярность встреч проектной группы и заинтересованных сторон 3,5
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туаций, наиболее сильным фактором, 

инициирующим конструирование об-

раза совместного будущего в межлич-

ностном дискурсе сотрудников, явля-

ются уже произошедшие или возмож-

ные негативные изменения: сокраще-

ние зарплаты или штата, угроза реорга-

низации, чрезвычайные происшествия 

и т. п. На долю негативно окрашенных 

ситуаций, вызывающих совместные об-

суждения будущего, приходится 55 % 

ответов респондентов, тогда как на 

долю позитивных и нейтральных — 23 

и 22 % соответственно. Иными слова-

ми, обсуждение коллективного будуще-

го чаще вызывается тревогой, чем ста-

бильностью или осознанием возмож-

ностей. Обсуждение будущего сопро-

вождается негативными коллективны-

ми эмоциональными состояниями, ко-

торые, как известно, ограничивают спо-

собность руководителей к поиску креа-

тивных, нестандартных решений. 

Еще одно исследование было про-

ведено нами в 2013 г. среди 168 руко-

водителей среднего звена крупных рос-

сийских компаний в сфере производ-

ства, транспорта и банковского бизне-

са (64 % — мужчины, 36 % — женщины; 

средний возраст — 37 лет). Цель рабо-

ты — построение типологии отношения 

к совместному прошлому, настоящему и 

будущему в российских управленческих 

командах. Респондентам предлагалось 

оценить отношение к совместному про-

шлому, настоящему и будущему, харак-

терное для управленческих команд, в со-

ставе которых они работают.

Горизонт обсуждаемого будущего в 

компаниях колеблется от нескольких не-

дель до 5 лет. При этом кластерный ана-

лиз методом к-средних позволил выя-

Таблица 5

Типичные ошибки при коллективном прогнозировании будущего 

в ходе корпоративных форсайтов (средние значения, N=38)

Типичные ошибки в прогнозировании будущего

Частота 

проявления 

ошибки, балл

1. События отдаленного будущего воспринимаются как менее значимые, чем 

события настоящего и ближайшего будущего
4,0

2. Эксперты описывают будущее, опираясь только на информацию, которая 

оказалась на слуху благодаря СМИ и социальным сетям
4,0

3. Эксперты недооценивают вероятность наступления событий, аналогий кото-

рым они не могут найти в своем личном опыте
3,9

4. Недооценивается время, необходимое на реализацию спланированных действий 3,8

5. Явления и люди будущего необоснованно обобщаются 3,8

и оцениваются в соответствии с сегодняшними стереотипами (возрастными, 

гендерными, этническими и др.).
3,6

6. Эксперты не придают значения фактам и источникам информации, которые 

противоречат их изначальной позиции 
3,4

7. В ходе групповой дискуссии первоначальные предположения о будущем доводятся 

до крайней формы, не допускающей сомнений
3,2

8. Эксперты стремятся отодвинуть негативные события в отдаленное будущее 3,1
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вить пять типов организационной вре-

менной перспективы: 1) «оптимистиче-

ский» (24 %); 2) «сбалансированный» 

(23 %); 3) «фаталистический» (23 %); 4) 

«пессимистический» (18 %); 5) «краткос-

рочный» (12 %). Первые два типа харак-

теризуются позитивной оценкой будуще-

го, высоко оценивают способность сво-

ей команды влиять на совместное буду-

щее. Третий и четвертый типы характе-

ризуются ностальгией по прошлому, они 

негативно оценивают совместное буду-

щее при низкой оценке его предсказуе-

мости и тесноты его связи с усилиями 

команды. Наконец, пятый тип, получив-

ший название «краткосрочный», отлича-

ется уверенностью команды в своей спо-

собности влиять на совместное будущее 

в сочетании с низкой оценкой его про-

гнозируемости. В данном типе отноше-

ния управленческих команд к своему бу-

дущему наиболее остро чувствуется ори-

ентация на «затыкание дыр» и краткос-

рочные риски. При обсуждении будуще-

го основное внимание сосредоточено на 

горизонте в 2–4 недели. В условиях де-

фицита информации, поступающей от 

высшего руководства, о стратегических 

приоритетах компании, такие управлен-

ческие команды борются за выживание, 

постоянно мобилизуя свои силы для про-

считывания ближайших возможностей 

и рисков. 

Сопоставление выделенных нами ти-

пов позволяет сделать вывод о том, что 

уровень рефлексивности [10–12] управ-

ленческих команд в отношении будуще-

го тесно связан с его положительной 

оценкой, постановкой четких долгосроч-

ных коллективных целей, а также убеж-

денностью членов группы в своей спо-

собности прогнозировать коллективное 

будущее и, более того, влиять на него. 

Несмотря на теоретико-эмпирический 

характер данного исследования, его ре-

зультаты непосредственно ориентиро-

ваны на практическое использование, 

по меньшей мере, на их учет в практике 

управления организациями. Для такого 

рода исследований остаются характер-

ными все основные трудности взаимо-

действия фундаментальной психологии 

и практики, обсуждаемые в психологиче-

ской литературе [7–9, 28, 29]. 

Опираясь на результаты выполнен-

ных нами исследований, можно сделать 

несколько выводов.

1. Низкая приверженность органи-

зации и низкий уровень группового до-

верия оказались наиболее значимы-

ми причинами невнимания российских 

управленческих команд к долгосрочно-

му будущему. При этом низкая ориен-

тация на будущее в управленческих ко-

мандах согласуется с характеристика-

ми национальной деловой культуры — 

устойчивым недоверием к долгосроч-

ному прогнозированию на фоне высо-

кой социально-экономической неопре-

деленности.

2. Обсуждение будущего организа-

ции в российских трудовых коллекти-

вах чаще вызывается тревогой, чем ста-

бильностью или осознанием возмож-

ностей. Растущая в неформальных об-

суждениях тревога по поводу будуще-

го организации сужает кругозор и стра-

тегическую гибкость. С одной стороны, 

это приучает российских руководителей 

рассматривать формирование видения 

будущего и вовлечение в диалог о нем 

как крайние, вынужденные меры. Вос-

производится чувствительность толь-

ко к «сильным» сигналам и алармизму, 

сдерживается развитие организацион-

ного форсайта как устойчивой, посто-
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янно поддерживаемой способности ко-

манды к анализу рисков и возможно-

стей. С другой стороны, востребованным 

оказывается умение лидера использо-

вать видение будущего как инструмент 

управления тревогой подчиненных. Низ-

кую способность своей команды к отсле-

живанию изменений и действию на опе-

режение руководители вынуждены ком-

пенсировать развитым эмоциональным 

интеллектом. 

3. Выявлена тесная связь между по-

ложительной оценкой будущего органи-

зации и ориентацией управленческих 

команд на совместный анализ возмож-

ностей и рисков. Привлечение внима-

ния к совместному будущему происхо-

дит чаще всего за счет негативных пе-

реживаний, однако для групповой реф-

лексии по поводу будущего члены груп-

пы должны испытывать чувство надеж-

ды. Нагнетание тревоги по поводу буду-

щего, наоборот, препятствует формули-

рованию отчетливых и долгосрочных це-

лей совместной деятельности и снижа-

ет устойчивость организации к измене-

ниям.

4. В быстро меняющемся мире лидер 

должен уметь не только формировать 

образ будущего, но и вовлекать своих 

коллег и подчиненных в рефлексию, ди-

алог о будущем. Лидерское видение бу-

дущего мотивирует и сплачивает кол-

лектив, одновременно усиливая эффек-

ты группового давления и сдвига к ри-

ску. Корпоративный форсайт, напротив, 

делает группу более чувствительной к 

информации, противоречащей коллек-

тивным базовым убеждениям. Несмотря 

на разнонаправленность, эти процессы 

тесно связаны друг с другом: групповая 

рефлексия в отношении долгосрочного 

будущего будет иметь место лишь при 

уверенности команды в своих силах и 

возможностях.
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Аннотация: в статье рассмотрены 

особенности трансформации личности 

человека при вовлечении в исламскую 

террористическую группировку, приве-

дены социально-экономические причи-

ны, лежащие в основе зарождения тер-

рористических идей.

Ключевые слова: исламский тер-

роризм, психология террориста, глоба-

лизация, кризис идентичности.

Summary: The paper describes trans-

formation of the person with the involve-

ment of an Islamic terrorist’s group and 

provides social and economic causes that 

underlie the origin of terrorism’s ideas.

Keywords: Islamic terrorism, terror-

ist’s psychology, globalization, identity cri-

sis.

Терроризм как явление формируется 

в результате сложного взаимодействия 

социально-экономических и психологи-

ческих факторов. В статье предпринята 

попытка проанализировать психологи-

ческую составляющую развития терро-

ризма на территории с учетом анализа 

экономической среды, определяющей 

вектор развития терроризма.

