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Дорогие читатели!

Настоящий выпуск 

журнала «Прикладная 

юридическая психология» 

посвящен таким важным 

проблемам, как преодоле-

ние трудных жизненных 

ситуаций и анализ стра-

тегий совладания, фор-

мирование антиманипу-

лятивного поведения со-

трудников ФСИН России, 

профилактике наркотической зависимости и др.

Выпуск открывает статья, посвященная 90-ле-

тию со дня рождения Л.И. Анцыферовой, в которой 

освещены ключевые моменты исследования стра-

тегий совладания. Продолжением данной темы яв-

ляется исследование феномена жизненной страте-

гии несовершеннолетних осужденных. Формирова-

ние адекватной жизненной стратегии требует ком-

плексного подхода, учета личностных, криминаль-

но значимых, психолого-педагогических и средо-

вых условий и факторов. 

Эффективным способом  формирования поло-

жительного отношения к окружающим, профилак-

тике совершения и рецидивов насильственных пре-

ступлений является этнофункциональный подход, 

использующий образы русской природы и фоль-

клора. Другим направлением формирования стра-

тегий совладающего поведения выступают разра-

ботка и проведение тренингов антиманипулятив-

ного поведения в рамках Концепции субъектно-

соучаствующего исправления осужденных. 

Знание особенностей эмоциональной сферы че-

ловека, внешних и внутренних факторов, влияю-

щих на нее, открывает дополнительные возможно-

сти поиска и формирования стратегий совладания 

с жизненными трудностями и овладения способами 

управления эмоциональными состояниями (в том 

числе с целью обучения). 

Можно утверждать, что выбор стратегии пре-

одоления жизненных трудностей обусловлен лич-
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ностными особенностями, эмоциональным состояни-

ем, уровнем психотравмирующего воздействия труд-

ных ситуаций и межпоколенческого травматизма, ка-

чеством жизни, психическим здоровьем и др. Ответы 

на вопросы, поставленные в статьях номера, требуют 

привлечения профессионалов различных направлений 

и могут быть получены в рамках системного и междис-

циплинарного подходов. Именно с этой позиции сфор-

мирован данный выпуск нашего журнала, и мы наде-

емся, что он будет интересен как с теоретической, так 

и с прикладной точки зрения. 

Ректор Высшей школы 

психологии Института

кандидат психологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник 
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и математической психологии 
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Посвящается 90-летию со дня рождения 

Людмилы Ивановны Анцыферовой

ЛИЧНОСТЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Н. Е. Харламенкова 

Аннотация: в статье, посвященной 

90-летию со дня рождения Л.И. Анцыфе-

ровой, — известного ученого, занимав-

шегося вопросами методологии и тео-

рии психологии, проводится анализ ра-

бот, посвященных общим вопросам пси-

хологии — методологическим принци-

пам психологии и динамической теории 

личности, а также такой важной пробле-

ме, как совладание человека с трудными 

жизненными ситуациями. Показано, что 

стратегии преодоления жизненных труд-

ностей определяются личностными осо-

бенностями и уровнем психотравмиру-

ющего воздействия трудных ситуаций; 

формулируется положение об активно-

сти и действенной позиции самого чело-

века в преодолении трудностей. Выделя-

ются различные по степени психотрав-

матизации жизненные ситуации — по-

вседневные неприятности, негативные 

события, связанные с возрастными из-

менениями, непредвиденные события; 

анализируются различные стратегии со-

владания с трудностями — преобразую-

щие стратегии, приемы приспособления, 

стратегии «борьбы с эмоциональными 

нарушениями» и др. Обсуждается про-

блема преодоления трудных ситуаций в 

пожилом возрасте и в старости; вводит-

ся понятие «мудрость».

Исследования Анцыферовой рас-

сматриваются с точки зрения их влия-

ния на современные тенденции в психо-

логии; подчеркивается единство взгля-

дов на проблему совладания, представ-

ленных в работах Анцыферовой и трудах 

современных авторов. Кроме того, при-

водятся новые данные о влиянии на че-

ловека стрессоров высокой интенсив-

ности. Анализируются конкретные ис-

следования, посвященные особенно-

стям совладания с трудностями у людей 

с выраженными признаками посттрав-

матического стресса, а также работы, 

направленные на анализ проблемы тер-

рористической угрозы, сопоставление 

угрозы и опасности, на анализ пробле-

мы межпоколенческого травматизма.

Ключевые слова: методологиче-

ские принципы психологии, динами-

ческая теория личности, трудные жиз-

ненные ситуации, стратегии совлада-

ния, стрессоры высокой интенсивно-

сти, посттравматический стресс, угро-

за и опасность.

Среди работ выдающихся методо-

логов отечественной психологии иссле-

дования Людмилы Ивановны Анцыфе-

ровой (1924–2013) занимают особое 

место. Начиная свою научную карьеру 

с изучения элементарного наглядно-

действенного мышления высших жи-

вотных, она уже в этот период своей ис-

следовательской деятельности исполь-

зовала приемы анализа эмпирических 

результатов, выходя при этом на высо-

кий уровень теоретического обобще-

ния. В 1994 г. в интервью журналу «Во-
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просы психологии», данном по случаю 

своего 70-летнего юбилея, она призна-

лась: «…изучая шаг за шагом аналитико-

синтетическую деятельность животных 

в наглядных ситуациях, я впервые по-

настоящему поняла, что такое мышле-

ние и каковы механизмы его функцио-

нирования» [16, с. 154]. 

Как одна из учениц С.Л. Рубинштей-

на, Анцыферова занималась не только 

проблемами мышления, но и вопросами 

психологии личности и в целом методо-

логическими основаниями психологи-

ческой науки. В разные годы, особенно 

в конце 1960-х — начале 1970-х гг. она 

обращается к проблеме психического 

развития человека, анализирует законо-

мерности исторического развития чело-

веческой психики, сознания, обсуждает 

проблему активности ребенка и взрос-

лого в процессе взаимодействия со сре-

дой, рассматривает понимание психи-

ческой деятельности как рефлекторной 

аналитико-синтетической деятельности 

мозга, выделяет роль внутренних факто-

ров развития (мотивации, потребностей, 

эмоций). Перечисленные проблемы фак-

тически стали классическими для психо-

логической науки. Современные психо-

логи в самых разных формах возвраща-

ются к их разработке [22, 28–30].

Фундаментальным исследованием 

Анцыферовой стало детальное и глу-

бокое обсуждение проблемы связи со-

знания и деятельности [1]. Критически 

осмысливая пути ее решения, она пи-

шет, что недостаточность разработки 

этой проблемы вызвана тем, что в фи-

лософии человек выступает как субъ-

ект познания и не рассматривается как 

субъект практической и теоретической 

деятельности. Острота проблемы связи 

психики и деятельности возникла вслед-

ствие того, что психика часто трактова-

лась как нечто внутреннее, а деятель-

ность — как внешнее. На самом деле, 

указывает исследователь, психика со-

ставляет интегральную часть деятель-

ности, а деятельность является той си-

стемой, которая регулируется психикой, 

ведь «психика и сознание представляют 

собой побудительную, регулирующую, 

ориентирующую и контролирующую 

часть деятельности… сама созидатель-

ная деятельность есть единство психи-

ческого, отражательно-побудительного 

(внутреннего) и исполнительного (внеш-

него)» [1, с. 64]. 

Не останавливаясь на проблеме со-

отношения психики и деятельности, как 

таковых, и основываясь на представле-

ниях Рубинштейна о человеке как субъ-

екте практической и теоретической де-

ятельности, Анцыферова указывает на 

то, что центром психологического ис-

следования должна стать не сама по 

себе психика, а деятельный человек и 

включение психики в исходную систе-

му его связей с окружающим миром. 

Это было и остается созвучным мето-

дологии комплексного человекозна-

ния, которая разрабатывалась одним 

из основателей ленинградской психо-

логической школы Б.Г. Ананьевым, в 

представлениях которого именно че-

ловек является главным предметом по-

знания. Эти представления Б.Г. Ана-

ньева, Л.И. Анцыферовой, С.Л. Рубин-

штейна и других ученых о месте чело-

века, наделенного психикой, в совре-

менном мире и роли его связей с этим 

миром активно развиваются в насто-

ящее время в психологических иссле-

дованиях Института психологии РАН 

и многих других научных центров [17, 

20, 21].
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Идеи о деятельном человеке посте-

пенно становятся основой разработки 

Анцыферовой динамического подхода 

к исследованию личности, четко сфор-

мировавшегося к началу 1980-х гг. Рас-

крывая сущность динамического подхо-

да к психологическому изучению лично-

сти, Анцыферова указывает на то, что 

личность существует в процессе посто-

янного несовпадения с собой, выхода за 

свои пределы, и утверждает, что сохра-

нение устойчивости и интегративности 

личности, связано с ее перманентным 

изменением, с осуществлением лич-

ностного роста [2]. До настоящего вре-

мени развитие динамического подхода к 

исследованию личности, а шире — к из-

учению психологии человека, является 

одной из основных тенденций развития 

психологических исследований в Инсти-

туте психологии РАН [13, 14].

Преимущество процессуально-

динамического подхода к личности со-

стоит в том, что внимание исследова-

теля сосредоточивается на изучении ре-

альных отношений личности с миром, на 

что специально указывал в своих рабо-

тах Рубинштейн, и на ее поступательном 

развитии при условии наличия у лично-

сти чувствительности к своим возмож-

ностям, рефлексивного отношения к 

себе и творческого отношения к про-

шлому, настоящему и будущему. Такой 

же позиции придерживался известный 

немецкий психолог Ханс Томе, научно-

му творчеству которого Анцыферова по-

святила отдельную работу [5]. 

Х. Томе подчеркивал, что «исследуе-

мые проблемы должны быть укоренены 

в мире реальных феноменов человече-

ской жизни» [5, с. 162]. Одним из острых 

переживаний этой реальности, по мне-

нию Томе, являются переживания жиз-

ненных трудностей, которые становятся 

характеристикой не столько деятельно-

го, сколько страдающего человека. 

Последующее знакомство Анцыфе-

ровой с работами Томе открывает пер-

спективы исследования того, как чело-

век преодолевает те или иные жизнен-

ные трудности, в том числе связанные 

с определенным возрастом; возникает 

интерес к геронтологическим исследо-

ваниям [3, 6]. Как и в предыдущие годы, 

видна открытость исследователя новым 

фактам, увлеченность новыми идеями, 

которые из отдельных и нередко бе-

глых высказываний постепенно вырас-

тают в самостоятельные исследования 

[32]. Обращение к проблеме жизнен-

ных трудностей, к примерам деформа-

ции личностного развития, тем не ме-

нее, не трансформирует общий взгляд 

на личность как на субъекта, способного 

к преодолению, преобразованию, пере-

осмыслению возникших обстоятельств 

[3, 4, 7]. Все интенсивнее эксплицирует-

ся представление о вариантах жизнен-

ных выборов, о разных стратегиях совла-

дания с трудностями, о том, что своевре-

менность действий и поступков челове-

ка следует трактовать как одно из прояв-

лений его мудрости. Кроме того, подчер-

кивается важность эффективной само-

регуляции и социальной поддержки, не-

обходимость обращения человека за по-

мощью. Однако все это не меняет глав-

ной мысли автора об активности и дей-

ственной позиции самого человека, о 

том, что «лишь сам субъект в силах из-

менить свою индивидуальную “теорию”, 

сделать ее более реалистичной, перео-

смыслить выпавшее на его долю несча-

стье как неотъемлемую часть жизни, а 

не как незаслуженное наказание судь-

бы» [4, с. 7]. В настоящее время эти идеи 
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Анцыферовой реализуются и развива-

ются в научных направлениях исследо-

вания адаптации человека к професси-

ональной деятельности [10, 19] и из-

меняющейся социально-экономической 

среде [15, 19], эмоционального выгора-

ния и совладающего поведения [23, 24], 

психологической безопасности челове-

ка [18] и др.

Разнообразие обсуждаемых страте-

гий совладания с трудностями нередко 

препятствует их систематизации и клас-

сификации, если не пытаться выделить 

критерии обобщения этих стратегий. По 

мнению Анцыферовой, выбираемые че-

ловеком «техники» жизни обусловлены 

личностными особенностями и уровнем 

психотравмирующего воздействия труд-

ных ситуаций [4]. Она отмечает, что се-

рьезный методологический просчет ис-

следований совладания человека с труд-

ными жизненными ситуациями видит-

ся в упрощенном понимании таких си-

туаций как обстоятельств, требующих 

от субъекта действий, превосходящих 

адаптивные возможности человека. 

На самом деле важно учитывать не 

столько саму по себе ситуацию, сколь-

ко то, какую она представляет для че-

ловека значимость, ценность. Нередко 

оказывается, что одна и та же ситуация 

воспринимается и переживается людь-

ми по-разному и поэтому может разли-

чаться степенью воспринимаемой угро-

зы. По мнению Анцыферовой, «чем бо-

лее значительное место в смысловой 

сфере личности занимает находящийся 

в опасности объект и чем более интен-

сивной воспринимается личностью угро-

за, тем выше мотивационный потенци-

ал совладания с возникшей трудностью» 

[4, с. 5]. Этот вывод вполне согласуется 

с результатами современных исследо-

ваний. Например, по мнению Н.В. Тара-

бриной и Ю.В. Быховец [11, 26], нужно 

различать реальную и субъективно пе-

реживаемую угрозу. При отсутствии ре-

альной угрозы наличие у человека ин-

тенсивного переживания определяется 

субъективно-личностной переработкой 

информации, доступность которой обе-

спечивают определенные каналы (СМИ, 

межличностное общение и др.). Так, ока-

залось, что высокий уровень пережива-

ния террористической угрозы жителями 

Забайкалья по сравнению с москвича-

ми и жителями Чеченской республики 

(ЧР) верифицирует гипотезу о том, что 

для возникновения негативных пережи-

ваний опасности не важно наличие или 

отсутствие реальной угрозы. В иссле-

довании проводится дифференциация 

понятий «угроза» и «опасность». Угро-

за определяется авторами как «возмож-

ная опасность», крайняя степень опас-

ности. Учитывая эти разграничения, ав-

торы считают, что жители ЧР и Москвы 

переживают террористическую угрозу, а 

жители Забайкалья — опасность терак-

тов [11, с. 143]. 