В основе нашего исследования ле-

жит работа профессора психологии 

Fathali M. Moghaddam «From the Ter-

rorists’ Point of View: What They Experi-

enceand Why They Cometo Destroy» [7], 

автор которой предлагает модель «Лест-

ницы терроризма» — трансформации ря-

дового гражданина в террориста. В ка-

честве типовой модели рассматривает-

ся исламский терроризм, хотя излагае-

мая концепция применима и для нере-

лигиозного терроризма (например, для 

различных леворадикальных движений). 

Для описания «Лестницы» использу-

ются некоторые базовые понятия, без 

которых понимание модели затрудни-

тельно. Вопрос самоидентификации че-

ловека тесно связан с понятием иден-

тичности — принадлежности личности 

к различным социальным и религиоз-

ным группам. Положительная самоиден-

тификация и позитивная идентичность, 

ссылаясь на Э. Берна, характеризуется 

концепцией Я+, ВЫ+, при которой чело-

век работает максимально продуктивно 

и с наибольшей пользой для общества. 

Отклонения от такой позиции приводят к 

внутриличностному конфликту, или кри-

зису идентичности, в результате исчеза-

ют или снижаются целостность, тожде-

ственность и вера человека в свою со-

циальную роль. Разочарование в своей 

идентичности приводит к поиску новой, 

более позитивной с точки зрения чело-

века роли [6]. Идентичность –это фено-

мен, возникающий на основании осо-

знания личностью своей принадлежно-

сти к разнообразным социальным груп-

пам, в которые человек включается в 

своей жизнедеятельности, а когнитив-

ная и мотивационная сфера конкретной 

личности опосредована характеристи-



137Юридическая психология и религия

ками тех социальных групп, с которыми 

она себя идентифицирует. 

Распространение процессов глоба-

лизации приводит к размыванию меж-

культурных границ, замещению моде-

лей поведения и социальных ролей. Воз-

никают конфликты и кризис идентич-

ности в том случае, когда для отдель-

ных индивидов или социальных групп 

новое социально-экономическое окру-

жение является чуждым. Глобализаци-

онные процессы создают конфликты ив-

нутри самих групп. При этом психологи-

ческие и нравственные перегрузки мно-

гократно увеличиваются, так как чело-

век вынужден защищать ценности, уже 

не свойственные обществу [3].

В одном обществе процессы глоба-

лизации протекают гладко, а в другом 

встречают ожесточенное сопротивле-

ние. К примеру, исламская культура с 

трудом может реагировать на мотива-

цию модерна, сосуществовать рядом с 

западной культурой, тем более быть ею 

поглощена (или колонизирована) [5]. Со-

четание насильственной «вестерниза-

ции» (как одной из граней глобализа-

ции) и низкого уровня жизни создает в 

обществе глубокое отчуждение.

Разумеется, одного факта конфликта 

традиционной культуры и насильствен-

ной глобализации мало для того, что-

бы признать территорию подвержен-

ной террористической угрозе. Для это-

го ей необходимо удовлетворять ряду 

условий:

1) низкий уровень жизни и интенсив-

ность процессов глобализации;

2) заинтересованность междуна-

родных террористических организаций 

в территории данной страны.

Таким образом, террористов-фана-

тиков порождает не религиозный ради-

кализм и не глобализация сами по себе, 

но и не низкий уровень жизни. Лишь гре-

мучая смесь всех этих факторов соз-

дает благоприятную почву для появле-

ния исламских террористов. Важно по-

нимать: когда есть агрессия, всегда най-

дется идеология, которая обслужит ее, 

используя в своих интересах. Истори-

чески сложилось так, что в XXI веке иде-

ология ислама используется заинтере-

сованными лицами в качестве теорети-

ческого обоснования террористической 

деятельности.

Как уже отмечалось, «Лестница тер-

роризма» имеет 5 ступеней. На первом 

уровне находится множество людей, это 

уровень спокойствия и удовлетворенно-

сти. Замечено, что во всех исламизиро-

ванных странах с высоким уровнем жиз-

ни (Оман, Кувейт, ОАЭ и др.) предельно 

низкий (вплоть до отсутствия) уровень 

террористической активности, а в стра-

нах, не включенных в процессы глоба-

лизации, уровень жизни никак не влия-

ет на террористическую активность на-

селения — ислам прекрасно справляется 

с ролью регулятора социальной напря-

женности (Буркина-Фасо, Гамбия, Бе-

нин, Танзания и Мозамбик).

Как только человек начинает 

чувствовать неудовлетворенность 

социально-экономическим положе-

нием в обществе, включается меха-

низм внутреннего противодействия. 

Поскольку причина конфликта лежит 

в плоскости межкультурных столкно-

вений, поиск источника бед направлен 

вовне, и происходит переход на второй 

уровень «Лестницы терроризма», кото-

рый подразумевает четкое осознание 

того, кто виновен во всех проблемах. 

«Виноватыми» выбираются те, кого вы-

годно обозначить виноватыми в тех или 
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иных геополитических условиях. В Ли-

ване врагами могут быть евреи и Изра-

иль, Аль-Каида выбрала своим врагом 

№ 1 США. Затем человеку внушается 

необходимость активного противодей-

ствия, которое в случае исламского об-

щества может приобретать форму Джи-

хада. Это уже следующий, третий уро-

вень «Лестницы Терроризма».

На третьем уровне человек уже пси-

хологически готов бороться с обозна-

ченным противником, хотяи не совсем 

понимает, как именно. Логическим ша-

гом является вступление в террори-

стическую организацию для непосред-

ственного участия в асимметричном 

конфликте (переход на четвертый уро-

вень). Из террористической организа-

ции у человека уже нет выхода. По мне-

нию А.В. Авласенко [2], здесь начинает 

работать не только (и не столько) страх 

того, что в случае предательства «нака-

жут» свои же, а глубокая убежденность 

человека в правильности своих дел [2]. 

Цель террористической группи-

ровки на данном этапе проста и оче-

видна: дестабилизация общественно-

политической обстановки [1]. Рядовым 

террористам это мотивируется в пер-

вую очередь радикальными религиоз-

ными идеями, хотя чем выше стоит тер-

рорист в иерархии организации, тем луч-

ше он понимает политические тонкости 

всей ситуации [4]. К концу своего нахож-

дения на четвертом уровне террорист 

морально и физически готов к предсто-

ящему террористическому акту (пятый 

уровень).

Противодействие терроризму под-

разумевает прежде всего направлен-

ность против людей, находящихся на пя-

том уровне, то есть тех, кто уже стал тер-

рористом, а ведь в этом случае происхо-

дит не лечение болезни, а лишь борьба 

с ее последствиями. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КАЧЕСТВА СОТРУДНИКА УИС

С. А. Васильева

Аннотация: в статье рассматрива-

ется предложение по применению ин-

тегративного подхода к формированию 

этнокультурной компетентности обучаю-

щихся в условиях образовательной сре-

ды вузов ФСИН России, предлагаются 

методы и условия воспитания этнокуль-

турной толерантности посредством вне-

дрения этнокультурного компонента в 

различные учебные дисциплины, а так-

же организации внеаудиторной работы. 

Ключевые слова: этнокультурная 

компетентность, этническая толерант-

ность, культура межнационального и 

межконфессионального общения.

Summary: the article discusses a pro-

posal to apply an integrative approach to 

the formation of ethno-cultural compe-

tence of cadets in terms of the educational 

environment of universities of FSIN of Rus-

sia. The methods and conditions of foster 

the ethnic and cultural tolerance through 

the introduction of ethno-cultural compo-

nent in different subjects, as well as the 

organization of extracurricular activities.

Keywords: ethno-cultural compe-

tence, ethnic tolerance, culture of in-

terethnic and interfaith dialogue.

Резолюция Всероссийской конфе-

ренции «О мерах по противодействию 

распространению в исправительных 

учреждениях радикализма, религиоз-

ного экстремизма», состоявшейся 21 

ноября 2013 г. в Федеральной служ-

бе исполнения наказаний, призывает к 

консолидации усилий заинтересованных 

государственных структур, обществен-

ных организаций, традиционных рели-

гиозных конфессий по противодействию 

распространению в органах и учрежде-

ниях ФСИН России основ религиозного 

радикализма и экстремистской идеоло-

гии [8]. Во исполнение этого положения, 

с целью повышения компетентности со-

трудников уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) в области религиоведче-

ской и этнокультурной грамотности пе-

ред высшим ведомственным образова-

нием поставлены задачи совершенство-

вания учебной и воспитательной работы, 

ориентированной на формирование эт-

нической толерантности и навыков меж-

национального и межконфессиональ-

ного общения, необходимых сотрудни-

ку УИС в будущей профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время профессиональ-

ная подготовка будущих сотрудников 

УИС, направленная на формирование у 

них высоких морально-психологических 

качеств и закрепление в их сознании и 

поведении общественно значимых иде-

алов, идей патриотизма, мотивов, ин-

тересов и высоких духовных потребно-

стей, строится в соответствии с действу-

ющими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

(ФГОС). На базе вузов ФСИН России 

осуществляется подготовка специали-

стов для подразделений и служб УИС по 

целому ряду специальностей и направ-
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лений подготовки. Отличительной осо-

бенностью всех ФГОС реализуемых спе-

циальностей стал определенный набор 

требований к формированию компетен-

ций выпускника, а именно способностей: 

 • использовать специфику этно-

культурного развития своей страны для 

формирования и эффективного исполь-

зования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения 

психосоциальной, структурной и ком-

плексно ориентированной социальной 

работы [3];

 • понимать движущие силы и зако-

номерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия [4, 5, 6]; 

 • толерантно себя вести, осущест-

влять социальное и профессиональное 

взаимодействие с учетом этнокультур-

ных и конфессиональных различий, 

учиться работать в коллективе, преду-

преждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе про-

фессиональной деятельности [4, 5, 6];

 • работать в многонациональном 

коллективе, в кооперации с коллегами, 

в том числе над междисциплинарными, 

инновационными проектами.

Таким образом, независимо от 

профиля специалиста уголовно-

исполнительной системы этнокультур-

ная компетентность признается веду-

щей личностной и профессиональной 

характеристикой. Под этнокультурной 

компетентностью понимается степень 

проявления личностью знаний, навыков 

и умений, позволяющих ей правильно 

оценивать специфику и условия взаимо-

действия, взаимоотношений с предста-

вителями других этнических общностей, 

находить адекватные формы сотрудни-

чества с ними с целью поддержания ат-

мосферы согласия и взаимного доверия. 

Изложенное обусловливает необхо-

димость поиска новых подходов к фор-

мированию этнической толерантности 

и профилактике распространения иде-

ологии экстремизма в вузах ФСИН Рос-

сии. В свете современного понимания 

образования как единого целенаправ-

ленного процесса воспитания и обуче-

ния [1] требуется интегративный под-

ход, при котором формирование этно-

культурной компетентности ведется не 

только в рамках учебного процесса, но 

и в первую очередь во внеаудиторное 

время. На решение поставленных за-

дач должны быть направлены усилия как 

профессорско-преподавательского со-

става, так и сотрудников воспитательно-

го аппарата образовательных учрежде-

ний ФСИН России.

Педагогические работники осущест-

вляют процесс трансляции культуры в 

обществе, поэтому формирование эт-

нокультурной компетентности имеет 

особую значимость в их деятельности. 

В большинстве регионов, которые на-

правляют курсантов для обучения в ву-

зах ФСИН России, актуально изучение 

родной этнокультуры. Как следствие, они 

являются носителями ценностей куль-

туры своей малой родины, но не всегда 

могут соотнести ее с культурой россий-

ской или мировой. Главная сложность в 

успешном межэтническом взаимодей-

ствии курсантов состоит в том, что уча-

щиеся часто воспринимают представи-

телей других культур через призму сво-

ей культуры и религии. Уже на стадии 

вступительных испытаний и формиро-

вания учебных коллективов можно на-

блюдать признаки интолерантности по 
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следующим критериям: язык (неосо-

знанно в разговоре друг с другом мо-

гут употреблять оскорбительные выра-

жения и намеки); стереотипы (негатив-

ные обобщения в разговорах о религи-

озных и национальных группах, отлича-

ющихся от них); предубеждения; сегре-

гация (тенденция собираться и общать-

ся группами, сформированными по ре-

лигиозным или национальным призна-

кам). По мнению ряда отечественных и 

зарубежных исследователей, подобные 

неудачи в межэтническом взаимодей-

ствии на стадии формирования любого 

коллектива следует рассматривать не 

как наличие «непреодолимых» разли-

чий, а в первую очередь как отсутствие 

определенных знаний и умений, способ-

ствующих эффективности данного про-

цесса и межэтническому взаимопони-

манию [10, с.11; 11].

Итак, можно сделать вывод о том, что 

эффективное межэтническое взаимо-

действие не может возникнуть само по 

себе, ему необходимо целенаправленно 

учить. Для этого следует организовать 

приобретение представителями раз-

личных этнических общностей знаний 

об обычаях, нормах, ценностях, стерео-

типах поведения другого народа, а так-

же выработку навыков налаживания ме-

жэтнических контактов. Многочислен-

ные социально-психологические иссле-

дования указывают на то, что чем лучше 

знают и понимают друг друга участники 

межэтнического взаимодействия, тем 

больше у них возможностей для фор-

мирования позитивных личных или де-

ловых отношений, тем шире их потенци-

ал в организации и осуществлении со-

вместной деятельности. 

Формирование этнокультурной ком-

петентности личности курсанта и слуша-

теля может входить в учебный процесс 

преподавания широкого круга гумани-

тарных дисциплин: культурологии, исто-

рии, религиоведения, психологии, социо-

логии, философии. Отдельные темы, от-

ражающие этнокультурное своеобразие, 

могут быть интегрированы и в учебные 

дисциплины профессионального цикла. 

Образовательная среда должна содей-

ствовать тому, чтобы, с одной стороны, 

курсант осознал свои корни и тем самым 

мог определить свое место в мире, с дру-

гой — привить ему уважение к другим на-

циональностям и религиям. Речь идет о 

введении учащегося изначально в род-

ную этническую культуру, затем в куль-

туру российскую и, наконец, в мировую. 

Трансляция разнообразной этнокультур-

ной информации, профилактика распро-

странения идеологии экстремизма в це-

лях формирования навыков межэтни-

ческого и межконфессионального вза-

имопонимания эффективна не столько 

в форме лекций, сколько в разнообраз-

ных активных и интерактивных формах 

проведения занятий, ставших неотъем-

лемой частью современного процесса 

обучения. Во время лекционных заня-

тий курсант получает знания в виде раз-

нообразной этнокультурной информа-

ции, которая позднее им сопоставляет-

ся, включается в поток развития миро-

вой культуры, тогда как личностная пози-

ция целенаправленно формируется в ор-

ганизуемых учебных игровых ситуациях, 

проблемных дискуссиях, ролевых играх, 

коммуникативных тренингах и межкуль-

турных диалогах.

Таким образом, в рамках образова-

тельной среды вузов ФСИН России уча-

щимся предоставляется возможность 

формирования, глубокого осмысления 

и корректировки своего отношения к 
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представителям иных культур, а значит, 

закладывается гуманитарный фунда-

мент для формирования этнокультур-

ной толерантности как базовой характе-

ристики будущего сотрудника уголовно-

исполнительной системы. 

Однако оценить уровень сформиро-

ванности этнокультурной компетентно-

сти в рамках учебных занятий, ограни-

ченных и временными рамками, и тема-

тическими планами, весьма затрудни-

тельно. Кроме того, дисциплины гума-

нитарного цикла, как правило, заканчи-

ваются к третьему курсу. В связи с этим 

задача формирования у будущих сотруд-

ников УИС навыков межнационального 

и межконфессионального общения ста-

новится важным приоритетом деятель-

ности руководителей учебно-строевых 

подразделений и сотрудников отделов 

по работе с личным составом образо-

вательных учреждений ФСИН России. 

Именно во внеучебной деятельности 

чаще наблюдаются трудности в ком-

муникативных и иных формах взаимо-

действия с представителями различных 

этнических общностей, поэтому задача 

этнокультурного воспитания — обеспе-

чить единство теоретических знаний и 

их практического освоения. 

Формирование этнокультурной ком-

петентности сотрудника УИС соглас-

но Концепции воспитания работников 

УИС осуществляется на основе много-

вековых нравственных устоев, традиций 

УИС, патриотизма и уважительного от-

ношения к народам и народностям мно-

гонационального Российского государ-

ства, лучших произведений отечествен-

ной и мировой культуры [2]. Полиэтнич-

ность состава учебно-строевых подраз-

делений вузов ФСИН России диктует не-

обходимость включения в число главных 

приоритетов воспитания сплочение мно-

гонационального коллектива. 

Указанные задачи в условиях вузов 

ФСИН России могут быть реализова-

ны в различных организационных фор-

мах: от включения информации, демон-

стрирующей значимость толерантно-

сти в современном обществе, в про-

граммы общественно-политического и 

государственно-правового информиро-

вания до проведения специальных тре-

нинговых занятий. Необходимо внедрять 

в работу отделов, занимающихся пси-

хологическим обеспечением учебно-

воспитательной работы, существующие 

диагностические методики исследова-

ния толерантности [9]. 

Одним из направлений корректиров-

ки и противодействия негативным по-

следствиям межкультурных отношений 

является разработка мероприятий, на-

правленных на формирование этниче-

ской толерантности с использованием 

кросскультурных ассимиляторов, дис-

куссий, встреч. Примером удачного ре-

шения этих задач можно назвать опыт 

Академии ФСИН России по гармони-

зации межнациональных отношений в 

учебных коллективах. В академии в рам-

ках воспитательной работы регулярно 

проводятся лекции ознакомительного 

характера на тему: «Мы — многонацио-

нальный народ России», для сплочения 

коллектива и улучшения взаимоотноше-

ний курсантов разных национальностей 

во всех учебных группах первого курса 

проходят социально-психологические 

тренинги. Функционируют научные круж-

ки, в основе деятельности которых ле-

жит этнический аспект. Так, исследо-

вания кружка «Духовно-нравственные 

аспекты в профессиональной деятель-

ности работников УИС» охватывают про-
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блемы формирования межконфессио-

нальной толерантности и уважения эт-

нокультурных особенностей. Руководи-

тели кружка обращают серьезное вни-

мание на выработку умения учитывать 

специфику национально-культурного 

многообразия российского общества в 

работе с осужденными — представите-

лями национальных меньшинств. Объ-

единенная пресс-служба академии уде-

ляет повышенное внимание событиям, 

посвященным национальным и религи-

озным праздникам или культуре той или 

иной этнической общности. Доброй тра-

дицией стало проведение тематических 

вечеров — Дней национальной культуры, 

Дня народного единства. 