Продолжая тему субъективного вос-

приятия опасности и интенсивности ее 

переживания, следует остановиться на 

важном вопросе об интенсивности воз-

действия стрессора и степени пережи-

вания этого воздействия. Разумно в 

связи с этим выделить особую группу 

стрессоров, которые так и называются — 

стрессоры высокой интенсивности, или 

травмирующие события. Их воздействие 

отличается от влияния других стрессо-

ров тем, что человек, во-первых, стал-

кивается с такими обстоятельствами 

жизни, которые связаны со смертью или 

угрозой смерти, или с угрозой серьезных 

повреждений, физической целостности 
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других людей, и, во-вторых, испытывает 

интенсивный страх, беспомощность или 

ужас [25]. Одним из психологических по-

следствий воздействия травмирующих 

событий является посттравматический 

стресс (Н.В. Тарабрина), наличие которо-

го не всегда подтверждает сформулиро-

ванную выше закономерность: чем ин-

тенсивнее угроза, тем выше мотиваци-

онный потенциал совладания с ней. От-

сутствие линейной зависимости между 

интенсивностью воздействия, его вос-

приятием и переживанием субъектом, 

а также мотивацией совладания с ним 

подчеркивает важность и сложность 

проблемы «личность в трудных жизнен-

ных условиях», которая активно разра-

батывалась Л.И. Анцыферовой. Важно 

отметить, что все это находит свое про-

должение в целом ряде крупных совре-

менных исследований [18, 19, 23, 24].

Другой стороной рассматриваемой 

проблемы является вопрос о методах 

выявления жизненных трудностей и ди-

агностики приемов и способов преодо-

ления, совладания или избегания нега-

тивных жизненных событий. Ссылаясь 

на работы Томе, Анцыферова выделяет 

психобиографический метод, который 

«позволяет полнее раскрыть детерми-

нацию ответа индивида на трудную си-

туацию» [4, с. 4]. Кроме того, с помощью 

психобиографического метода частично 

может быть решена проблема фрагмен-

тарности подхода к исследованию труд-

ных ситуаций, на которую указывала Ан-

цыферова. Особенно важно учитывать 

целостность событий жизни при иссле-

довании людей пожилого возраста, ведь 

для них может быть характерно наличие 

в анамнезе множественной травматиза-

ции, вызванной криминальными событи-

ями, природными катастрофами, семей-

ными проблемами, ситуациями физиче-

ского и сексуального насилия и др. Куму-

лятивный эффект множественной трав-

матизации способен значительно усили-

вать посттравматическую симптоматику 

и приводить к состояниям, осложненным 

коморбидными личностными, диссоци-

ативными и соматическими расстрой-

ствами. Как правило, именно у пожилых 

людей такая картина наблюдается чаще, 

чем у молодых. 

Одним из современных методов, 

используемых для выявления карти-

ны травматических событий, являет-

ся Опросник травматических ситуаций 

(Life Experience Questionnaire — LEQ), ко-

торый содержит разные потенциально 

травмирующие ситуации [25] и в какой-

то степени может считаться вариантом 

психобиографического метода. При бо-

лее развернутой беседе интервьюер 

способен получить от респондента ин-

формацию о принципах и приемах со-

владания с различными проблемами, а 

также выявить интенсивность влияния 

стрессора на актуальное состояние ре-

спондента. Другие методы исследования 

разрабатываются в уже упоминавшихся 

научных направлениях исследования со-

владающего поведения и адаптации че-

ловека в социальной среде [19, 23, 24].

Для Анцыферовой разнообразие 

стратегий совладания с трудностями яв-

ляется признаком того, что личность не 

пассивно реагирует на ситуацию, а по-

своему воспринимает, переживает и от-

носится к ней, а также принимает реше-

ние о возможности или невозможности 

изменения ситуации. Множество стра-

тегий совладания объединяются в не-

сколько групп (это преобразующие стра-

тегии, приемы приспособления, страте-

гии «борьбы с эмоциональными наруше-
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ниями» и др.). Примечательно, что при 

анализе групп стратегий избегают оце-

ночного подхода, то есть деления стра-

тегий на продуктивные и непродуктив-

ные, и учитывают особенности ситуа-

ции, готовность человека к ней, личност-

ные характеристики. Интересны, к при-

меру, «идущее вниз сравнение» и «иду-

щее вверх сравнение». Первая из выде-

ленных техник предполагает сравнение 

себя с людьми, находящимися в более 

трудной ситуации, вторая — вспомина-

ние о своих успехах в других областях и 

ситуациях. Оба этих приема, по мнению 

Анцыферовой, обесценивают неудачу, 

минимально участвуют в перестройке 

отношения к себе и «вписываются в лич-

ную теорию как незначительный биогра-

фический эпизод» [4, с. 8]. 

Различные приемы приспособления 

к трудным жизненным условиям включа-

ют в себя изменение отношения к ситуа-

ции, а также переосмысление собствен-

ных личностных особенностей. Измене-

ние отношения к ситуации реализуется 

с помощью различных техник. В част-

ности, это может быть снижение уров-

ня значимости ситуации или изменение 

ее смысла для человека. Рефлексия над 

собственными личностными особенно-

стями помогает разотождествиться со 

своими поведенческими стратегиями, 

чувствами, мыслями, мотивационны-

ми предпочтениями, нередко становя-

щимися для человека внутренними ба-

рьерами. 

Уделяя значительное внимание жиз-

ненным трудностям — повседневным 

неприятностям, негативным событиям, 

связанным с возрастными изменения-

ми, непредвиденным событиям (опасная 

болезнь, трагические потери и др.), Ан-

цыферова не умаляет роли личностных 

особенностей в использовании челове-

ком тех или иных «техник» жизни. Она пи-

шет о том, что «люди, предпочитающие 

конструктивно преобразующие страте-

гии, оказываются личностями с оптими-

стическим мировоззрением, устойчи-

вой положительной самооценкой, реа-

листическим подходом к жизни и силь-

но выраженной мотивацией достиже-

ния», а уход от трудных ситуаций, их из-

бегание типичны для людей, «склонных 

к “идущему вниз социальному сравне-

нию”» [4, с. 12] и воспринимающих мир 

как источник опасностей. Эти данные хо-

рошо согласуются с современными ис-

следованиями проблемы счастья и опти-

мизма [12], в которых, однако, отста-

ивается дифференциальный подход к 

пониманию соотношения оптимизма и 

пессимизма с позиции их баланса, а не 

взаимоисключения у одного и того же 

человека. Разумна, с нашей точки зре-

ния, «реабилитация» пессимизма, ко-

торый в отдельных ситуациях (напри-

мер, при снижении личностного контро-

ля) оказывается более эффективным и 

«психосберегающим» по сравнению с 

активно-оптимистическими стратегия-

ми [12, с. 227]. Значимость соотноше-

ния оптимизма и пессимизма возраста-

ет в связи не только с дифференциаль-

ной оценкой трудных ситуаций и страте-

гий совладания с ними, но и с измене-

нием с возрастом соотношения избе-

гающих и активно-преобразующих «тех-

ник» жизни. 

Практически одновременно с изу-

чением поведения личности в трудных 

жизненных ситуациях Л.И. Анцыферо-

ва разрабатывает проблему типов ста-

рения и возможностей поступательно-

го развития личности [6], предлагая из-

менить привычное представление о ста-
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рости как о «времени суровой зимы». 

Интересен подход, согласно которому 

в пожилом возрасте возможно «движе-

ние вспять», представляющее собой не 

регресс, а «механизм обогащения лич-

ности латентными новообразованиями 

пройденных стадий, которые оценивают-

ся и переосмысливаются ею с позиции 

актуального настоящего» [6, с. 61]. Наи-

более важными ресурсами этого воз-

раста, согласно Анцыферовой, являют-

ся развитие интуитивной сферы лично-

сти, креативность, реализация духовно-

нравственных отношений. Ориентиру-

ясь в большей степени на гуманисти-

ческие идеи в психологии (К. Роджерс, 

В. Франкл, Х. Томе), автор постулиру-

ет неисчерпаемость потенций челове-

ка, отстаивает оптимистический подход 

к его жизни в поздние годы. 

Комплексность развития человека, 

его морально-нравственные принципы, 

поиск смысла жизни, своего призвания 

и другие важные жизненные ориенти-

ры определяют его поступательное раз-

витие в любом возрасте, но наиболее 

значимыми они становятся в пожилом и 

старческом возрасте, для которых важ-

нейшим критерием позитивного разви-

тия личности становится мудрость [9]. 

С мудростью, пишет Анцыферо-

ва, часто связывают наличие у челове-

ка жизненного опыта, некоторого экс-

пертного знания, помогающего умело 

решать жизненные проблемы. Однако, 

как пишет автор, этого может быть не-

достаточно, ведь логика, рассудитель-

ность, осведомленность, лишенные со-

путствующего творческого импульса, 

могут так и остаться пустыми формами. 

Чтобы этого не случилось, «в функцио-

нальную систему мудрости, кроме осо-

знанных, логически выстроенных зна-

ний, должны входить и неосознаваемые, 

интуитивные, логически не связанные 

“знания” об ускользающих от внимания 

людей жизненных случайностях, о не-

заметных изменениях (предвещающих, 

тем не менее, глобальные перемены)» 

[9, с. 23]. 

Мудрость человека заключается 

в его постоянной работе над собой, в 

стремлении искать и находить смысл 

происходящего, в кропотливом труде 

над собственной личностью. Именно 

поэтому позитивное развитие челове-

ка на поздних этапах взрослости осно-

вано, согласно Анцыферовой, на стрем-

лении сохранять и позитивно развивать 

хорошо организованную идентичность, 

реализовывать свою позицию субъекта 

жизни [8], поддерживать уверенность в 

себе и развивать способность к самоа-

нализу и рефлексии. 

Заданные Л.И. Анцыферовой ориен-

тиры в изучении психологии пожилого 

человека остаются важными задачами 

для современных геронтопсихологиче-

ских исследований. Предметом одного 

из таких исследований стал посттрав-

матический стресс и совладающее по-

ведение в пожилом возрасте [31]. В ра-

боте показано, что у пожилых людей с 

высоким уровнем посттравматического 

стресса наблюдается тенденция повы-

шения показателей эмоционально ори-

ентированного копинга (ЭОК), при этом 

связь показателей ЭОК с психопатоло-

гической симптоматикой усиливается. 

При низком уровне посттравматическо-

го стресса наблюдается повышение по-

казателей проблемно ориентированного 

копинга (ПОК) и ЭОК, причем связь ЭОК 

с психопатологической симптоматикой 

отсутствует. При обсуждении результа-

тов исследования был сделан вывод о 
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том, что сам по себе проблемно ориен-

тированный копинг не может быть крите-

рием оценки успешности совладания со 

стрессом. Его вклад в преодоление жиз-

ненных трудностей следует оценивать 

только в соотношении с двумя другими 

стратегиями — с эмоционально ориен-

тированным копингом и с избеганием. 

Актуально для современной психо-

логии изучение проблемы межпоколен-

ческого травматизма [27]. Исследова-

ние, проведенное на выборке кандида-

тов в усыновители, показало, что теку-

щее психическое состояние усынови-

телей связано с уровнем межпоколен-

ческого травматизма. Чем выше осве-

домленность об истории предков, тем 

ниже показатели по шкале «депрессия» 

и ниже уровень психологического дис-

тресса. В группе риска (высокий уро-

вень выраженности психопатологиче-

ской симптоматики и психологическо-

го дистресса, психической травматиза-

ции усыновителей) чаще встречается та-

кой вид межпоколенческого травматиз-

ма, как наличие семейного секрета и на-

силие, а в группе «норма» — репрессии, 

смерти детей в роду. Обнаруживается 

связь между наличием в роду семейно-

го секрета и насилия и высокими пока-

зателями по шкале сензитивности. Си-

ротство в роду коррелирует с более вы-

соким уровнем индекса травматизации.

Приведенные работы — только часть 

тех исследований, которые подтвержда-

ют отмеченную Л.И. Анцыферовой более 

20 лет назад важность комплексного из-

учения совладания человека с трудными 

жизненными ситуациями, когда учиты-

ваются не только уровень трудности си-

туации, но и личностные особенности, 

картина жизненных событий, возраст-

ной фактор и в целом отношение чело-

века к миру, его жизненные установки и 

мировоззрение в целом. 

Литература

1. Анцыферова Л.И. Принцип связи сознания и 

деятельности и методология психологии // Мето-

дологические и теоретические проблемы психоло-

гии / под ред. Е.В. Шороховой. М., 1969. С. 57–117. 

2. Анцыферова Л.И. О динамическом под-

ходе к психологическому изучению лично-

сти // Психологический журнал. 1981. Т.2. № 2. 

С. 8–18.

3. Анцыферова Л.И. Психология повседнев-

ности: жизненный мир личности и «техники» 

ее бытия // Психологический журнал. 1993. 

Т. 14. № 2. С. 3–17.

4. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизнен-

ных условиях: переосмысливание, преобразование 

ситуаций и психологическая защита // Психологи-

ческий журнал. 1994. Т. 15. № 1. С. 3–18. 

5. Анцыферова Л.И. Жизненный путь ученого 

(к 80-летию Х. Томе) // Психологический журнал. 

1995. Т. 16. № 3. С. 158–164.

6. Анцыферова Л.И. Поздний период жизни чело-

века: типы старения и возможности поступательно-

го развития личности // Психологический журнал. 

1996. Т. 17. № 6. С. 60–71.

7. Анцыферова Л.И. Способность личности к пре-

одолению деформаций своего развития // Психо-

логический журнал. 1999. Т. 20. № 1. С. 6–19. 

8. Анцыферова Л.И. Психологическое содер-

жание феномена субъект и границы субъектно-

деятельностного подхода // Проблема субъекта 

в психологической науке / под ред. А.В. Брушлин-

ского, М.И. Воловиковой, В.Н. Дружинина. М., 2000. 

С. 27–42. 

9. Анцыферова Л.И. Мудрость и ее проявления в 

разные периоды жизни человека // Психологиче-

ский журнал. 2004. Т. 25. № 3. С. 17–24. 

10. Бодров В.А., Дикая Л.Г., Журавлев А.Л. Пси-

хологическая адаптация к профессиональной дея-

тельности: основные направления и результаты со-

временных исследований // Актуальные пробле-

мы психологии труда, инженерной психологии и эр-

гономики. Вып. 3 / под ред. В.А. Бодрова, А.Л. Жу-

равлева. М.: Ин-т психологии РАН, 2012.

11. Быховец Ю.В., Тарабрина Н.В. Понятие угро-

зы: объективная и субъективная опасность // Вест-

ник Костром. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2013. Т. 19. 

С. 139–144.

12. Джидарьян И.А. Психология счастья и опти-

мизма. М.: Ин-т психологии РАН, 2013.

13. Журавлев А.Л. Основные тенденции разви-

тия психологических исследований в Институте пси-

хологии РАН // Психологический журнал. 2007. 

Т. 28. № 6. С. 5–18.



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.18

14. Журавлев А.Л. Актуальные проблемы соци-

ально ориентированных отраслей психологии. М.: 

Ин-т психологии РАН, 2011.

15. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Самоопре-

деление, адаптация и социализация: соотношение и 

место в системе социально-психологических поня-

тий // Психология адаптации и социальная среда: 

современные подходы, проблемы, перспективы / 

отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. М.: Ин-т психо-

логии РАН, 2007. С. 62–95.

16. К юбилею Л.И. Анцыферовой // Вопросы 

психологии. 1994. № 4. С. 153–157. 

17. Методология комплексного человекознания 

и современная психология / отв. ред. А.Л. Журав-

лев, В.А. Кольцова. М.: Ин-т психологии РАН, 2008.

18. Проблемы психологической безопасности / 

отв. ред. А.Л. Журавлев, Н.В. Тарабрина. М.: Ин-т 

психологии РАН, 2012.

19. Психология адаптации и социальная среда: 

современные подходы, проблемы, перспективы / 

отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев. М.: Ин-т психо-

логии РАН, 2007.

20. Развитие психологии в системе комплексно-

го человекознания: материалы Всерос. науч. конф., 

посв. 40-летию Института психологии РАН и 85-ле-

тию его основателя Б.Ф. Ломова. Ч. 1 / отв. ред. 

А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М.: Ин-т психологии 

РАН, 2012.

21. Развитие психологии в системе комплексно-

го человекознания: материалы Всерос. науч. конф., 

посв. 40-летию Института психологии РАН и 85-ле-

тию его основателя Б.Ф. Ломова. Ч. 2 / отв. ред. 

А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М.: Ин-т психологии 

РАН, 2012.

22. Образование одаренных — государственная 

проблема / В.В. Рубцов [и др.] // Психологическая 

наука и образование. 2009. № 4. С. 5–14.

23. Совладающее поведение: современное со-

стояние и перспективы / под ред. А.Л. Журавлева, 

Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. М.: Ин-т психологии 

РАН, 2008.

24. Стресс, выгорание, совладание в современ-

ном контексте / под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сер-

гиенко. М.: Ин-т психологии РАН, 2011.

25. Тарабрина Н.В. Психология посттравматиче-

ского стресса. М.: Ин-т психологии РАН, 2009. 

26. Тарабрина Н.В., Быховец Ю.В. Террористи-

ческая угроза: теоретико-эмпирическое исследо-

вание. М.: Ин-т психологии РАН, 2014. 

27. Тарабрина Н.В., Майн Н.В. Индивидуальная и 

межпоколенческая психотравматизация усынови-

телей и качество приемной семьи (эмпирическое 

исследование) // Психологические исследования. 

2014. 7(34). № 1. http://psystudy.ru

28. Тенденции развития современной психологи-

ческой науки : тез. юбил. науч. конф. Ч. 1 / отв. ред. 

А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М.: Ин-т психологии 

РАН, 2007.

29. Тенденции развития современной психологи-

ческой науки: тез. юбил. науч. конф. Ч. 2 / отв. ред. 

А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М.: Ин-т психологии 

РАН, 2007.

30. Феномен и категория зрелости в психоло-

гии / под ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. М.: 

Ин-т психологии РАН, 2007.

31. Харламенкова Н.Е., Быховец Ю.В., Евдокимо-

ва А.А. Посттравматический стресс и совладающее 

поведение в пожилом возрасте // Научный диалог. 

2014. № 3 (27). С. 92–105. 

32. Харламенкова Н.Е., Журавлев А.Л. Психоло-

гия личности как открытой и развивающейся систе-

мы (к юбилею Л.И. Анцыферовой) // Психологиче-

ский журнал. 2009. Т. 30. № 6. С. 30–39.



19Методология и теория юридической психологии

ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ МАКРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ) *  

А. В. Сухарев

* Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда. Конкурс 2014 г., проект № 14-

18-03271 «Макропсихологический анализ социальных явлений».

Аннотация: в статье представлены 

базовые теоретико-методологические 

и эмпирические положения, обосновы-

вающие правомерность применения эт-

нофункционального подхода к решению 

макропсихологических проблем совре-

менного общества, в том числе асоци-

ального поведения. Исходными положе-

ниями разрабатываемого подхода к ма-

кропсихологическим проблемам совре-

менности являются исторически акту-

альный принцип этнофункциональности 

и принцип этнофункционального един-

ства микро- и макрокосма, а также ав-

торское философское понятие об иде-

альном прообразе естественного разви-

тия — архегении, на основе чего строится 

психологический анализ системы пред-

ставлений о человеке, природе, культуре 

и трансцендентном мире. В целом под-

ход осуществляется на внепсихологиче-

ском междисциплинарном уровне при 

сочетании гуманитарного и естествен-

нонаучного методов исследования. С 

позиций этнофункционального подхо-

да асоциальное поведение понимается 

как этнодифференцирующее. Показано, 

что данный подход позволяет получать 

новые, часто парадоксальные результа-

ты в области коррекции, профилактики 

асоциального поведения, психических 

расстройств и склонности к суицидам. В 

частности, формирование положитель-

ного отношения к родным (этнодиффе-

ренцирующим) образам природы (ланд-

шафты, флора, фауна) обусловливает 

более полноценное усвоение религиоз-

ных заповедей, что, очевидно, способ-

ствует профилактике совершения (а так-

же рецидивов) насильственных престу-

плений. Существуют показатели иска-

жений этнофункционального развития 

личности, являющиеся общими в каче-

стве условий возникновения склонности 

к насильственным преступлениям, упо-

треблению психостимуляторов (нарко-

тиков) и суицидальному поведению. Эт-

нофункциональный анализ, психопро-

филактика и коррекция негативных ма-

кропсихологических явлений осущест-

вляются в процессе восстановления ис-

кажений этнофункционального разви-

тия ментальности личности и общества 

как системы представлений о человеке, 

природе, культуре и трансцендентном 

мире. Особенностью подхода является 

простота его применения на личностном 

уровне для профилактики и коррекции 

асоциального поведения, психических 

расстройств, а также в социально пси-

хологическом плане для активизации со-

циально желательного поведения, пре-

жде всего молодежи (патриотизм, моти-

вация к учению, повышение творческого 

интеллекта) в системе образования, на-

чиная от дошкольных учреждений до ву-

зовского уровня (то есть в процессе «эт-

нофункционального воспитания»). 
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В современной отечественной пси-

хологии и в социогуманитарной науке 

в целом весьма незначительно пред-

ставлены общие теоретические подхо-

ды, сравнимые по уровню обобщения с 

актуальным в свое время в мировой на-

уке марксистским подходом, в западно-

европейской и американской — фрей-

дистским анализом структуры и разви-

тия общества и др. [45]. Фундаменталь-

ные теоретические разработки, облада-

ющие новизной и адекватные современ-

ным практическим запросам, крайне не-

обходимы российскому обществу [4, 5, 

43, 44]. В качестве актуальных проблем 

в современном мире рассматриваются 

коррупция [7, 8, 28, 47], криминальное 

поведение [2, 41], суицидальный терро-

ризм [27], наркотизм [35], нарастание 

распространенности психических рас-

стройств [31, 34], избыточное неравен-

ство доходов [9, 48], массовое деструк-

тивное поведение [29] и др. В связи с 

этим целью настоящей статьи является 

разработка актуального, наиболее обоб-

щенного теоретико-методологического 

подхода, релевантного глобальным про-

блемам современного общества. 

Общим научным направлением в 

психологической науке, предполагаю-

щим изучение проблем, релевантных об-

ществу в целом, является макропсихоло-

гия [13, 45, 46]. Макропсихологическое 

рассмотрение может включать глобаль-

ные проблемы современного общества, 

присущие совершенно различным наци-

ям, этносам, социальным группам, на-

пример асоциальное поведение, в том 

числе криминальное поведение, нарко-

тическое поведение, педагогическая за-

пущенность и др.

В связи с резко возросшей в конце 

XX — начале XXI вв. значимостью этни-

ческой проблематики [26 и др.] исто-

рически актуальной [40] операциона-

лизацией макропсихологического на-

правления может стать этнофункцио-

нальный теоретико-методологический 

подход, системно включающий в себя 

культурно-психологические, природно-

географические, антропо-биоло гичес-

кие и трансцендентные параметры об-

щества в его историческом развитии 

[31, 37]. В данном подходе в теорети-

ческом приближении все гуманитарные 

и природные явления и параметры, ха-

рактеризующие развитие человека и об-

щества, наделяются этнической функ-

цией — этноинтегрирующей и этнодиф-

ференцирующей; нулевой этнической 

функцией наделяются лишь естествен-

нонаучные закономерности. 

В различных направлениях исследо-

ваний — от ломброзианства и культуро-

логии до поведенческой географии — 

указанные группы факторов до насто-

ящего момента рассматривались в ка-

честве разного рода условий возникно-

вения асоциального поведения. Исклю-

чение составляла лишь группа так на-

зываемых трансцендентных факторов, 

которые, по определению И. Канта, не-

посредственно не воспринимаются на-

шими органами чувств. К последним от-

носятся идеальные прообразы — Бог, 

духи природных стихий и явлений, ду-

ховные сущности различных религий, 
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мировоззренческих систем. Тот факт, 

что духовные сущности могут регулиро-

вать поведение человека, не подлежит 

сомнению, например заповедям Зако-

на Божьего следуют миллионы христи-

ан. Проблему составляет то, как имен-

но осуществляется трансляция духов-

ных сущностей в чувственно восприни-

маемый мир и исследование механиз-

мов регуляции ими поведения челове-

ка. В связи с этим в методологическом 

плане считаем необходимым сформу-

лировать психотрансцендентную про-

блему наряду с уже рассматриваемы-

ми в психологической науке психофи-

зической, психофизиологической и пси-

хосоциальной проблемами [3, 4]. Пси-

хотрансцендентная проблема высту-

пает системообразующей по отноше-

нию к другим перечисленным пробле-

мам психологической науки. В ней рас-

сматриваются возможности теоретиче-

ского обоснования, механизмы и спосо-

бы взаимодействия идеальных прооб-

разов (духовных сущностей) с физиче-

скими, физиологическими и социаль-

ными образами (образы природы, зри-

тельные модальности эмоциональных 

феноменов, социально значимые обра-

зы политических и духовных лидеров и 

т. п.), регулирующими поведение чело-

века. Психотрансцендентная проблема 

может определять широкую группу на-

правлений исследования и, в частности, 

изучение роли этнической функции об-

разов природы для качества усвоения 

заповедей Закона Божьего, которые во 

многом определяют внутренние усло-

вия, препятствующие возникновению 

криминального поведения [2, 41].

В целом этносреда, в которую погру-

жен субъект (но не личность!), характери-

зуется целым рядом параметров и свя-

зана с различными проблемными обла-

стями в психологической науке: 

1) природно-ландшафтными (кли-

мат, ландшафт, флора и фауна), кото-

рые рассматриваются в качестве пред-

метной области психофизической про-

блемы;

2) антропо-биологическими — об-

ласть психофизиологической проблемы;

3) социокультурными — область пси-

хосоциальной проблемы;

4) трансцендентными (духовными — 

Бог, духи природных стихий и пр.) — об-

ласть психотрансцендентной проблемы.

Этносреда в идеале является систе-

мой образов, а в реальности — комплек-

сом образов. Понятно, что проблематика 

этнофункционального подхода к макроп-

сихологии поведения человека лежит в 

широкой междисциплинарной области 

исследований, которую можно отнести 

к внепсихологическому уровню междис-

циплинарных исследований [3, 4]. 

Опора на принцип этнофункциональ-

ной субъектности наряду с номотетиче-

ским принципом «объективной досто-

верности» (результаты эмпирических 

исследований) отражает необходимое 

для полноты познания методологиче-

ское единство гуманитарного и есте-

ственнонаучного подходов и методов 

исследования [21, 24, 25].

Используя позитивистский, количе-

ственный и другие виды анализа в эм-

пирических исследованиях личности, 

гуманитарный подход в наших иссле-

дованиях служит для представления и 

интерпретации фактов и положений ав-

торитетных представителей гуманитар-

ных наук, являющихся общепринятыми в 

данных областях. Существенная новиз-

на определяется их интерпретацией на 

основе этнофункционального подхода 
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и результатов эмпирических исследо-

ваний [37, 38, 42]. 