Важный фактор в профилактике 

распространения идеологии экстре-

мизма — возможность обеспечить по-

стоянное взаимодействие с уполномо-

ченными органами государственной 

власти региона и правоохранитель-

ными структурами. Во многих субъек-

тах приняты и действуют планы меро-

приятий по выполнению Комплексно-

го плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

на 2013–2018 годы, которые преду-

сматривают активное сотрудничество 

органов государственной власти с об-

разовательными учреждениями в це-

лях укрепления межнационального и 

межконфессионального взаимодей-

ствия [7]. Цель совместных меропри-

ятий — научных конференций, творче-

ских фестивалей, встреч с представи-

телями традиционных конфессий, об-

щественных организаций, этнических 

землячеств и диаспор — профилактика 

экстремистских проявлений и гармони-

зация межэтнических и межнациональ-

ных отношений в вузе. 

Таким образом, в рамках воспита-

тельного процесса можно наблюдать 

или моделировать ситуации, в которых 

курсант демонстрирует навыки межна-

ционального и межконфессионального 

общения. Знания, полученные курсан-

том в ходе учебных занятий, и осознан-

ная готовность к преодолению трудно-

стей в коммуникативных и иных фор-

мах взаимодействия с представителя-

ми различных этнических общностей по-

зволят ему оформить собственную по-

зицию в сфере межкультурных отноше-

ний. Говорить о сформированности эт-

нокультурной компетентности можно бу-

дет лишь тогда, когда курсант начинает 

самостоятельно действовать в предло-

женных ситуациях (будь то созданная ис-

кусственно ситуация, тренинг или реаль-

но проводимое мероприятие). 

Результатом работы по формирова-

нию толерантности у курсантов вузов 

ФСИН России должно стать повыше-

ние культуры межличностного обще-

ния. У будущего компетентного сотруд-

ника УИС будет сформировано чувство 

не только терпимости, но и уважения к 

другим, а чувство толерантности будет 

естественным. Формирование интереса 

к национальной культуре, традициям, по-

вышение религиоведческой грамотно-

сти и профессионального уровня буду-

щих сотрудников УИС должно привести 

к повышению эффективности создава-

емой в настоящее время системы про-

тиводействия распространению в испра-

вительных учреждениях радикализма и 

религиозного экстремизма.
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ВОСЬМОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Проблемы массового сознания: управление и манипулирование
на границе правового поля

Д. В. Сочивко, Т. Н. Савченко

Аннотация: в статье изложены ос-

новные теоретико-психологические ре-

зультаты, обсуждавшиеся на 8-м семи-

наре «Прикладная юридическая психо-

логия по теме «Управление и манипу-

лирование массовым сознанием и по-

ведением».

Ключевые слова: массовое созна-

ние, индивидуальное сознание, манипу-

лирование, управление, общественное 

сознание, конфликт интересов, эмоци-

ональность.

Summary: this article outlines the 

main theoretical and psychological results 

discussed at the 8th workshop on "Ap-

plied Psychology Law on" Management 

and manipulation of mass consciousness 

and behavior. "

Keywords: mass consciousness, indi-

vidual consciousness, manipulation, man-

agement, social awareness, conflict of in-

terest, emotion.

Восьмой научно-практический семи-

нар «Прикладная юридическая психоло-

гия», прошедший 26 мая 2014 г. в Ин-

ституте психологии РАН, был посвящен 

теме «Управление и манипулирование 

массовым сознанием и поведением». 

Тема семинара является не только 

весьма широкой по своему объему и 

разнообразию эмпирических исследо-

ваний, не только междисциплинарной, а 

именно сформулированной на границе 

с социологией, политологией, юриспру-

денцией, философией, но и синтетиче-

ской, точнее, системообразующей от-

носительно фундаментальных психоло-

гических исследований. Такой же синте-

тический, обобщающий характер поста-

новка данной проблемы носит и в рам-

ках нашего семинара как определенный 

итог пятилетней его работы. 

Действительно, если обратиться к 

истории психологии, то можно обнару-

жить, что манипуляции индивидуаль-

ным и массовым сознанием, упорядо-

ченные в виде метода интроспекции, 

легли в основу того периода развития 

психологического знания, который те-

перь называют периодом научной пси-

хологии. Возможно, не все знают, что 

испытуемые Вильгельма Вундта пред-

варительно обучались интроспекции, а 

только затем допускались к эксперимен-

там. Не случайно также и то, что именно 

Вундт занимался параллельно междис-

циплинарными исследованиями психо-

логии народов, и в настоящее время он 

является признанным основателем этой 

области психологического знания.

То же можно сказать и обо всем те-

стологическом направлении в психоло-

гических исследованиях. Ограничимся 

здесь лишь дискуссионным вопросом 

для последующих обсуждений. Что та-

кое психологический тест, как не мани-

пулирование массовым и индивидуаль-

Научная жизнь
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ным сознанием? Но это вопрос для буду-

щих семинаров и журнальных дискуссий

Вернемся к прошедшему семинару. 

Заседание было открыто выступлением 

директора Института психологии РАН 

доктора психологических наук, профес-

сора члена-корреспондента РАН Анато-

лия Лактионовича Журавлева. В своем 

вступительном слове докладчик остано-

вился на актуальности, комплексном и 

междисциплинарном характере постав-

ленной проблемы, а также необходимо-

сти формулировки фундаментально-

теоретико-психологических оснований 

используемой терминологии при обсуж-

дении проблем манипулирования созна-

нием. 

Проблемам противодействия ма-

нипулированию массовым сознанием 

и поведением посвятил свое выступле-

ние Андрей Владиславович Юревич, 

доктор психологических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАН. Высту-

пающий подчеркнул, что даже при на-

личии разрозненных методов противо-

действия остро стоит проблема их си-

стематизации, формулирования и обо-

снования единых подходов к пониманию 

противодействия манипуляции массо-

вым сознанием, в том числе на полити-

ческом уровне.

Доктор психологических наук, про-

фессор Андрей Андреевич Гостев (Ин-

ститут психологии РАН), выступая на се-

минаре, раскрыл ведущую роль психи-

ческого образа в процессах манипули-

рования сознанием и обозначил наибо-

лее актуальные аспекты данной пробле-

матики: а) взаимодетерминация карти-

ны мира, конкретных стилей поведения 

и психологических защит от них; б) соот-

ношение личностной и трансперсональ-

ной семантик внутреннего мира; в) зави-

симость стилей поведения от индивиду-

альных особенностей образной сферы 

человека; г) интерференция различных 

идеологий; д) влияние жизненных обсто-

ятельств, профессиональной деятель-

ности и хобби; е) влияние обществен-

ного положения и социального окруже-

ния; ж) значение духовно-нравственной, 

религиозной ориентации человека, что 

предполагает изучение образов мета-

физического содержания (язык мифа, 

символа значим для выражения этого 

содержания). 

Далее в своем докладе А.А. Гостев 

подчеркнул, что современный человек 

живет в виртуальной реальности, порож-

денной СМИ, рекламой, компьютериза-

цией, интернетизацией и другими фак-

торами, обволакивающей человека об-

разами, символами. В связи с этим вве-

дено понятие «имаго-символосферы» и 

представление о «войне образов», спо-

собствующей духовно-нравственному 

развитию личности и личностно деструк-

тивной. В «войне образов» все актив-

нее используется «приземленное, жи-

вотное начало», программирующее по-

литкорректного обывателя на эскала-

цию искусственных потребностей, до-

стижение максимального качества жиз-

ни на фоне размывания нравственных 

ее критериев. Подчеркивается, что пси-

хоманипуляция связана с понятием 

информационно-психологических войн. 

Впечатывание имаго-символосферы во 

внутренний мир личности — это мощ-

ное оружие. 