Этнофункциональный подход бази-

руется на этнофункциональности, прин-

ципах системности, единства микро- и 

макрокосма, развития и этнофункци-

ональной субъектности [37]. В част-

ности, криминальное поведение, исхо-

дя из принципов этнофункционально-

сти и этнофункциональной системно-

сти, определяется как этнодифферен-

цирующее в конкретной культурной, 

природно-географической, антропо-

биологической и трансцендентной це-

лостности.

На основе принципа этнофункцио-

нального развития в качестве причин 

возникновения криминального пове-

дения могут рассматриваться послед-

ствия определенных искажений параме-

тров раннего онтогенеза образной сфе-

ры личности (термин А.А. Гостева [1]). 

В целом с позиций этнофункционально-

го подхода асоциальное или криминаль-

ное поведение понимается как этнодиф-

ференцирующее.

В свою очередь, оптимизация этно-

функционального развития личности 

осуществляется в процессе этнофунк-

ционального воспитания, психопрофи-

лактики и коррекции выявленных иска-

жений развития путем разрешения эт-

нофункциональных конфликтов, содер-

жание которых определяется противоре-

чиями между этнодифференцирующими 

и этноинтегрирующими представления-

ми, отношениями, суждениями и други-

ми ментальными категориями [38].

Преодоление последствий искаже-

ния этнофункционального развития про-

исходит в процессе восстановления в 

образной сфере личности этноинтегри-

рующих представлений, что, согласно 

нашим исследованиям, влияет также на 

представление личности о собственном 

прошлом [34, 37]. Данные изменения 

осуществляются в направлении нарас-

тания выраженности этноинтегрирую-

щей функции вторичных образов, то есть 

образов памяти, представлений и дру-

гих неперцептивных образов в образ-

ной сфере личности. Выраженность эт-

нической функции (этноинтегрирующей 

и этнодифференцирующей) образов эт-

носреды обусловлена давностью их воз-

никновения в этногенезе. 

Образы природы как самые древ-

ние в развитии этносреды наделяют-

ся наибольшей выраженностью этни-

ческой функции, они более дискрими-

нантны для отделения нормы от пато-

логии, нравственности от греховности: 

1) образы природы (данные в ощу-

щениях) и трансцендентные представле-

ния о прообразах природных стихий и яв-

лений (эйдосы образов природы — мак-

симальная этническая функция); 

2) представления христианской ре-

лигиозной культуры и трансцендентные 

христианские прообразы (Христос, Тро-

ица и др.); 

3) научные представления и транс-

цендентные априорные формы научно-

го познания — их этническая функция 

равна 0, абсолютно не выражена.

Для обозначения предела, к которо-

му согласно теоретическим и эмпири-

ческим исследованиям стремятся этно-

интегрирующие изменения в процессе 

развития, вводится понятие идеально-

го прообраза развития, или архегении.

Архегения — философская катего-

рия, введенная нами для обозначения 

трансцендентного идеального прообра-

за естественного развития вещей (яв-

лений), учитывающая временно́й фак-
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тор. Данная категория введена по кон-

трасту с платоновской категорией «эй-

доса» и определяется как степень со-

ответствия вещи идеалу, «предел ста-

новления вещи», согласно Платону [19, 

с. 505–506], но уже с учетом фактора 

времени, то есть «исторического раз-

вития вещи». Идеальный прообраз раз-

вития — архегения — с позиций этно-

функционального подхода является аб-

солютно этноинтегрированным. Этно-

функциональная архегения этносреды 

(общества) определяется как идеаль-

ный, естественный прообраз развития 

этносреды (степень приближения к ней 

определяется только в исторической ре-

троспективе методом этнофункциональ-

ной историко-психологической рекон-

струкции).

Этнофункциональная архегения лич-

ности — идеальный прообраз развития 

личности в данной этносреде (при этом 

она тождественна архегении этносреды 

рождения и проживания данного челове-

ка). Очевидно, что в понятии архегении, 

в отличие от понятия эйдоса, учитыва-

ется временно́й аспект идеального про-

образа, то есть его связь не только с на-

стоящим и вечным (вневременным), но 

и с прошедшим и предстоящим, что ме-

тодологически открывает перспективы 

этнофункциональных исследований по-

ведения личности в зависимости от ее 

представлений о собственном прошлом 

и будущем.

Определенные затруднения могут 

заключаться в выделении показате-

лей степени приближения, например, 

развития личности к идеальному про-

образу. Выход из положения, с учетом 

принципа этнофункционального един-

ства микро- и макрокосма, заключает-

ся в следующем. Этот принцип постули-

рует аналогию между историческим раз-

витием определенной этносреды (куль-

туры, природы и трансцендентной сфе-

ры) и развитием образной сферы лич-

ности. В соответствии с этапами разви-

тия мифа (фетишизм, анимизм, геро-

изм), выделенными А.Ф. Лосевым, в рус-

ской этносреде можно выделить истори-

ческий этап язычества (фетишизм, за-

тем анимизм, далее героизм) [12]. За-

тем собственно развитие мифа завер-

шается и наступает этап христианиза-

ции Руси, где на смену ведущим обра-

зам природы и представлений о духах 

природных стихий и явлений приходят 

христианские представления и наконец 

ведущие представления эпохи Просве-

щения, современная эпоха этнической 

маргинальности. 

Этническая маргинальность (обще-

ства, личности) — понятие, введенное 

нами для обозначения ментальности, в 

той или иной мере включающей этно-

дифференцирующее содержание [37, 

C. 37–42]; этап «этнической маргиналь-

ности» в развитии ментальности обще-

ства в конкретной этносреде характе-

ризуется практическим преобладани-

ем этнодифференцирующих представ-

лений над этноинтегрирующими. Буду-

щий, проектируемый этап мы описыва-

ем как идеальный этноинтегрирующий 

синтез всех этапов развития данной эт-

носреды в когнитивном, эмоционально-

чувственном и поведенческом плане.

В соответствии с данными этапами 

на основании принципа этнофункцио-

нального единства микро- и макрокос-

ма по аналогии можно выделить соот-

ветствующие стадии развития личности: 

природную, сказочно-мифологическую, 

этическую (христианскую, стадию Про-

свещения), стадию этнофункциональной 
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разнородности (этнической маргиналь-

ности) и проектируемую стадию, на ко-

торой осуществляется синтез содержа-

ния предыдущих стадий как идеальный 

этноинтегрирующий прообраз.

На основе методологических поло-

жений о развитии личности мы предпо-

лагаем существование определенных 

стадий развития системы, ее отноше-

ния к этносреде, включая развитие не 

только ее образной, но и трансцендент-

ной сферы идеальных прообразов. Дан-

ные стадии как повторение содержания 

и последовательности этапов развития 

конкретной этносреды имеют место не 

только в христианских или мусульман-

ских этносредах. Моделью, определяю-

щей содержание и последовательность 

стадий развития личности, является об-

разное и трансцендентное содержание, 

а также последовательность этапов раз-

вития той или иной этносреды. В исто-

рическом развитии русской этносреды 

можно выделить следующие этапы: а) 

язычество (фетишизм, анимизм, геро-

изм); б) христианство; в) Просвещение; 

г) современный этап этнической марги-

нализации; д) будущий, проектируемый 

этап синтеза целостного развития в ког-

нитивном, эмоционально-чувственном и 

поведенческом плане. 

Оптимальному развитию личности, 

в частности, в русской этносреде спо-

собствует начало стадий этнофункци-

онального развития личности в опти-

мальные возрастные периоды: природ-

ной стадии с 1 года до 5 лет, сказочно-

мифологической стадии с 2 до 5 лет, 

религиозно-этической стадии с 7 до 8 

лет, стадии просвещения с 7 до 9 лет. 

При оптимальном возрасте начала на 

каждой стадии возникают определен-

ные психологические новообразования 

(см. таблицу).

Выделение этапов развития этносре-

ды, например, в странах Азии, представ-

ляет предмет отдельного исследования. 

В частности, в истории кхмеров (Кам-

боджа) правомерно выделить следую-

щие этапы: доисторический, природно-

анимистический и культ предков, ин-

дуизм (шиваизм, вишнуизм), влияние 

веры в нагов (людей-змей; истоки дан-

ной мифологии коренятся в индуизме 

и сохранились в более поздних кхмер-

ских буддистских изображениях), буд-

дизм махаяны, позже хинаяны и совре-

менный этап модернизации, связанный 

Этнофункциональное единство развития общества (этапы) и личности (стадии)

в русской этносреде

ЭТАПЫ 

развития 

этносреды 

(МАКРО-

КОСМ)

Доисторический

«Языческий» 

(3 этапа, не позднее VII в. до X в.)
Христиан-

ский 

(с конца 

X в.)

Просве-

щения 

(начало 

XVIII в.)

Современ-

ной муль-

тиэтниза-

ции 

(с XIX в.)

Проектируе-

мый этап1 этап 

Фетишизм

2 этап 

Анимизм

3 этап 

Героизм

СТАДИИ 

развития 

личности 

(МИКРО-

КОСМ)

Пренатальная 

(личность матери 

в период 

беременности)

Природная 

с 1 года до 

5 лет

Сказочно-

мифологическая 

с 2 до 5 лет

Религизно-

этическая 

с 7 до 8 лет

Просве-

щения с 7 

до 9 лет

Этниче-

ской мар-

гинализа-

ции

Проектируе-

мая стадия

Ново-

образования 

в психике

Психо-

соматическое 

здоровье 

ребенка

Энергия 

личности 

(адаптацион-

ный потен-

циал)

Начало 

когнитивного контроля 

эмоций и чувств

«Встреча 

аффекта и 

интеллекта»

Научное 

мышле-

ние

Тревож-

ность, 

угроза 

распада 

личности

Этноинте-

грация лич-

ности
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с проникновением европейской культу-

ры Просвещения (католицизм (испано-

португальское влияние), протестантизм, 

французский язык и пр.) [15]. Теорети-

чески в кхмерской этносреде данным 

этапам должны соответствовать ста-

дии развития личности у представите-

лей кхмерского народа. Эмпирическое 

подтверждение соответствия этапов 

развития этносреды и стадий развития 

личности получено на примере некото-

рых христианских и мусульманских на-

родов — русских, татар, чукчей и некото-

рых других [36, 37].

Как уже отмечалось, наибольшей вы-

раженностью этнической функции (как 

интегрирующей, так и дифференциру-

ющей) обладают образы природы, за-

тем следуют представления о духах при-

родных стихий и явлений, представле-

ния о взаимодействии человека и ду-

хов; меньшей выраженностью этниче-

ской функции обладают наднациональ-

ные религиозные представления, на-

пример, христианские [37, 41, 42]. Для 

практики крайне важно, что степень вы-

раженности этнической функции, пред-

ставлений в образной сфере личности, 

соответствует степени ее психической 

адаптированности/дезадаптированно-

сти по самому широкому кругу психо-

логических и внепсихологических пока-

зателей — медицинских, социальных и 

других, представленных, в частности, в 

одном из фундаментальных трудов по 

психологии адаптации [20]. Уже упоми-

навшееся восстановление позитивно-

го отношения к образам родной (этно-

интегрирующей) природы обусловлива-

ет нарастание положительного отноше-

ния к заповедям Закона Божьего (лежит 

в основе этической компоненты русской 

культуры) и снижение склонности к кри-

минальному поведению, способствует 

ремиссии при наличии ряда психических 

расстройств и др. 

Исследования показывают, что важ-

нейшей характеристикой личности или 

общества является архегеничная этно-

функциональная направленность, или 

направленность ментальности на этно-

функциональную архегению разной эт-

носреды. В личностном плане она обе-

спечивает профилактику психической 

незрелости, психических и психосома-

тических расстройств, наркотических 

зависимостей, криминального поведе-

ния и других социальных отклонений, а 

также гармонизируется сфера мышле-

ния и чувств, улучшается контроль эмо-

ций, тревоги, оптимизируется взаимо-

действие эмоций и чувств с мышлени-

ем (в том числе творческим), приняти-

ем решений и т. д. [32, 33, 35, 36, 37 и 

др.]. Архегеничная этнофункциональная 

направленность общества способству-

ет формированию позитивной этниче-

ской и национальной идентичности на-

селения, патриотизму, оптимизации де-

мографических показателей, снижению 

степени риска социальных отклонений, 

снижению степени межэтнической на-

пряженности и т. д. [32, 36, 37].

Ведущие представления * включе-

ны в ментальность ** личности и явля-

* Ведущими представлениями конкретно-

го этапа развития общества в данной этносреде 

мы называем те, которые в процессе историко-

психологической реконструкции в историографии 

(в широком смысле, включая «источники») были 

определены как определяющие его ход и подгото-

вившие следующий этап развития.

** Ментальность общества или личности в лю-

бой этносреде мы рассматриваем как обладающую 

неизменной слоистой структурой, включающей из-

менчивое содержание ведущих представлений всех 

этапов (по типу «слоеного пирога»») развития дан-

ной этносреды (то есть она имеет размерность во 
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ются основным регулятором поведения 

личности и в оптимальных возрастных 

периодах ее развития; они определяют 

оптимальное направление этнофункци-

онального развития на каждой стадии в 

этносреде рождения и проживания дан-

ного человека. Приближение к идеаль-

ному прообразу развития мы рассматри-

ваем как оптимизацию развития мен-

тальности личности. Уровень оптимиза-

ции ментальности (и ее развития) опре-

деляется по критериям, выработанным в 

различных науках о человеке — педаго-

гике, юриспруденции, биологии, геогра-

фии, литературоведении, истории, пси-

хиатрии и др. 

Наиболее обобщенным показате-

лем (критерием) степени приближения 

образной сферы личности к идеально-

му прообразу развития является, во-

первых, изменение предпочтений этно-

дифференцирующих образов на пред-

почтение этноинтегрирующих в эмоцио-

нальном, когнитивном и поведенческом 

аспектах. Во-вторых, таким показателем 

выступает восстановление в образной 

сфере личности субъективного пред-

ставления о последовательно возника-

ющих в оптимальном возрастном пери-

оде ее онтогенеза ведущих этноинтегри-

рующих образов. Содержание и после-

довательность возникновения данных 

образов аналогично содержанию и по-

следовательности исторических этапов 

развития этносреды рождения и прожи-

вания конкретного человека.

времени и в пространстве). Существенно, что мен-

тальность может иметь направленность на идеал, 

определяющий конструктивный (при этноинтегри-

рующем идеале) или деструктивный (при этнодиф-

ференцирующем идеале) характер развития обще-

ства или личности — развитие ментальности опре-

деляется ее отношением к трансцендентному (ар-

хегении).

Типичные искажения этнофункцио-

нального развития личности (в ее субъ-

ективном представлении) могут характе-

ризоваться, в частности, показателями, 

связанными с возникновением следую-

щих ведущих психопатологических аф-

фектов [35, 37]:

1) выпадение представлений о род-

ной природе — фауне, флоре, ландшаф-

те и климате, возникших до 5 лет, ведет 

к снижению общего адаптационного по-

тенциала личности, снижению напряжен-

ности ее эмоционально-потребностной 

сферы, способствует формированию ве-

дущего апато-тоскливого аффекта;

2) выпадение сказочно-мифоло ги-

ческих представлений, относимых к воз-

расту до 5 лет, ведет к нарушению про-

извольной регуляции эмоций и чувств, 

способствует формированию ведуще-

го тоскливо-апатического аффекта;

3) раннее начало религиозно-

этической стадии (до 6 лет) ведет к воз-

никновению ведущего тревожного аф-

фекта;

4) этнодифференцирующее содер-

жание стадий способствует формиро-

ванию тревожного аффекта.

В целом указанные факторы обу-

словливают формирование личностной 

незрелости, эмоциональное искажение 

или торможение когнитивных процес-

сов (импульсивность, склонность увле-

каться чем-либо, а затем быстро осты-

вать к предмету увлечения; определен-

ная наивность, «детское» отношение к 

чему-либо и т. п.); неготовность к полно-

ценному усвоению нравственных норм 

провоцирует возникновение криминаль-

ного поведения. В целом наличие связи 

личностной незрелости и инфантилиз-

ма с криминальным поведением пока-

зано в работе Д.В. Сочивко, использу-
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ющего понятие «криминальный инфан-

тилизм» [30].

Личность современного человека на 

практике всегда в той или иной степени 

этнофункционально разнородна, а об-

щим методом воспитания, психопрофи-

лактики и психотерапии является проек-

тирование идеальной стадии личностно-

го развития (см. таблицу), то есть этно-

функциональной архегении данной эт-

носреды. В конкретной этносреде усло-

вием достижения проектируемой ста-

дии является архегеничная этнофунк-

циональная направленность личности. 

При этом для воспитания представите-

лей национальной элиты, тем более эли-

ты нравственной [6, 10, 11], проектиру-

емая стадия развития в данной этносре-

де является промежуточной и предва-

ряющей проектирование этнофункцио-

нальной архегении человечества в це-

лом [37, c. 453–456].

На каждой стадии этнофункциональ-

ного развития личности соответствую-

щие ей ведущие представления актуа-

лизируют определенные психологиче-

ские новообразования: образы приро-

ды повышают энергию личности (об-

щий адаптационный потенциал, напря-

женность эмоционально-потребностной 

сферы), взаимодействие личности с оду-

хотворенными образами природы спо-

собствует началу формирования спо-

собности к осознанному контролю эмо-

ций и чувств, а христианские нравствен-

ные представления — окончательному 

завершению «встречи аффекта и интел-

лекта» (Л.С. Выготский). У современно-

го человека, в силу нарастания этниче-

ской маргинализации общества и этнос-

реды, увеличивается степень психиче-

ской дезадаптированности, вследствие 

чего в обществе распространяется «эпи-

демия» тревожных расстройств, пред-

ставляющих угрозу разрушения лично-

сти [49]. Выход состоит в проектирова-

нии идеальной ментальности личности, 

то есть в формировании направленно-

сти на ее этнофункциональную археге-

нию (см. таблицу).

Этнофункциональный анализ ма-

кропсихологических проблем предпола-

гает рассмотрение искажений развития 

ментальности не только личности, но и 

общества. В частности, если в личност-

ном плане данные искажения могут про-

являться в «забвении» человеком обра-

зов природы или волшебных сказок, от-

носящихся к его раннему онтогенезу, то 

этнофункциональные искажения мен-

тальности общества могут проявляться 

в вытеснении или переформировании 

политическими или иными средствами 

представлений о содержании различных 

этапов его развития. 

Само представление о социальной 

и психической норме во многом может 

быть обусловлено спецификой совре-

менной культурно-исторической ситу-

ации. В соответствии с принципом эт-

нофункциональной субъектности, на-

пример, в эпоху Московского государ-

ства из истории русской ментальности 

усилиями летописцев-христиан могли 

«вытесняться» представления, связан-

ные с языческим мировоззрением, а в 

«перестроечный» период «либеральны-

ми» историками и журналистами вытес-

нялись эмоционально положительные 

представления о советском периоде и т. 

п. [38, 39, 42]. Так, с конца XIX до сере-

дины XX вв. многие выдающиеся отече-

ственные и западноевропейские психиа-

тры (и не только психиатры) рассматри-

вали в качестве симптомов психических 

расстройств произведения авангардист-



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.28

ского искусства, особенности моды или 

социально отклоняющегося поведения 

(нарушение поло-ролевой идентично-

сти, некоторые особенности конфесси-

онального или криминального поведе-

ния и пр.) [14, 16–18 и др.]. В настоя-

щее время данные проявления счита-

ются вариантами психической или со-

циальной нормы. В связи с этим воз-

никает необходимость разработки ин-

вариантных во времени, а также в куль-

турном, антропо-биологическом, геогра-

фическом и конфессиональном аспек-

тах критериев психической и социаль-

ной нормы, позволяющих с единых ме-

тодологических позиций оценивать ха-

рактер и степень социальных и психи-

ческих отклонений, наркотизации, суи-

цидов и пр. Актуальность и необходи-

мость таких разработок подтверждают-

ся результатами эмпирических исследо-

ваний, в которых была выявлена, в част-

ности, связь искажения некоторых этно-

функциональных параметров развития 

личности подростков с наличием у них 

легкой степени дебильности [36], а так-

же склонности к криминальному пове-

дению, суицидам и другим негативным 

явлениям [2, 35, 41]. 

Заключение

Этнофункциональная парадигма 

представляется инвариантным во вре-

менном, культурном, природно-геогра-

фическом и других отношениях инстру-

ментом исследования нормы и патоло-

гии личности и общества, в частности 

асоциального поведения, а также реше-

ния макропсихологических проблем в 

целом. С одной стороны, данный под-

ход является релевантным именно ма-

кропсихологическим проблемам чело-

вечества, так как позволяет дифферен-

цированно учитывать своеобразие раз-

вития каждой этносреды. С другой сто-

роны, именно дифференцированность 

подхода дает возможность учитывать 

многообразие народов всей планеты и 

теоретически позволяет проектировать 

идеальный прообраз развития челове-

чества как систему идеальных прообра-

зов развития различных этносред пла-

неты, что, в свою очередь, является ре-

левантным глобальным вызовам чело-

вечества как целого. 

В целом данная парадигма базиру-

ется на принципе этнофункционально-

сти: единстве микро- и макрокосма и 

др., конкретизирующих также введен-

ное нами философское представление 

об идеальном прообразе развития (ар-

хегении). Существенной особенностью 

этнофункционального подхода являет-

ся прозрачность в отношении возмож-

ности его применения на личностном 

уровне для профилактики и коррекции 

асоциального поведения, психических 

расстройств, а также в социально-

психологическом плане для активиза-

ции социально желательного поведе-

ния различных групп населения, пре-

жде всего молодежи (патриотизм, мо-

тивация к учению, повышение творче-

ского интеллекта) в системе образова-

ния, начиная от дошкольных учрежде-

ний до вузовского уровня (то есть в про-

цессе «этнофункционального воспита-

ния») [32, 37], от образования детей 

с задержками развития до одаренных 

[22, 23]. Этнофункциональный анализ, 

психопрофилактика и коррекция нега-

тивных макропсихологических явлений 

может осуществляться в процессе вос-

становления искажений этнофункцио-

нального развития ментальности лич-

ности и общества как системы пред-
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ставлений о человеке, природе, куль-

туре и трансцендентном мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИМАНИПУЛЯТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ СУБЪЕКТНО-
СОУЧАСТВУЮЩЕГО ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В. М. Поздняков, И. С. Дорошенко 

Аннотация: происходивший в Рос-

сии с конца 1990-х годов рост кримино-

генности лиц, отбывающих наказания в 

виде лишения свободы, в том числе за 

экономические преступления, обусло-

вил увеличение числа случаев манипу-

лятивных воздействий на сотрудников 

пенитенциарных учреждений с целью их 

вовлечения в решение актуальных для 

осужденных проблем противоправным 

способом. Изучение факторов и усло-

вий, предрасполагающих персонал ко-

лоний к вступлению во внеслужебные 

связи с осужденными (по двум контраст-

ным группам — вступавшим во внеслу-

жебные связи и преданным интересам 

службы), показало, что наряду с объек-

тивной причиной (прежде всего недо-
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статочным финансово-материальным 

обеспечением сотрудников) весомо вли-

яние и ряда характеристик их личности 

(эгоцентризм, тревожность и коммуни-

кативная негибкость). 

В свете положений Концепции 

субъектно-соучаствующего исправ-

ления осужденных, разработанной на 

основе историографического и компа-

ративного исследований (В.М. Поздня-

ков, 2000), была обоснована програм-

ма тренинга «Формирование антима-

нипулятивной компетенции у сотруд-

ников ФСИН России» и произошла его 

апробация среди сотрудников колонии в 

Тульской области со сложной оператив-

ной обстановкой. Проведение тренин-

га, состоявшего из 11 групповых заня-

тий продолжительностью по 2–2,5 часа 

каждое и базировавшегося на приме-

нении методов кейс-стади, ролевых игр 

и комплекса психотехнических упраж-

нений по развитию профессиональной 

Я-концепции и стрессоустойчивости 

личности, позволило сотрудникам по-

лучить знания в области пенитенциарно-

манипулятивных сценариев осужден-

ных и опыт конструктивного противо-

действия их реализации. Данные пси-

ходиагностики показали, что после тре-

нинга у 41 % участников снизился уро-

вень ситуативной тревожности, а у 54 и у 

27 % — соответственно показатели вер-

бальной и физической агрессии. С уче-

том позитивности влияния тренинга не 

только на сотрудников «группы профес-

сионального риска», но и на социально-

психологический климат в коллективе 

учреждения, практика их проведения 

была распространена в УФСИН России 

ряда регионов. 

Ключевые слова: антиманипуля-

тивное поведение, исправление осуж-

денных, программно-целевой подход в 

обращении с осужденными, партисипа-

тивный менеджмент, пенитенциарно-

манипулятивные сценарии осужден-

ных, пенитенциарная стрессоустойчи-

вость, профессионально-ролевая пози-

ция, профессиональная Я-концепция, 

соучаствующее взаимодействие в пе-

нитенциарном учреждении, социально-

психологическая компетентность. 

Проведенные историографическое 

и компаративное исследования [1, 2], а 

также учет требований международных 

нормативных актов по обращению пер-

сонала пенитенциарных учреждений с 

осужденными [3, 4, 5] позволили обо-

сновать Концепцию соучаствующего ис-

правления осужденных. Она базируется 

на принципах субъектно-соучаствующей 

методологии, разработанной в противо-

вес объектно-деятельностной парадиг-

ме, доминировавшей в научных иссле-

дованиях и практике отечественных пе-

нитенциарных психологов [7], а её суть 

состоит в полноценном учете психологи-

ческих закономерностей и механизмов 

просоциальной трансформации лично-

сти и групп осужденных в местах лише-

ния свободы на основе включения их 

в разноплановые исправительные про-

граммы. Данные программы (режимно-

дисциплинирующего, социально-

правового, нравственно-духовного, об-

разовательного, трудового, психологи-

ческого, досугово-бытового и иного ха-

рактера) должны разрабатываться с уче-

том психодинамики активности осуж-

денных на разных этапах отбывания 

наказания и осуществляться не только 

усилиями персонала исправительного 

учреждения, но и путем широкого при-

влечения специалистов гуманитарно-
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го профиля и институтов гражданско-

го общества. 

Субъектно-соучаствующий подход 

требует применять в управлении ис-

правительным учреждением техноло-

гию партисипативного менеджмента. 

При этом, учитывая, что термин «parci-

pation» в большинстве иностранных язы-

ков (английский, немецкий, французский 

и др.) означает «соучаствование», обра-

щение с осужденными следует осущест-

влять с учетом их особенностей (направ-

ленность и другие свойства личности, 

криминально-пенитенциарный статус и 

др.), но строить взаимодействие с ними 

на основе установки «другой человек — 

ценность» (Е.Л. Доценко, 1996) и с «ори-

ентацией на уровни правового и нрав-

ственного общения» (В.Н. Сагатовский, 

1980). В обеспечении индивидуально-

дифференцированного подхода к осуж-

денным и реализации мониторинга эф-

фективности воздействия комплекса 

указанных программ на осужденных 

наиболее ответственна роль штатных 

психологов исправительного учрежде-

ния, на которых возлагается диспетчер-

ская функция. 

Реализация субъектно-соучаст-

вующего подхода в обращении с 

осужденными требует повышения 

социально-психологической компе-

тенции сотрудников и формирования 

у различных категорий персонала но-

вых профессионально-ролевых позиций. 