Профессор факультета психоло-

гии Санкт-Петербургского университе-

та доктор психологических наук Лео-

нид Васильевич Куликов выступил с до-

кладом «Эмоциональная составляющая 

манипулирования массовым сознани-
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ем и поведением», где были рассмотре-

ны особенности воздействия средств 

массовой коммуникации (СМК) на чув-

ства, эмоции, настроения россиян как 

на мишень для манипулирования мас-

совым сознанием и поведением. Жела-

емыми изменениями негативного воз-

действия оказываются подавленное на-

строение и состояния, в которых доми-

нируют переживания страха, тревоги, 

вины, стыда, растерянности. Манипу-

лирование облегчает заниженная са-

мооценка как массовидная черта рос-

сиян, склонность к самоуничижению, 

как устойчивая черта самовосприятия 

и самооценивания, в частности, сниже-

ние самооценки, ощущение недостаточ-

ности поддерживается неконструктив-

ной фиксацией на поиске националь-

ной идеи — уникальной, с романтиче-

ским ореолом, способной вдохновить 

все социальные слои, регионы, всю на-

цию (то есть одновременно уникальную 

и универсальную). Снижение самооцен-

ки, ощущение недостаточности у наше-

го народа выгодны зарубежным СМК, 

осуществляющим манипулятивное воз-

действие в российском медиапростран-

стве, поэтому ими так охотно подхваты-

ваются и тиражируются мифы о безу-

держном пьянстве русских, бескульту-

рье, агрессивности, о проигранной ин-

формационной войне и др. Одной из су-

щественных причин, побуждающих их 

проводить информационное давление, 

выступает страх, вытесняемый в массо-

вом сознании европейцев, а также за-

висть к величине жизненного простран-

ства и объему ресурсов России. Обсуж-

дается ряд черт влияния электронных 

СМК на российское массовое сознание, 

снижающих эмоциональную устойчи-

вость, которая ведет к повышению на-

пряженности как устойчивой черты со-

стояния и к еще большему увеличению 

податливости манипулированию.

Профессор факультета юридической 

психологии МГППУ доктор психологиче-

ских наук Елена Георгиевна Дозорцева 

сосредоточилась на проблеме специфи-

ческой сферы манипуляций обществен-

ным сознанием в области ювенальной 

юстиции. Ее выступление было посвя-

щено манипулятивным интерпретациям 

понятия «ювенальная юстиция» в обще-

ственном сознании россиян. В послед-

ние годы эта категория стала «деструк-

тивным мемом» в восприятии большин-

ства российских граждан и ассоцииру-

ется с бездушной государственной ма-

шиной, отнимающей детей у родителей 

без какого-либо реального повода. В со-

общении констатируется, каким обра-

зом изначальное содержание понятия 

«ювенальная юстиция» (система права 

и организационных структур, осущест-

вляющих правосудие по делам о пра-

вонарушениях, совершаемых несовер-

шеннолетними) трансформировалось в 

обыденном сознании в образ монстра, 

врага, источник угрозы и страха, свя-

занного с самым дорогим для родите-

лей — их детьми. Для манипулятивной 

интерпретации используется незнако-

мый большинству россиян иностранный 

термин, которому придается новое зна-

чение, наполняемое с помощью край-

не негативных коннотаций, субъектив-

ных описаний ужасающих «жизненных 

примеров», ярких, пугающих зритель-

ных образов высокоэмоционального 

содержания. Это содержание — угроза 

семье и детям — касается практически 

каждого и быстро превращается из ис-

кусственной интерпретации в личност-

ный смысл отдельных людей. Процесс 
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манипуляции поддерживается проведе-

нием массовых мероприятий под соот-

ветствующими лозунгами, которые уси-

ливают и закрепляют в общественном 

сознании новый вариант образа врага. 

В дальнейшем измененное по содержа-

нию понятие может использоваться в ка-

честве негативного ярлыка для блоки-

рования каких-либо связанных с этой 

сферой инициатив. Отличительная чер-

та манипулятивных тенденций — избе-

гание их носителями каких-либо раци-

ональных, лишенных эмоционального 

накала и требующих приведения дока-

зательств дискуссий.

Выступление доктора психологиче-

ских наук, академика АИМ, профессо-

ра кафедры психологии и педагогиче-

ской антропологии Московского госу-

дарственного лингвистического уни-

верситета Татьяны Ивановны Пашуко-

вой было посвящено теме «Использо-

вание образа врага украинскими СМИ 

и его влияние на отношение к России 

и русским». 

Автор привел ряд конкретных при-

меров манипуляции общественным со-

знанием в украинских СМИ и подробно 

остановилась на анализе психологиче-

ских механизмов их воздействия на со-

стояние умов в обществе.

Доклад доктора психологических 

наук, профессора Дмитрия Владисла-

вовича Сочивко, представлявшего Ака-

демию ФСИН России (г. Рязань), был по-

священ проблемам молодежного экс-

тремизма, точнее анализу психологиче-

ских механизмов индивидуального про-

явления экстремистского сознания. Ав-

тор подчеркнул, что с психодинамиче-

ской точки зрения экстремистское со-

знание формируется как эффект пси-

хоэнергетического взаимодействия 

криминального инфантилизма и ран-

ней персонализации молодого человека.

Выступления докладчиков вызва-

ли обширную дискуссию, которая была 

продолжена на послеобеденной секции. 

В частности, Вячеслав Соснин, кандидат 

психологических наук, доцент, ведущий 

сотрудник Института психологии РАН, 

подчеркнул многоаспектность и ком-

плексность темы семинара, остановив-

шись на двух важных аспектах манипу-

ляции сознанием.

Во-первых, было рассмотрено влия-

ние СМК на психологию массового по-

ведения, результатом чего становится 

изменение массовой психологии, цен-

ностных представлений людей и «раци-

онализация» массового сознания, при 

этом применяются технологии исполь-

зования скандалов, провокаций и слу-

хов в массовой психологии. По мнению 

В.А. Соснина, эта тематика в Институте 

психологии РАН достаточно интенсивно 

исследуется и представлена в ряде ра-

бот, в частности в монографии «Психо-

логия массового поведения», подготов-

ленной в Институте и принятой к публи-

кации. Во-вторых, в ходе доклада были 

проанализированы психологические 

основы манипуляции массовым пове-

дением людей.

Участники дискуссии определили два 

главных направления: анализ пробле-

мы индивидуальной готовности к мани-

пулированию их сознанием и механиз-

мов манипулирования массовым созна-

нием и противодействие такому манипу-

лятивному воздействию.
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ВЫПУСК НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНА» 
А. С. Кузнецова, Ю. Н. Шаталов

В первом полугодии 2014 года из-

дательством ИНФРА-М-РИОР начина-

ется издание журнала «Медицина». В 

нем будут отражены проблемы охраны 

общественного и личного здоровья, воз-

действия факторов окружающей среды 

на здоровье населения Российской Фе-

дерации, совершенствования медицин-

ской помощи населению страны. В жур-

нал включены следующие рубрики:

1. Теоретические и прикладные про-

блемы охраны общественного здоро-

вья. Исследование теорий и концепций 

развития общественного здравоохра-

нения, условий и образа жизни населе-

ния, социально-гигиенических проблем 

и профилактики [14, 25]. 

2. Состояние здоровья населения, 

демографических процессов, заболе-

ваемости. Разработка и внедрение ме-

тодов исследования, изучения и оценки 

воздействия социальных, демографи-

ческих факторов и факторов внешней 

среды на здоровье населения [3, 4, 5, 

18, 19]. 

3. Организация медико-профи лак-

тической и медико-социальной помо-

щи населению. Разработка теоретиче-
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ских и организационных аспектов ока-

зания медико-профилактической помо-

щи и медико-социальной экспертизы [1, 

7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 23].

4. Проблемы медицинского образо-

вания и науки. Разработка проблем под-

готовки медицинских кадров, нормиро-

вания труда врачей и средних медицин-

ских работников. Научно-методическое 

обеспечение медицинской деятельно-

сти [2, 15, 16, 17, 20].

5. Научная жизнь. Информация о на-

учных, научно-практических мероприя-

тиях и изданиях [6, 9, 10, 24, 26].
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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ПЕНИТЕНЦИАРИЙ»
Н. А. Полянин, Е. В. Пинтяшин, О. А. Майоров

В 2014 году издательством РИОР 

начинается выпуск научного журнала 

«Пенитенциарий», включающего шесть 

следующих рубрик:

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 [4, 9, 10, 11, 13, 14].

3. Обеспечение режима и безо-

пасности. Разработка мер предупре-

ждения и пресечения преступных связей 

осужденных [17, 18, 23, 25, 26].

4. Медицинское и материально-

бытовое обеспечение. Развитие ме-

дицинской службы в соответствии с на-

правлениями совершенствования си-

стемы здравоохранения России [3, 5, 

6, 24]. 

5. Трудовая деятельность и тру-

довая адаптация осужденных. Соз-

дание условий для трудовой занятости 

осужденных во всех видах исправитель-

ных учреждений [1, 2, 19].

6. Социальная, психологическая 

и воспитательная работа с осужден-

ными. Оптимизация работы с осужден-

ными на основе взаимодействия со-

трудников всех служб исправительных 

учреждений [12, 15, 21, 22].
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ И ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

А. И. Мачкасов

В 2014 году в Академии ФСИН 

России проводится научно-иссле-

до вательская работа по проблемам 

медико-социальной адаптации ВИЧ-

инфицированных лиц, отбывающих на-

казания и освобождающихся из мест 

лишения свободы. Планируется изда-

ние коллективной монографии ко вто-

рому Международному пенитенциарно-

му форуму (декабрь, 2014 г.). 

В коллективной монографии бу-

дут рассмотрены вопросы медико-

санитарного обеспечения и медико-

социальной адаптации лиц, отбываю-

щих наказания и освобождающихся из 

мест лишения свободы. Она явится про-

должением ранее проводившихся науч-

ными и практическими работниками пе-

нитенциарной системы работ по этой те-

матике [1, 2, 3, 4, 5].

Противодействие распространению 

ВИЧ-инфекции и других социально зна-

чимых заболеваний — одно из приори-

тетных направлений деятельности пе-

нитенциарной медицины [6, 7, 8, 9, 10]. 

Социальный характер этих заболеваний 

требует разработки специальных подхо-

дов [11, 12, 13, 14].

В России вопросы оказания соци-

альной помощи правонарушителям, от-

носятся к компетенции различных ор-

ганов исполнительной власти, в том 

числе и ФСИН России, учреждений 

здравоохранения, органов занятости 

и общественных организаций [15, 16, 

17, 18]. 

Необходимость обеспечения преем-

ственности процессов подготовки осуж-

денных к освобождению и оказания им 

содействия в социальной адаптации по-

сле освобождения диктуют необходи-

мость создания условий, позволяющих 

обеспечивать исполнение правил выбо-

ра места отбывания наказания [19, 20, 

21, 22, 26]. 

Деятельность, направленную на со-

хранение здоровья, в сочетании с меро-

приятиями по реабилитации, проводи-

мые в комплексе, следует рассматри-

вать как эффективное средство форми-

рования социальной личности и профи-

лактики совершения новых преступле-

ний [23, 24, 25].
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
И СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ

А. В. Датий, Р. М. Воронин

Планируется издание в ноябре 2014 

года коллективной монографии по про-

блемам медицинского обеспечения в 

уголовно-исполнительной системе. Це-

лью деятельности медицинской службы 

ФСИН России является сохранение здо-

ровья обслуживаемых лиц, а также сни-

жение их заболеваемости, инвалидно-

сти и смертности [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Основ-

ной задачей медицинской службы ФСИН 

России является увеличение объема ме-

роприятий по профилактике заболева-

ний и сокращению сроков восстанов-

ления утраченного здоровья [4, 8, 9, 10, 

11, 12]. 

Реализация задач медицинской 

службы основана на следующих прин-

ципах: доступность медицинской помо-

щи; профилактическая направленность; 

экономическая эффективность работы 

медицинских учреждений; единство ме-

дицинской науки и практики. Для повы-

шения качества оказания медицинской 

помощи необходимо обеспечить непре-

рывность лечебно-диагностического 

процесса на всех этапах лечения.

Необходимо осуществить комплекс-

ные меры по дальнейшему развитию 

психиатрической и наркологической по-

мощи осужденным, борьбе с туберкуле-

зом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, 

передающимися половым путем и гепа-

титами [18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].

Основными задачами деятельности 

медицинской службы ФСИН России 

следует считать: определение страте-

гии развития медицинской службы; уча-

стие в разработке и исполнении феде-

ральных целевых программ здравоохра-

нения; участие в разработке законода-

тельной, нормативной и методической 

базы здравоохранения; координацию 

деятельности органов управления по 

решению вопросов медицинской служ-

бы [13, 14, 15, 16, 17, 19].
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25 ЛЕТ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 
(К 50-ЛЕТИЮ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДАТИЯ)

А. А. Федосеев

Аннотация: в статье показаны 

основные этапы деятельности доктора 

медицинских наук А. В. Датия.

Ключевые слова: пенитенциарная 

медицина, пенитенциарная наука, меди-

цина, уголовно-исполнительное право.

Summary: the main stages of activ-

ity of the doctor of medical sciences are 

shown in article A.V. Datiy.

Keywords: penitentiary medicine, 

penitentiary science, medicine, criminal 

and executive right.

Датий Алексей Васильевич, доктор 

медицинских наук, полковник внутрен-

ней службы в отставке, главный редак-

тор журнала «Пенитенциарная система: 

наука и практика».

Родился в городе Оргееве Молдав-

ской ССР 29 апреля 1964 г. В 1986 

г. окончил Кишиневский государствен-

ный медицинский институт. В 1986–

1987 гг. работал научным сотрудником 

в НИИ профилактической медицины 

Минздрава Молдавской ССР. В 1987–

1993 гг. служил начальником медицин-

ской части в исправительно-трудовом 

учреждении МВД Молдавской ССР. В 

1994–1995 гг. работал научным со-

трудником в Государственном научно-

исследовательском институте модели-

рования и интеллектуализации сложных 

систем (г. Санкт-Петербург). В 1995 г. в 

Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата меди-

цинских наук по оценке состояния здо-

ровья осужденных женщин. В 1995–

2003 гг. — на преподавательской рабо-

те (преподаватель, доцент, профессор) 

в МВД России. В 2002 г. защитил дис-

сертацию на специальную тему на соис-

кание ученой степени доктора медицин-

ских наук. В 2003–2013 гг. проходил 

службу в Научно-исследовательском ин-

ституте ФСИН России. С 2014 г. — глав-

ный редактор журнала «Пенитенциарная 

система: наука и практика».

Под научным руководством А.В. Да-

тия защищены 3 диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата меди-

цинских наук.

Алексей Васильевич является авто-

ром 456 научных и учебно-методических 

работ, из них 6 учебников и учебных по-

собий, рекомендованных Министер-

ством образования и науки Российской 

Федерации, 6 монографий, 57 учебных 

и учебно-методических работ. 

Наши юбиляры
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Велика и область его научных иссле-

дований. 

Это вопросы пенитенциарной меди-

цины и совершенствования организа-

ции медико-санитарной помощи осуж-

денным [4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 34, 48, 49, 

50]. Им написан ряд учебников и учеб-

ных пособий Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации по 

судебной медицине и судебной психи-

атрии [12, 13, 14, 15, 16]. Автор науч-

ных статей и сообщений по уголовно-

исполнительному праву и криминоло-

гии [1, 17, 18, 22, 23, 25, 29, 31, 43, 

46, 47]. Ряд работ посвящен внедре-

нию новых технологий в практическую 

деятельность учреждений уголовно-

исполнительной системы России [10, 

11, 27, 30, 35, 36, 38, 44]. В послед-

ние годы опубликованы работы по ха-

рактеристике отдельных групп осужден-

ных [2, 3, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 33, 37, 

39, 40, 41, 42, 45]. 

Желаем юбиляру дальнейших твор-

ческих и научных успехов на благо пени-

тенциарной науки и практики.
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ТРИ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА МАХИБОРОДЫ: 
ПОЛКОВНИК — ПРОФЕССОР — ПОЭТ И БАРД

55 лет исполнилось Николаю Махи-

бороде — заслуженному ветерану Акаде-

мии ФСИН России, ведущему научному 

сотруднику НИИ ФСИН России, члену 

Союза литераторов России, известно-

му отечественному поэту и барду, пол-

ковнику внутренней службы в отставке.

Николай Иванович родился 16 апре-

ля 1959 г. в селе Наша Нива Чернян-

ского района Белгородской области. 

В 1976 г., после окончания Чернянской 

средней школы, поступил в Белгород-

ский государственный педагогический 

институт. Занимался мотоспортом. По-

сле тяжелой травмы позвоночника дли-

тельное время был прикован к посте-
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ли. В течение трех лет пришлось вос-

станавливаться: заново учиться ходить, 

держать авторучку, играть на музыкаль-

ных инструментах. А помогли ему вос-

становиться известный врач из Мол-

давии Гучик Надежда Павловна, кото-

рая стала Николаю Ивановичу второй 

мамой, ректор института Петр Григо-

рьевич Коняев, куратор группы Лидия 

Ивановна Коняева, студенческие дру-

зья Владимир Ага, Сергей Головков и 

другие. Николаю Ивановичу всегда вез-

ло на встречи с замечательными людь-

ми. Был лично знаком с Алексеем Ма-

ресьевым, Владом Листьевым, встре-

чался с Владимиром Высоцким. Его по-

эзию и песни высоко ценил конструк-

тор стрелкового оружия доктор техни-

ческих наук, дважды Герой Социалисти-

ческого Труда, Герой Российской Феде-

рации, генерал-лейтенант Михаил Ти-

мофеевич Калашников, который и сам 

писал душевные стихи. Николай Ивано-

вич всегда радуется общению с дваж-

ды Героем Советского Союза космонав-

том Владимиром Викторовичем Аксё-

новым и его женой Мариной Васильев-

ной, с членом Союза литераторов Рос-

сии Александром Михайловичем Коды-

левым, длительное время руководив-

шим Рязанским отделением Союза ли-

тераторов России, с мастером спорта 

по легкой атлетике, отметившим свое 

99-летие, летчиком и старейшим вете-

раном Великой Отечественной войны, 

чемпионом Европы и мировым рекор-

дсменом по бегу, инструктором Юрия 

Гагарина в Оренбургском летном учи-

лище Александром Александровичем 

Прокоповичем, с замечательными бар-

дами и поэтами Александром Городниц-

ким, Юлием Кимом, Олегом Митяевым, 

Юрием Лоресом, Игорем Губерманом. 