Так, начальники отрядов колонии, реали-

зующие прежде всего организационно-

управленческую функцию, должны быть 

полноценными «партисипативными ме-

неджерами» [7]. Социальные работни-

ки, обеспечивающие привлечение ин-

ститутов гражданского общества к ис-

правительной деятельности в колонии 

и к социальной реадаптации отбывших 

наказание в постпенитенциарный пе-

риод, должны занимать позицию «со-

циального адвоката» (от лат. advocare — 

призывать на помощь [8]). Для соци-

альных педагогов важным является за-

нятие позиции «соучастного наставни-

ка», способного осуществлять на них 

антрополого-развивающее воздей-

ствие [9]. Штатные психологи исправи-

тельных учреждений должны не только 

реализовывать мероприятия по оказа-

нию психологической помощи осужден-

ным [10], но и выступать для сотрудни-

ков в качестве «коучей», то есть специ-

алистов, способных оказывать им под-

держку в профессионально-личностном 

росте [11]. 

Для практической верификации 

Концепции соучаствующего исправ-

ления осужденных в 2004 г. в рамках 

Плана НИР НИИ ФСИН России была 

реализована комплексная тема «Опти-

мизация взаимодействия сотрудников 

УИС с осужденными». В качестве от-

дельного направления в ней выступила 

экспериментальная апробация тренин-

говой программы «Формирование ан-

тиманипулятивной компетентности со-

трудников исправительных колоний». 

Её актуальность обусловливалась ро-

стом уровня криминогенности лиц, от-

бывающих наказания в виде лишения 

свободы, в том числе такой категории, 

как осужденные за экономические пре-

ступления. Именно в связи с проти-

воправной активностью последних, 

основанной на манипулятивных воз-

действиях на окружающих, осложни-

лась обстановка в колониях и начался 

рост должностных преступлений и дис-

циплинарных проступков среди лично-

го состава. 
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Учитывая, что сотрудники УИС Рос-

сии являются специальными субъек-

тами правовых отношений, а любое 

их вступление во внеслужебные свя-

зи с осужденными рассматривает-

ся как факт, требующий, как минимум, 

дисциплинарно-служебной проверки, 

были изучены факторы и условия, пред-

располагающие к этому, а также лич-

ностные особенности контрастных групп 

персонала: вступавших во внеслужеб-

ные связи с осужденными и преданных 

интересам службы. В качестве психо-

диагностического инструментария ис-

пользовались методики: тест «Агрессив-

ность» А. Баса — А. Дарки, «Шкала си-

туативной и личностной тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера — Ю.Л. Ханина» [12], 

Проективный тест «Отношение к Друго-

му» (МИРП) [13]. Программа профилак-

тики внеслужебных связей сотрудников 

с осужденными разрабатывалась по ме-

тодической модели «постдиагностиче-

ский тренинг-коррекция» [14].

В ходе исследования выявлено, что 

одним из ключевых моментов вступле-

ния сотрудников во внеслужебные свя-

зи с осужденными выступают наличие 

у исправительных учреждений недоста-

точного финансово-материального обе-

спечения и использование данного об-

стоятельства осужденными за экономи-

ческие преступления, которые облада-

ют способностью решать свои пробле-

мы путем применения манипулятивных 

воздействий на людей. При этом мани-

пуляциям осужденных присущ ряд спец-

ифичных признаков, которые установле-

ны в сравнении с данными исследова-

ний зарубежных (Э. Берн, 1956; Г. Фран-

ке, 1963; Дж. Маркс, 1979, Э. Шостром, 

1992 и др.) и отечественных (Г.В. Грачев, 

1998; Е.Л. Доценко, 1997; Л.И. Рюм-

шина, 1997; С.Г. Кара-Мурза, 2000; 

Г.Г. Почепцов, 2000; О.Р. Онищенко, 

2005 и др.) ученых:

1) демонстрация осужденными от-

крытости во взаимодействии с сотруд-

ником колонии и аргументированность 

заявления о возникновении у них объ-

ективной, жизненно важной проблемы, 

но одновременно скрытность истинной 

цели, носящей противоправный харак-

тер. В итоге именно «психологическая 

закамуфлированность» воздействия в 

общении устремляет внимание сотруд-

ника только в просоциально значимом 

направлении;

2) для повышения доверительно-

сти осужденные во взаимодействии с 

сотрудниками нейтрализовывали у по-

следних паттерны профлояльности и 

имеющиеся психологические защи-

ты, а также происходило подключение 

к парциально-эгоистичным сублично-

стям человека через соблазн; 

3) осужденными задействовались у 

сотрудников элементы мотивации более 

низкого уровня (прежде всего житейско-

бытовой), чтобы их действия прагмати-

зировались и содействовали цели, важ-

ной манипулятору;

4) у сотрудников, на которых воз-

действовали, дополнительно создава-

ли впечатление, что они поступают му-

дро и в собственных интересах.

Сравнение поведенческих особен-

ностей контрастных групп сотрудников 

УИС — преданных интересам службы 

и вступивших во внеслужебные связи 

с осужденными — показало, что кон-

структивное, остающееся в правовых 

рамках обращение с осужденными воз-

можно лишь при наличии у персонала 

направленности личности, позволяю-

щей в общении эффективно осущест-
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влять «отделение через соединение» (по 

терминологии М.Ш. Магомед-Эминова 

[15]). При этом благодаря социально-

психологической компетентности пер-

сонал способен, с одной стороны, со-

блюдать в полной мере права человека 

в условиях лишения свободы и быть ди-

алогичным во взаимодействии с осуж-

денными, а с другой — реализовывать 

ответственное дистанцирование от ма-

нипулятивных воздействий осужденных 

и показывать им неконструктивность 

подобного поведения при нахождении 

в колонии [16]. 

Психодиагностическое обсле до ва-

ние сотрудников, вступавших во внес-

лужебные связи, показало, что для 63 % 

из них по данным шкалы «Оп» теста «От-

ношение к другому» типично построе-

ние поведения с ориентацией на «цель 

личного успеха», а не «успеха дела. Кро-

ме того, одновременно у 53 % сотрудни-

ков, вступавших во внеслужебные связи 

с осужденными, выявлен высокий пока-

затель физической агрессии, а у 62 % — 

вербальной агрессии. Это может сви-

детельствовать о предрасположенно-

сти данной категории сотрудников под-

бирать окружение вокруг себя и прояв-

лять жесткость по отношению к против-

никам, в том числе путем активного пре-

одоления их сопротивления. Данный вы-

вод базируется на выявлении у 69 % ука-

занной категории сотрудников высокого 

уровня ситуативной тревожности. В бе-

седах с ними установлено, что тревож-

ность возникала как реакция на различ-

ные профес сионально-психологические 

стрессоры, в том числе из-за постоянно-

го ожидания агрессивной реакции или 

негативной оценки со стороны окружа-

ющих, воспринимаемых как угроза их 

самоуважению или статусу. 

Выявленные объективные и субъек-

тивные детерминанты, предрасполага-

ющие сотрудников колоний к вступле-

нию во внеслужебные связи с осужден-

ными, позволили разработать Програм-

му тренинга формирования антиманипу-

лятивной устойчивости личности, избрав 

следующие ориентиры:

1) раскрытие сотрудникам сущности 

манипулятивных воздействий и психо-

технических особенностей их реализа-

ции осужденными при взаимодействии 

с персоналом колонии;

2) коррекция у сотрудников не-

благоприятных для профессионально-

служебной деятельности установок и 

личностных особенностей;

3) формирование и совершенство-

вание у сотрудников навыков антимани-

пулятивного поведения в различных си-

туациях.

Указанные целевые ориентиры пре-

допределили следующие методические 

задачи при реализации Программы тре-

нинга: 

• раскрытие сотрудникам психоло-

гических закономерностей манипуля-

ции. Обеспечивается через информиро-

вание личного состава на разноплано-

вых примерах, имевших место в практи-

ке колоний, чтобы в итоге возникло по-

нимание того, что манипуляции осужден-

ных, с одной стороны, могут быть весь-

ма разными по форме и степени интен-

сивности (от уловок и ситуативной лжи 

до скрытого стимулирования определен-

ных факторов мотивации и «промыва-

ния мозгов» сотрудников [18]), а с дру-

гой — манипулятивные воздействия не-

обходимо отличать от случаев затруд-

ненного общения с осужденными, кото-

рые, являясь антисоциальными лично-

стями, часто создают сотрудникам ко-
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лоний проблемы в профессиональной 

деятельности;

• обеспечение профессионально-

личностного самопознания сотрудников 

и повышение их уверенности в себе. Раз-

витие адекватной самооценки, уверен-

ности в себе и навыков ассертивного по-

ведения, то есть способности говорить 

«НЕТ» и поступать в соответствии с лич-

ными убеждениями и профессионально-

должностной позицией;

• принятие сотрудниками ответ-

ственности за свои мысли, чувства и по-

ступки. Развитие чувства субъектности, 

так как поступки должны определяться 

не автоматической эмоциональной ре-

акцией на ситуацию, а быть интерналь-

ным проявлением чувства долга и по-

требностей собственного Я;

• формирование у сотрудников на-

выков рефлексии и эмпатии для выявле-

ния манипулятивных воздействий. Что-

бы адекватно понимать, что происходит, 

сотрудник должен уметь за внешне про-

исходящим различать смысл и руковод-

ствоваться правилом «Ищи, кому выгод-

но»; 

• развитие умения владеть собой в 

психологически напряженных (экстре-

мальных) ситуациях. Для конструктивно-

го противостояния эскалации манипуля-

тивных воздействий сотрудникам нужны 

навыки эмоционально- волевой саморе-

гуляции, позволяющие снимать излиш-

нее напряжение, преодолевать нереши-

тельность и скованность, осуществлять 

самомобилизацию. 

Тренинг по повышению антиманипу-

лятивной компетентности сотрудников 

был апробирован в колонии УФСИН по 

Тульской области, где имелось наиболь-

шее число возбужденных уголовных дел 

и фактов служебных проверок в отно-

шении персонала за неслужебные свя-

зи с осужденными. В организационно-

содержательном плане для участия в 

тренинге была сформирована экспе-

риментальная группа из 12 сотрудни-

ков, имевших дисциплинарные взыска-

ния, с ними в течение 11 занятий про-

водили групповой постдиагностический 

тренинг-коррекцию (продолжительность 

занятия — 2,0–2,5 часа). Тематический 

план тренинга представлен в таблице. 

Результаты психодиагностического 

обследования после проведения полно-

го цикла занятий по программе тренинга 

показали, что у 41 % участников, прошед-

ших тренинг, снизился показатель ситуа-

ционной тревожности, а у 54 и 27 % сни-

зились показатели соответственно вер-

бальной и физической агрессии. Исполь-

зование метода включенного наблюде-

ния позволило обнаружить в поведении 

сотрудников после участия в тренинге 

следующих значимых изменений: повы-

сились ответственность и дисциплини-

рованность, уверенность в себе и своей 

профессиональной позиции. Кроме того, 

как отметили в рамках опроса сотрудни-

ки — участники тренинга, в процессе за-

нятий они научились регулировать свое 

эмоциональное состояние, справляться с 

излишним волнением, скованностью, не-

решительностью, что позитивно повлия-

ло на их взаимоотношения с осужденны-

ми и сотрудниками. Также участники тре-

нинга отметили заметное улучшение се-

мейных отношений.

Контрольная проверка работы всех 

служб учреждения, в котором проводи-

лось апробирование тренинговой про-

граммы, показала улучшение показа-

телей служебно-профессиональной де-

ятельности. Учитывая, что мониторинг 

социально-психологического климата в 
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Тематический план тренинга «Формирование антиманипулятивного поведения 

сотрудников ФСИН России»

Тема занятия Задачи занятия Применяемые формы 

и методы обучения

1. Знакомство 

и апробирование 

правил конструктив-

ной работы в группе

Знакомство с нормами и правилами поведе-

ния в группе; создание психологической ат-

мосферы и доверительных отношений; груп-

повое сплочение

Комментарий психолога-

тренера; психотехнические груп-

повые упражнения; групповая 

дискуссия

2. Расширение 

представлений 

о себе

Расширить представление участников о 

себе, осмыслить сильные и слабые стороны 

личности. Повысить чувство внутренней уве-

ренности и доверия к самому себе. Развитие 

навыков позитивного мышления 

Психодиагностика и психологи-

ческий комментарий; рефлек-

сия и эмпатия; психотехнические 

упражнения

3. Принятие себя Развить способность к самоанализу, к вы-

делению глубинных и внешних свойств лич-

ности. Формирование положительного от-

ношения участников к себе и адекватной 

профессионально-должностной позиции

Психотехнические упражнения 

для развития рефлексии и эмпа-

тии, психологический коммента-

рий, групповое обсуждение 

4. Самопрезентация 

и конструктивные 

отношения 

с окружающими

Конструктивное самораскрытие как способ 

гармонизации внешнего и внутреннего «Я». 

Развитие профессиональной самопрезента-

ции и навыков построения конструктивных 

отношений с окружающими

Психологический коммента-

рий по затруднениям в межлич-

ностном общении; психотехниче-

ские упражнения, групповое об-

суждение

5. Знакомство с фе-

номеном манипуля-

ции. Механизм, фор-

мы и приемы мани-

пуляций

Ознакомить участников с понятием «мани-

пуляция», его механизмом, формами и прие-

мами. Помочь участникам осознать эмоцио-

нальное состояние, возникающее в момент 

давления со стороны

Психотехнические упражнения, 

групповое обсуждение, рефлек-

сия и эмпатия

6. Манипулятивные 

сценарии и сопро-

тивление психологи-

ческому давлению

Раскрыть сценарии и способы манипулятив-

ного воздействия. Показать на примере 

ролевой игры механизм манипулирования 

и обучить навыкам сопротивления.