Встречи с этими людьми дают Николаю 

Махибороде огромный творческий за-

ряд. Многие годы он поддерживал тес-

ные научные, дружеские отношения с 

заслуженным деятелем науки Россий-

ской Федерации доктором педагогиче-

ских наук, профессором И.П. Башка-

товым. Иван Павлович был учителем, 

земляком, другом Николая Ивановича.

В 1982 г. Н.И. Махиборода окончил 

Белгородский государственный педаго-

гический институт, факультет романо-

германской филологии, немецко-

английское отделение, в 1992 г. — адъ-

юнктуру Рязанской высшей школы МВД 

России, в 1993 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, в 2000 г. окончил доктор-

антуру Академии управления МВД Рос-

сии в Москве. В 2013 г. прошел обуче-

ние у Алана Пиза — всемирно известно-

го специалиста по невербальному обще-

нию по программе «Язык телодвижений 

в личной, деловой коммуникации», полу-

чил сертификат, состоялась договорен-

ность по проведению совместных науч-

ных исследований по проблеме общения 

в пенитенциарной системе Австралии.

Служил в Группе советских войск в 

Германии (ГСВГ) в качестве военного 

переводчика (1982–1983 гг.). Прошел 

спецподготовку по программе совер-

шенствования умений и навыков взаи-

модействия с иностранными граждана-

ми и по программе профессионально-

го совершенствования военных пере-

водчиков при штабе 20-й армии ГСВГ 

в г. Эберсвальде. Вел документацию по 

урегулированию взаимных претензий 

между странами, принимал участие в 

различных межгосударственных рассле-

дованиях, проводимых органами воен-

ной прокуратуры, комендатуры, особым 

отделом.
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Работал практическим психоло-

гом, воспитателем (1984–1989 гг.) в 

воспитательно-трудовой колонии для 

несовершеннолетних осужденных жен-

ского пола, совмещая службу с работой 

внештатным корреспондентом, опубли-

ковал более 150 статей, очерков, рас-

сказов в газетах и журналах. Был пре-

подавателем, старшим преподавателем 

(1992–1993 гг.), заместителем, и.о. на-

чальника кафедры юридической психо-

логии и педагогики Рязанской высшей 

школы МВД РФ (1993–1997 гг.). С 2000 

по 2012 год — профессор кафедры со-

циальной психологии и социальной ра-

боты Академии права и управления Фе-

деральной службы исполнения наказа-

ний, полковник, с января 2014 г. — ве-

дущий научный сотрудник Центра иссле-

дования проблем исполнения уголовных 

наказаний и психологического обеспе-

чения профессиональной деятельности 

УИС Научно-исследовательского инсти-

тута ФСИН России. 

Под его руководством защищено 

более 100 дипломных работ в Акаде-

мии ФСИН России (Рязань), а также в 

аспирантуре Международного юриди-

ческого института (Москва), защище-

на кандидатская диссертация в обла-

сти педагогической психологии (Сама-

ра), он и сегодня продолжает успеш-

но осуществлять научное руководство 

аспирантами.

Широка область научных интересов 

Н.И. Махибороды. Она охватывает мно-

гие проблемы: мониторинга состояния 

воспитательных колоний по основным 

направлениям деятельности; ресоциа-

лизации правонарушителей; психолого-

педагогические, организационные и 

правовые аспекты общения сотрудников 

и осужденных в исправительных учреж-

дениях; оптимизации межличностных от-

ношений в среде несовершеннолетних 

осужденных; зарубежный опыт деятель-

ности пенитенциарных учреждений в об-

ласти психолого-педагогической и соци-

альной работы.

Опубликовал более 200 научных и 

учебно-методических работ, среди ко-

торых три монографии. Принимал ак-

тивное участие в российско-финском 

и российско-швейцарском научно-

практических проектах. При его непо-

средственном участии в Рязани были 

созданы первые юридические и пси-

хологические классы в общеобразо-

вательных школах. Многие выпускни-

ки этих классов поступили в Академию 

ФСИН России, другие вузы, защитили 

диссертации, сами стали руководите-

лями в ведущих высших учебных заве-

дениях. 

Николай Иванович работал и в дру-

гих вузах страны: Рязанском государ-

ственном университете имени С.А. Есе-

нина, Академическом правовом универ-

ситете при Институте государства и пра-

ва Российской Академии наук, Между-

народном юридическом институте, Гума-

нитарном институте, Государственном 

академическом университете гумани-

тарных наук, Российском государствен-

ном социальном университете, Россий-

ской академии правосудия.

В 2003 г. выдвигался кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Фе-

дерального собрания РФ по Рязанскому 

избирательному округу № 149 в составе 

трех претендентов: генерал-лейтенант 

А.Е. Слюсарь, полковник Н.И. Махибо-

рода, капитан И.И. Потапов. И А.Е. Слю-

сарь, и Н.И. Махиборода сняли свои кан-

дидатуры, узнав, что с ними в тройке бал-

лотируется капитан Потапов И.И., по-
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лучивший серьезное ранение в Чечне, 

после которого последовала ампутация 

обеих ног. Игорь не прошел в депутаты 

Государственной Думы, но его оставили 

служить в десантном училище. Сейчас 

он подполковник, занимается воспита-

тельной работой с курсантами.

С детских лет Николай Иванович пи-

шет стихи. В студенческие годы под вли-

янием творчества Б. Окуджавы, В. Вы-

соцкого, Ю. Визбора, А. Галича им была 

написана первая авторская песня. В на-

стоящее время стихов и песен более 

600. Играет на семиструнной гитаре 

в стиле шестидесятых. В 1988 г. Нико-

лай Иванович озвучил документальный 

фильм об Афганистане «Долг и память». 

В декабре 2007 г. увидел свет «БАР-

Довый альбом» — Антология авторской 

песни г. Рязани (проект Евгения Сапфи-

рова). В этом альбоме впервые офици-

ально появились авторские песни.

Стихи и рассказы Николая Иванови-

ча публиковались в журналах и газетах: 

«Вперёд», «Российский криминологиче-

ский взгляд», «Новая газета», «Компас», 

«Вечерняя Рязань», «Молодежная сре-

да», «Вести», «Рязанский базар», в поэ-

тических сборниках «Васильки на пого-

нах», «Созвучие сердец», «Весна Побе-

ды», «Разнотравье», в сборнике стихов 

и песен XXI Международного фестива-

ля поэзии и авторской песни «Осколь-

ская Лира», в книге «Интеллектуальная 

мысль Рязани», в альманахах «Литера-

турная Рязань — 2011» и «Литератур-

ная Рязань — 2012» отделения Союза 

писателей Рязанской области, его сти-

хи и песни прозвучали в юбилейном до-

кументальном фильме о Союзе литера-

торов России. 

Н.И. Махиборода — лауреат всерос-

сийских, всесоюзных и международных 

фестивалей поэзии и авторской песни. 

В 1992 г. стал лауреатом IV Междуна-

родного фестиваля поэзии и авторской 

песни «Оскольская Лира» в поэтической 

мастерской, в 2010 г. — лауреатом XXI 

Международного фестиваля «Осколь-

ская Лира» в композиторской мастер-

ской. С 20 марта 2009 г. состоит в Со-

юзе литераторов России.

Сын Максим — врио директора Ря-

занского филиала Академического 

правового института, кандидат юриди-

ческих наук, член Ассоциации юристов 

России, доцент кафедры гражданско-

го права и процесса Академии ФСИН 

России, председатель коллегии адвока-

тов «Никонов, Махиборода и партнеры» 

Адвокатской палаты Рязанской обла-

сти, председатель регионального отде-

ления Всероссийской политической пар-

тии «Демократическая правовая Рос-

сия» в Рязанской области. 

Николай Иванович по-прежнему по-

лон энергии, творческих сил и планов, 

продолжает плодотворно трудиться на 

научном и педагогическом поприще, за-

ниматься поэзией, авторской песней и 

служить Отечеству. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Р. З. Рамазанов

Аннотация: в статье рассматрива-

ются такие виды наказания, как обя-

зательные и исправительные работы, 

опыт их применения в развитых стра-

нах: США, Англии и Франции.

Ключевые слова: обязательные ра-

боты, исправительные работы, наказа-

ния, уголовное законодательство.

Summary: this article discusses the 

types of punishment such as compulsory 

and correctional work experience in their 

application of these kinds of punishments 

in developed countries such as USA, Eng-

land and France.

Keywords: compulsory work, correc-

tional work, punishment, criminal law.

Изучение уголовного законодатель-

ства зарубежных стран по назначению 

уголовного наказания лицам, признан-

ным виновным в совершении престу-

плений, знание уголовного права дру-

гих стран не только способствует рас-

ширению кругозора, но и необходимо 

для познания национального законода-

тельства. Институт уголовного наказа-

ния рассматривается в свете двух пра-

вовых систем: англосаксонской и кон-

тинентальной. Англосаксонская систе-

ма права представлена правом Англии, 

США; континентальная — Германии, Да-

нии, Польши, Швеции.

Принципиальное отличие института 

назначения уголовного наказания ан-

глосаксонской системы от континен-

тальной состоит в том, что там наряду с 

законодательством или статутным пра-

вом основным источником права явля-

ется общее, или прецедентное, право. В 

Англии еще 1972 г. Палата лордов от-

казалась от права судов создавать но-

вые преступления, то в США суды ряда 

штатов по-прежнему имеют такое пра-

во [2].

Обратившись к такой развитой стра-

не, как Англия, мы заметим, что начав-

шаяся во второй половине XX века и 

достигшая своего апогея в 90-х годах 

радикальная организационно-правовая 

реформа исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, 

привела к переоценке задач и принци-

пов их функционирования, перестрой-

ке организационно-территориальной 

структуры пробационных служб.

Дальнейшее развитие в английской 

науке и праве новых концепций реакции 

общества и государства на преступле-

ние привело к принятию в 1991 г. Зако-

на об уголовной юстиции, который ввел 

в действие новую модель наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, и 

пробацию [18, с. 64].

Закон утвердил данные наказания 

как самодостаточные и более не явля-

ющиеся только альтернативными ме-

рами тюремному заключению. В силу 

этого с организационной точки зрения 

произошел толчок по направлению, во-

первых, расширения различных форм 

взаимодействия между пробационны-

ми службами и иными государственны-

ми, общественными и частными струк-

турами и, во-вторых, усиления влияния 

либо появления новых организаций, в 

частности The National Assosiation for 
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the Care and Resettlement of Offenders и 

The National Children,s Homes. Под вли-

янием указанного закона и националь-

ных стандартов организации надзора 

за преступниками, отбывающими на-

казания, не связанные с изоляцией от 

общества (1992 г. и пересмотренный 

вариант в 1995 г.), офицеры пробаци-

онных служб до избрания меры нака-

зания обязаны подготавливать и пред-

ставлять суду отчет с рекомендациями 

о потенциальной возможности назначе-

ния наказания в обществе, его формы 

и, если это необходимо, дополнитель-

ных условиях.

Исполнением наказаний, не связан-

ных с изоляцией от общества (вклю-

чая предоставление услуг обществу), 

занимается национальная пробацион-

ная служба Англии и Уэльса. С апреля 

2001 г. она является структурным под-

разделением Министерства внутренних 

дел, состоящим из стройной системы 

подчиненных Национальному директо-

рату пробации служб, расположенных в 

10 регионах, поделенных, в свою оче-

редь, на 42 зоны. 

Служба работает примерно с 175 

тыс. осужденных, 90 % которых — лица 

мужского пола; 70 % — лица, осужден-

ные к наказаниям, не связанным с тю-

ремным заключением, остальные лица, 

которым наказание в виде тюремно-

го заключения отсрочено или которые 

временно находятся вне места отбыва-

ния наказания либо досрочно освобож-

денные от его наказания. Предоставле-

ние бесплатных услуг обществу — это 

наказание, которое согласно Англий-

скому уголовному законодательству на-

значается в случае, когда лицо в воз-

расте 17 лет и старше признано ви-

новным в преступлении, подлежащем 

наказанию в виде лишения свободы. 

Суд, рассматривающий его дело, может 

издать приказ, требующий от него вы-

полнения бесплатной работы в течение 

определенного времени (от 40 до 240 

часов), которое может быть установле-

но в приказе. Если же речь идет о несо-

вершеннолетних преступниках, то мак-

симальный срок данного наказания со-

ставляет не более 120 часов, а работа 

выполняется в часы, свободные от по-

сещения школы) [10, с.197]. При этом 

суд не должен издавать приказы о пре-

доставлении услуг обществу в отноше-

нии любого преступника и должен (если 

сочтет необходимым) после заслушива-

ния чиновника пробации или социаль-

ного работника местного органа депар-

тамента социальной службы прийти к 

выводу, что преступник является под-

ходящим лицом для выполнения рабо-

ты согласно такому приказу, при этом 

необходимо получить извещение от го-

сударственного секретаря о том, что в 

районе, где проживает или должен про-

живать осужденный, существуют необ-

ходимые условия для исполнения работ 

согласно такому приказу.

Вид работы устанавливает соот-

ветствующий чиновник, который и 

контролирует поведение осужденного. 

Нарушение осужденным установлен-

ных условий может повлечь за собой 

штраф в размере до 50 фунтов стер-

лингов или иную санкцию. Эта мера мо-

жет применяться судом только с согла-

сия подсудимого и после доклада чи-

новника пробации либо социального 

работника местного органа власти о 

личности преступника. Данный вид на-

казания, введенный Законом о полно-

мочиях уголовных судов 1973 г., явля-

ется прямой альтернативой лишению 
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свободы за достаточно серьезные пре-

ступления. Как отмечает А.И. Сакаев, в 

Англии рассматриваемый вид наказа-

ния — все чаще применяемое уголовное 

наказание. К примеру, только за пери-

од 1975 по 1998 год применение на-

казания в виде бесплатных услуг обще-

ству возросло с 16 до 37 тыс. случаев 

[10, с. 199].

В Англии возможно также издание 

комбинированного приказа о пробации 

и предоставлении бесплатных услуг об-

ществу. Этот вид приказа, введенный 

Законом 1991 г., содержащий как эле-

менты пробации, так и бесплатных услуг 

обществу, назначается лицу в возрас-

те 16 лет и старше, виновному в совер-

шении преступления; подлежащего на-

казанию в виде тюремного заключения, 

срок которого точно не установлен в за-

коне [8, c. 92].

Согласно комбинированному при-

казу осужденный должен одновремен-

но находиться под надзором чиновника 

службы пробации в течение определен-

ного времени, установленного в прика-

зе (от 12 месяцев до 3 лет), и исполнять 

неоплачиваемую работу также в тече-

ние определенного периода (от 40 до 

100 часов). Комбинированный приказ 

издается в том случае, когда суд счита-

ет его необходимым для обеспечения 

реабилитации преступника или защи-

ты общества от причиненного им вре-

да либо предупреждения иного престу-

пления.

Рассмотрим применение проба-

ции в США. Ф.М. Решетников отмеча-

ет, что она является весьма существен-

ным звеном в американской системе 

уголовных наказаний [9, с. 85].

Строго говоря, пробация — это не 

наказание, так как в решении суда (ко-

торым могло быть и тюремное заклю-

чение) оно не указывается. Лицо, осуж-

денное к пробации, обязано под стра-

хом ее отмены соблюдать на свобо-

де предписанные судом условия, кото-

рые в соответствии с федеральным за-

конодательством подразделяются на 

обязательные и дискреционные, при-

чем перечень их не является исчерпы-

вающим. Иными словами, судьи впра-

ве предписать соблюдение условий по 

своему усмотрению, а также видоизме-

нить их перечень в любое время до ис-

течения срока пробации. Наиболее рас-

пространенными условиями пробации 

являются участие в выполнении обще-

ственно полезных работ, непосещение 

определенных мест, прохождение кур-

са обучения, подготовки или лечения, 

воздержание от употребления алкоголя, 

владения огнестрельным оружием; ре-

гулярные встречи с чиновником служ-

бы пробации.

Во Франции к наказанию, ограничи-

вающему трудовые права осужденно-

го, относят общественно полезные ра-

боты, входящие в категорию альтерна-

тивных наказаний, и назначают их в тех 

случаях, когда суд решит не применять 

тюремное заключение за совершение 

какого-либо проступка.

Согласно ст. 131-6 УК Франции если 

какой-либо проступок подлежит наказа-

нию в виде тюремного заключения, суд 

может предписать, что осужденный в 

течение срока от 40 до 240 часов бу-

дет выполнять безвозмездные работы в 

общественных интересах в пользу юри-

дического лица либо публичного пра-

ва или организации, правомочной ис-

пользовать общественно полезные ра-

боты. Это наказание исполняется самое 

большее в течение 18 месяцев. Испол-
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нение наказания может быть временно 

приостановлено по серьезным меди-

цинским, семейным, профессиональ-

ным или социальным причинам. Срок 

наказания может быть приостановлен 

на время помещения осужденного под 

стражу. В течение срока выполнения 

общественно полезных работ осужден-

ный должен подчиняться определенным 

мерам контроля. При этом исполнение 

данного наказания подчинено предпи-

саниям законов и регламентов, относя-

щихся к труду в ночное время, гигиене, 

технике безопасности, женскому и мо-

лодежному труду [19, с. 89].

Наказание в виде общественно по-

лезных работ не может быть назначено 

подсудимому, который от этого отказы-

вается или не присутствует на судебном 

заседании. Председатель суда до выне-

сения решения извещает подсудимого 

о его праве отказаться от выполнения 

общественно полезных работ и прини-

мает его ответ [20, с. 201].

Подводя краткий итог можно отме-

тить, что изучение применения нака-

заний в зарубежных странах, и изуче-

ние уголовного права ряда зарубежных 

стран не только расширяет наши позна-

ния в рамках уголовного и уголовно-

исполнительного права, но позволя-

ет перенимать опыт который целесо-

образно внедрять в российское зако-

нодательство и тем самым устранять 

определенные места в применении дан-

ных наказаний.
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