Ролевая игра, групповое обсуж-

дение, рефлексивный анализ 

сценариев манипуляций, упраж-

нения со сменой ролей

7. Защита 

от манипуляций

Сформировать умение отличать манипуля-

цию от просьбы и требования. Обучить 

психотехникам защиты от манипуляций

Психотехнические упражнения, 

психологический комментарий; 

групповое обсуждение, проигры-

вание ситуаций со сменой ро-

лей; рефлексия

8. Преодоление 

манипуляционных 

ловушек: кто в них 

попадает и как их 

избежать

Сформировать у участников толерантность 

и умение говорить «Нет!». Совместная выра-

ботка участниками памятки антиманипуля-

тивного поведения

Психотехнические упражнения; 

обсуждение правил ассертив-

ного и антиманипулятивного по-

ведения

9. Я всегда хозяин 

своей судьбы, или 

с кем не получается 

манипулировать

Раскрыть суть и техники эмоционально-

волевой регуляции. Ознакомить участников 

со способами самоуправления в сложных 

(экстремальных) профситуациях 

Психотехнические упражнения; 

диспут; экспресс-диагностика; 

ресурсная релаксация; сочи-

нение.

10. Я профессионал, 

и я себя уважаю

Помочь участникам осознать профпозицию 

в обращении с осужденными и индивидуаль-

ный стиль поведения

Психодиагностика, психотехни-

ческие упражнения, диспут

11. Манипуляции 

в колонии: я знаю их 

в лицо

Закрепление знаний и навыков антиманипу-

лятивного поведения

Рефлексивный анализ ситуаций 

из практики. Составление ин-

дивидуального плана профраз-

вития
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учреждении привел к улучшению и инте-

грального показателя с К = 3,9 (средне-

благоприятный) до К = 5,2 (благоприят-

ный), то руководством УФСИН по Туль-

ской области было принято решение 

снять данное учреждение с особого кон-

троля как подразделение со сложной опе-

ративной обстановкой.

С 2007 г. программа «Антимани-

пулятивное поведение и его формиро-

вание у сотрудников УИС» стала про-

водиться во всех подразделениях УИС 

Тульской области. С 2010 г. занятия по 

программе «Формирование антимани-

пулятивной компетентности у сотрудни-

ков ФСИН России» включены в учеб-

ный процесс системы первоначальной 

профессиональной подготовки в учеб-

ном центре УФСИН по Тульской обла-

сти. Объективным показателем эффек-

тивности проведения занятий по дан-

ной программе стало снижение коли-

чества внеслужебных связей сотрудни-

ков с осужденными по всему территори-

альному управлению: если 2006 г. было 

зарегистрировано 8 случаев, то в 2007 

и 2008 гг. лишь по 1 случаю, а в 2009–

2011 гг. — по 2 случая. 

Внедрение раскрытой в настоящей пу-

бликации Программы формирования ан-

тиманипулятивного поведения у пенитен-

циарных сотрудников произошло в по-

следние годы в учреждениях еще 7 реги-

онов России (в колониях Белгородской, 

Калужской, Курской, Московской, Ро-

стовской, Тверской и Челябинской об-

ластей) и также дало позитивные резуль-

таты. Однако в целом по УИС России, не-

смотря на активное внесение прогрес-

сивных новаций в действующие Уголов-

ный и Уголовно-исполнительный кодек-

сы РФ, принятие Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 г. и повыше-

ние оплаты труда сотрудников, не проис-

ходит коренного снижения числа корруп-

ционных преступлений личного состава 

ведомства [20]. В связи с этим нами под-

держивается позиция пенитенциарных 

психологов (Д.В. Сочивко, А.Н. Сухов и др.) 

о том, что сегодня необходим системный 

подход к оптимизации функционирова-

ния института наказания в России, в том 

числе на основе как совершенствования 

психологического обеспечения процесса 

исправления осужденных, так и возвы-

шения нравственно-личностного и про-

фессионального потенциала сотрудни-

ков УИС [21, 22, 23, 24, 25]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Г. И. Аксенова, Е. Н. Кожевникова

Аннотация: в статье дан ана-

лиз теоретических подходов к изуче-

нию жизненных стратегий несовер-

шеннолетних осужденных к наказани-

ям, не связанным с изоляцией от обще-

ства. Приведены статистические дан-

ные о количестве осужденных несо-

вершеннолетних, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях. 

Обозначены актуальность научного ис-

следования и необходимость создания 

психолого-педагогической программы 

формирования жизненных стратегий не-

совершеннолетних, осужденных услов-

но. Дано определение терминам «стра-

тегия» и «жизненная стратегия». Опре-

делены основные направления изучения 

жизненных стратегий в зарубежной и от-

ечественной философии и социологии. 

Проанализированы подходы к изучению 

жизненных стратегий в зарубежной и от-

ечественной психологии. Выделены осо-

бенности изучения жизненных страте-

гий в психоаналитическом, гуманисти-

ческом когнитивно-бихевиоральном 

подходах, а также в теории казуаль-

ной атрибуции и трансакционном ана-

лизе. Освещены базовые в методоло-

гическом плане положения при изуче-

нии феномена жизненной стратегии 

отечественных психологов С.Л. Рубин-

штейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, 

К.А. Абульхановой-Славской и дру-

гих. Сделан акцент на психолого-

педагогическом направлении изуче-

ния жизненных стратегий в работах 

Г.А. Чередниченковой и В.Н. Шубки-

на, С.С. Гриншпуна, Л.И. Анцыферовой, 

Л.И. Божович, И.С. Кона, Д.И. Фель-

дштейна, Г.И. Аксеновой и др. Выявлены 

особенности изучения личности заклю-

ченного в историческом аспекте. Выде-

лены основные направления изучения 

личности несовершеннолетних осужден-

ных современными пенитенциарными 

исследователями. Обосновано, что ис-

следование феномена жизненной стра-

тегии несовершеннолетних, осужденных 

к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, требует комплексного подхода, 

учета личностных, криминально значи-

мых, психолого-педагогических и сре-

довых условий и факторов. Статья будет 

полезна специалистам по общей, юри-

дической и педагогической психологии, 

молодежной политике и всем интере-

сующимся проблемами формирования 

жизненных стратегий.

Ключевые слова: стратегия, жиз-

ненная стратегия, условно осужденный 

несовершеннолетний, подросток, жиз-

ненный путь, смысл жизни, ответствен-

ность, активность.

Первоочередной и наиболее важной 

целью исполнения уголовного наказа-

ния является исправление осужденных, 

которое подразумевает формирование 

готовности и способности вести право-

послушный образ жизни. В Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) Российской Федерации 
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до 2020 года поставлена задача уси-

лить психолого-педагогическую работу с 

осужденными «в направлении обеспече-

ния ресоциализации осужденных, осво-

ения ими основных социальных функций 

как необходимого условия исправления 

и успешной адаптации в обществе после 

освобождения» [1]..

Количество преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними, по-

прежнему остается на достаточно вы-

соком уровне, что традиционно привле-

кает внимание ученых и практических 

работников правоохранительных орга-

нов. Статистические данные о состоя-

нии преступности среди лиц подростко-

вого и молодежного возраста согласно 

отчету УИИ-1 ФСИН России за 2013 г. 

и начало 2014 г. не перестают вызы-

вать тревогу. 

Так, в 2013 г. на территории Рос-

сийской Федерации отбывали уголов-

ное наказание без изоляции от обще-

ства 27 374 несовершеннолетних, из 

них поставлено на учет за 2013 г. 16 

671 человек [2]. На основании дан-

ных о находящихся на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях (УИИ) не-

совершеннолетних в 2014 г. можно уви-

деть относительную динамику сниже-

ния общего количества осужденных не-

совершеннолетних с 10 703 человек 

(на 01.01.2013) до 8 815 человек (на 

01.01.2014), однако утверждать о ста-

бильности этого снижения мы не мо-

жем. Уровень преступности среди лиц 

несовершеннолетнего возраста, на наш 

взгляд, по-прежнему остается высоким. 

Сегодня перед сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций 

в отношении несовершеннолетних на-

ряду с выполнением основной функ-

ции контроля за исполнением уголов-

ных наказаний, не связанных с изоля-

цией от общества, ставятся такие важ-

ные психолого-педагогические задачи, 

как осознание и принятие собственных 

и общественных норм, ценностей, це-

лей, смыслов; обучение стратегическому 

планированию и организации собствен-

ной жизни, умению варьировать спосо-

бы достижения профессиональных, се-

мейных и личных целей, и многие другие. 

На наш взгляд, эти задачи могут 

быть частично или полностью решены 

при создании и внедрении в деятель-

ность уголовно-исполнительных инспек-

ций психолого-педагогической програм-

мы формирования жизненных страте-

гий несовершеннолетних, осужденных 

к наказаниям, не связанным с изоляци-

ей от общества. 

Рассматривая этимологию термина 

«стратегия», можно увидеть, что он вос-

ходит к древнегреческим stratus — «во-

йско» и agein — «вести». На протяжении 

многих тысячелетий термин «стратегия» 

использовался лишь в военной лексике 

[9, с. 216]. Сегодня понятие «стратегия» 

применяется во многих областях наук и 

интерпретируется по-разному. В психо-

логическом словаре понятие «жизнен-

ная стратегия» определяется как «фор-

ма целенаправленной организации че-

ловеком собственной жизни, включаю-

щая его отношение к собственным воз-

можностям и ресурсам, их актуализации 

и реализации» [5, с. 131]. В психологи-

ческой науке это же понятие в основ-

ном рассматривается в рамках общей 

теории личности и тесно переплетает-

ся с такими понятиями, как «жизненный 

путь», «жизненные сценарии», «жизнен-

ные планы», «временная перспектива», 

«образ будущего», и другими. Однако 

в отличие от схожих по своему смыслу 
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перечисленных понятий словосочета-

ние «жизненная стратегия», по нашему 

мнению, включает их в себя в виде вну-

тренних структурных компонентов и от-

личается наиболее полным соответстви-

ем требованиям современных условий 

жизни, где выбор жизненной стратегии 

предполагает не только сознательное 

и планомерное отношение личности к 

своей жизни, но и возможность рацио-

нального ее изменения в соответствии 

с личным жизненным планом и меняю-

щимися социокультурными условиями. 

Анализ имеющихся публикаций 

свидетельствует, что в историческом 

аспекте общим моментом в психолого-

педагогических исследованиях жиз-

ненных стратегий личности как в оте-

чественной, так и зарубежной психоло-

гической и педагогической науке, явля-

лись попытки опереться на философ-

ские взгляды, раскрывающие фено-

мен жизненной стратегии в категориях 

«смысл жизни», «цель жизни», «предна-

значение» и т. д. Смыслы и цели челове-

ческого существования, трактующие по-

нятие жизненной стратегии в древних и 

современных философских воззрени-

ях (Аристотель, Эпикур, А. Шопенгауэр, 

Ф. Ницше, Л. Витгенштейн и др.), не на-

делялись личной значимостью и чаще 

носили внешне детерминируемый ха-

рактер. Позднее философы-прагматики 

предложили вместо поисков истины 

жизни искать полезное понимание жиз-

ни. В контексте исследования формиро-

вания жизненных стратегий нам близки 

позиции представителей философии эк-

зистенциализма (А. Камю, Ж.-П. Сартр, 

М. Хайдеггер, К. Ясперс, С.О. Кьеркегор), 

отстаивающие самостоятельность, ак-

тивность и ответственность самой лич-

ности за всю свою жизнь [13, с. 98].

В отечественных научных философ-

ских публикациях проблема формиро-

вания жизненных стратегий чаще рас-

сматривается как этико-нравственное и 

личностно-определяемое явление и ис-

следуется в структуре нравственного со-

знания (В.С. Марков (1969), А.Г. Спир-

кин (1972), А.П. Ореховский (1978), 

П.В. Алексеев, А.В. Панин (2003) и др.). 

В социологической науке истоками 

многочисленных исследований жиз-

ненных стратегий послужили элемен-

ты концепции стратегического поведе-

ния М. Вебера, методология Э. Дюрк-

гейма, концепция субъективности и ин-

терсубъективности поведения личности 

(А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), теорети-

ческие положения В.Н. Шубкина, В.Т. Ли-

совского и других. 

В зарубежной психологии жизнен-

ные стратегии с различных позиций 

рассматривались в психоаналитиче-

ском, гуманистическом когнитивно-

бихевиоральном подходах, а также в те-

ории казуальной атрибуции и трансакци-

онном анализе. 

Психоаналитическое направление 

(З.Фрейд, А. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм 

и др.) отводит решающую роль в детер-

минации выбора жизненной стратегии 

человека подсознательным силам. Ис-

следование жизненных стратегий в дан-

ном подходе ориентировано в основном 

на изучение защитных механизмов, ле-

жащих в бессознательной сфере психи-

ки, дальнейшее развитие которого шло 

в рамках сценарного подхода и трансак-

ционного анализа (Э. Фромм, Э. Берн). 

Развивая некоторые положения концеп-

ции трансакционного анализа, совре-

менные исследователи Е.П. Варламова 

и С.Ю. Степанова определили, что актив-

ность личности формируется стихийно в 
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детстве и в течение жизни эта тенден-

ция может угасать, а в зрелом возрасте 

человек как бы вспоминает о собствен-

ном потенциале и уже осознанно изби-

рает ценности собственного бытия. Спо-

собность человека обходить социальные 

стереотипы, мыслить и действовать не-

шаблонно позволяет ему развиваться и 

занять свое место в жизни. 

Бихевиоральный подход (Б.Ф. Скин-

нер, Д. Вольпе, Г.Ю. Айзенк, А. Банду-

ра и др.) в рамках изучения проблемы 

жизненных стратегий личности претер-

пел разноплановую методологическую 

интерпретацию в оперантном бихеви-

оризме Б.Ф. Скиннера и когнитивно-

бихевиоральной теории социального 

научения А. Бандуры. Б.Ф. Скиннер от-

рицал свободу воли и автономию лич-

ности, а ответственность за поведение 

человека возлагал на окружающую сре-

ду [6, с. 97]. Иного мнения придержи-

вался А. Бандура, по мнению которого 

главным в определении стратегии по-

ведения человека является его способ-

ность мыслить и познавать, а фактору 

окружающей среды уделяется меньшее 

внимание. Бандура определил, что чело-

век в большей степени будет стремить-

ся к проявлению собственной саморе-

гуляции, если возьмет на себя ответ-

ственность за собственные неудачные 

или неправильные действия. Он объяс-

нил это действием двух механизмов са-

морегуляции — выборочным включени-

ем и отключением внутреннего контро-

ля. Данное положение дает нам основа-

ние предположить возможное наличие у 

несовершеннолетних условно осужден-

ных второго механизма, который спо-

собен уменьшить ответственность лич-

ности за выбор собственной жизненной 

стратегии, если она морально оправды-

вает свои действия или отказывается 

признавать причинно-следственную 

связь между своими действиями и их ре-

зультатами. Анализ публикаций (А. Бек, 

А. Эллис, У. Драйден, Д. Мейхенбаум и 

др.) показывает эффективность при-

менения когнитивно-бихевиорального 

подхода в практической психологии. Мы 

разделяем некоторые позиции данного 

направления, признавая, что осознание 

и принятие личной ответственности яв-

ляется одним из необходимых психоло-

гических направлений проведения пси-

хокоррекционной и просветительской 

работы с несовершеннолетними, осуж-

денными условно.

Идеи когнитивных психологов оказа-

ли существенное влияние на возникно-

вение и развитие атрибутивной теории 

в изучении жизненных стратегий. Разви-

вая идеи артибуции Ф. Хайдера, положе-

ния Э. Джоунса и К. Дэвиса, Дж. Роттер 

разработал «концепцию локуса контро-

ля», где доминантным в поведении че-

ловека может быть один из двух видов 

контроля: внутренний (интернальный) и 

внешний (экстернальный).По мнению 

автора, локус контроля, являясь устой-

чивым свойством личности, дает воз-

можность точного прогнозирования по-

ведения человека. Однако впоследствии 

это утверждение привело исследовате-

лей к заблуждениям и послужило осно-

ванием дальнейшей проработки теории 

локуса контроля К. Уоллстоном. Другой 

путь развития когнитивного направле-

ния в изучении жизненных стратегий из-

брал Дж. Келли. В качестве материала 

для «конструктов» жизненных страте-

гий он выбрал умозаключения (убежде-

ния). Формируя содержательную сторо-

ну мотивации человека, «конструкты» 

(или «смыслы») образуют некие связи 
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(или матрицы), определяющие в даль-

нейшем его жизненную стратегию. 

Наиболее интересным для нас пред-

ставляется один из вариантов раз-

вития направления теории атрибу-

ции — каузометрический психолого-

биографический анализ. Его суть заклю-

чается в психологической реконструк-

ции системы причинно-целевых связей 

между жизненными событиями, свой-

ствами личности и значимыми людьми, 

что в конечном счете выполняет функ-

цию долговременной регуляции и согла-

сования жизненных замыслов и поступ-

ков человека. На теории казуальности 

построена причинно-целевая концепция 

А.А. Кроника и Е.И. Головахи, получив-

шая свое отражение и в пенитенциарной 

психологической практике [8, с. 107].

Основополагающая идея в изучении 

жизненных стратегий гуманистическо-

го направления (А. Маслоу, К. Роджерс) 

заключается в осознанном стремлении 

к максимально возможному раскрытию 

своего творческого потенциала и само-

актуализации. В гуманистическом на-

правлении, в отличие от психоаналити-

ческого и бихевиорального, изучению 

подвергается целостная природа психи-

ческой жизни человека, акцентируется 

внимание на проблеме личностного вы-

бора и определения смысла существо-

вания человека. Свобода выбора, ответ-

ственность, ценности обусловлены цен-

тральными изучаемыми понятиями гу-

манистического направления в иссле-

довании жизненных стратегий. 

Базовыми в методологическом 

плане в изучении феномена жизнен-

ной стратегии в отечественной психо-

логии являются положения С.Л. Рубин-

штейна, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготско-

го, Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-

Славской, Г.И. Аксеновой и других. 

Следует отметить, что понятие «жиз-

ненная стратегия» длительное время не 

относилось к категории психологических 

и в основном исследовалось более об-

ширное, на наш взгляд, понятие «жиз-

ненный путь». Одним из первых, кто об-

ратился к концепции жизненного пути и 

дал ее стратегическое определение, был 

С.Л. Рубинштейн. Проанализировав ра-

боты Ш. Бюллер, раскрывающие исто-

рический аспект жизненного пути че-

ловека через его личностное «самоо-

существление», Рубинштейн предполо-

жил, что «сущность человеческой лич-

ности находит свое завершающее вы-

ражение в том, что она не только разви-

вается, как всякий организм, но и имеет 

свою историю» [11, с. 127]. В середине 

50-х годов XX века С.Л. Рубинштейном 

впервые была предложена идея субъект-

ности, согласно которой человек актив-

но строит условия своей жизни и свое 

отношение к ней. Определяющими фак-

торами формирования жизненной стра-

тегии в его теории выступают творче-

ство и активность субъекта. Сознание 

и зрелость рассматриваются как «выс-

шие личностные образования», выпол-

няющие организационные, регуляцион-

ные и обеспечивающие функции челове-

ка как субъекта деятельности. В рамках 

субъектно-деятельностного подхода Ру-

бинштейн выделил следующие призна-

ки стратегий жизни: выбор основного 

направления, способа жизни; опреде-

ление главных целей, этапов их дости-

жения; творчество; соединение потреб-

ностей и целей в жизненных ценностях; 

разрешение противоречий в жизни; до-

стижение поставленных целей. На осно-

вании этого можем заключить, что для 

этого ученого стратегия жизни — поня-

Прикладные и экспериментальные исследования
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тие, рассматриваемое в концепции лич-

ности в качестве субъекта жизненного 

пути, организатора, регулятора време-

ни и событий, способного преодолевать 

жизненные трудности. Раскрывая гене-

тический принцип развития (Л.С. Выгот-

ский, Ж. Пиаже), Рубинштейн также го-

ворил о возможности целенаправленной 

организации образовательного процес-

са, который создает возможность «изу-

чать детей, обучая их» [11, с. 54].

Дальнейшее изучение жизненного 

пути продолжил в 60-х годах XX века 

Б.Г. Ананьев. В результате масштабно-

го лонгитюдного исследования лично-

сти и детальной проработки ее жизнен-

ного пути, им были определены возраст-

ная периодизация и онтогенез развития 

личности. В описание жизненных стра-

тегий он включал сложный и долговре-

менный характер активности субъекта, 

определенный приспособительный ха-

рактер поведения, ориентацию на до-

стижение далеких целей.

Кроме того, одним из основных 

методологических ориентиров на-

шего исследования является работа 

К.А. Абульхановой-Славской «Страте-

гия жизни» [3], где, используя комплекс-

ный подход, она дала наиболее обобщен-

ное определение понятия «жизненная 

стратегия», описав ее как поиск, станов-

ление и реализацию личности в жизни, 

с учетом ее способности к соединению 

внешних жизненных условий и требова-

ний с внутренними ценностями, активно-

стью, развитием и самоутверждением. 

К.А. Абульханова-Славская, развивая 

концепцию С.Л. Рубинштейна и опреде-

лив личность в качестве активного субъ-

екта своей жизни, выделила три главных 

признака жизненной стратегии: выбор 

способа жизни, разрешение противо-

речия «хочу–имею» и создание условий 

для самореализации, или творческий по-

иск. Автор заключила, что в зависимо-

сти от личностной активности (внутрен-

него фактора) и типа временной органи-

зации (внешнего фактора) каждая лич-

ность способна строить стратегию жиз-

ни с учетом своих возможностей. Ста-

тус личностной зрелости приобретает-

ся человеком в случае установления им 

определенного уровня удовлетворенно-

сти материальными благами и перена-

правлением жизненной энергии на дру-

гие цели.

Психолого-педагогическое направ-

ление изучения жизненных стратегий 

можно проследить в работах Г.А. Черед-

ниченковой и В.Н. Шубкина, С.С. Гринш-

пуна, Л.И. Анцыферовой, А.В. Кучерен-

ко, Л.И. Божович, И.С. Кона, Д.И. Фель-

дштейна, Г.И. Аксеновой и других, посвя-

щенных изучению направленности на 

будущее, планированию, выбору адек-

ватных средств и ресурсов, необходи-

мых для их достижения как неотъемле-

мых частей развития личности. В нашем 

конкретном случае формирование жиз-

ненной стратегии представляет собой 

центральную линию развития личности 

в старшем подростковом возрасте. В 

то же время отмечается, что этот пери-

од является наиболее сенситивным для 

становления ответственного осознан-

ного отношения к формированию соб-

ственной жизненной стратегии [12].

В исследованиях Г.А. Чередничен-

ковой и В.Н. Шубкина жизненная стра-

тегия, смысл и цели жизни вырабаты-

ваются в процессе профессионально-

личностного самоопределения лично-

сти. Осознанность жизненных целей, 

четкость и конкретность жизненной 

стратегии являются факторами успеш-
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ности профессионально-личностного 

самоопределения для каждого человека. 

Аналогичной позиции придерживаются 

С.С. Гриншпун, Л.И. Анцыферова, рас-

сматривая профессиональное самоо-

пределение в контексте жизненного пути 

личности как процесс, неразрывно свя-

занный с жизненным самоопределени-

ем. Взаимосвязь самоопределения лич-

ности в профессии и в жизни, а также по-

строение социокультурной среды, в ко-

торой она осуществима, рассматривает-

ся и такими авторами, как М.Р. Гинзбург, 

А.А. Бодалев, Б.С. Гершунский, Ю.Н. Ку-

люткин, Г.С. Сухобская и др.

Возрастные аспекты самоопределе-

ния широко раскрыты Л.И. Божович. В 

своих работах она показывает, что вы-

бор жизненной стратегии, самоопреде-

ление представляют собой аффектив-

ный центр жизненной ситуации старших 

школьников, возникающий на рубеже 

старшего подросткового и юношеского 

возраста, когда актуализируется потреб-

ность в формировании определенной 

смысловой и ценностной системы, опре-

деляющей, в свою очередь, сформиро-

ванность внутренней позиции взросло-

го человека. 

Проблеме изучения и развития 

личности подростков в психолого-

педагогическом направлении, созданию 

концепции социально-нормативной пе-

риодизации формирования личности, 

психологическим условиям коррекции 

отклоняющегося поведения подрост-

ков посвящены многочисленные науч-

ные труды российского педагога и пси-

холога Давида Иосифовича Фельдштей-

на. В одной из своих статей он акценти-

рует внимание на необходимости прове-

дения фундаментальных исследований, 

раскрывающих внутренний мир расту-

щего человека, его переживания, стрем-

ления, сомнения, нравственные установ-

ки и прочее [14]. В его работах просле-

живаются положения теории субъектно-

го развития личности и подчеркивается 

необходимость комплексного изучения 

личности подростка с учетом современ-

ных требований и норм жизни. 

Аналогичного подхода придержива-

ется Г.И. Аксенова, которая в своих ра-

ботах особо выделяет значимость раз-

вития субъектных характеристик лично-

сти с учетом психолого-педагогических 

условий их формирования [4].

На психологическую основу выбора 

стратегии поведения в жизни личности 

обращает внимание И.С. Кон. В своей 

работе «Открытие "Я"» он определяет, 

«что у человека есть внутреннее един-

ство (поведенческое, мотивационное, 

сознательное), которое позволяет ему 

более или менее самостоятельно интер-

претировать любую ситуацию и реагиро-

вать на нее избирательно, по-своему» 

[7, с. 77]. 

Итак, в психолого-педагогических 

исследованиях жизненных стратегий 

главное внимание уделяется процес-

сам профессионально-личностного са-

моопределения, становлению и самосо-

вершенствованию личности как субъ-

екта. В нашем исследовании мы опи-

раемся на указанные направления, 

расширяя границы прямого психолого-

педагогического эксперимента с уче-

том требований и условий уголовно-

исполнительной системы. 

Анализируя изложенное, можно за-

ключить, что проблема жизненных стра-

тегий достаточно исследована, однако 

специфика изучения жизненных страте-

гий несовершеннолетних условно осуж-

денных раскрыта крайне слабо. 

Прикладные и экспериментальные исследования



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.46

Изучение жизненных стратегий 

осужденных отечественными психоло-

гами ранее специально не проводилось, 

хотя имеется большой опыт исследова-

ния личности и жизни заключенного 

еще с дореволюционных времен. Одна 

из первых работ, посвященных иссле-

дованию жизненных проблем заключен-

ных и призыву к их решению, принадле-

жит М.Н. Гернету.

В 20-е годы интерес к личности 

осужденного возрос и стал приобре-

тать масштабный характер. Начались 

исследования С.В. Познышева (1925), 

Ю.Ю. Бехтерева (1928), А.С. Макарен-

ко (1930), Б.С. Утевского, А.П. Евграфо-

ва, И.В. Шмарова (1979–1989) и дру-

гих. Современными пенитенциарными 

психологами (А.В. Наприс, В.Г. Деев, 

В.Ф. Пирожков, Л.Ф. Козлова, А.И. Уша-

тиков, Н.А. Харина, Т.В. Калашникова, 

А.С. Михлин, Д.В. Сочивко, А.А. Кры-

мов, А.А. Попов, Т.А. Симакова) изучены 

близкие к нашему исследованию аспек-

ты личности осужденного: характеристи-

ки жизненных планов, направленность, 

жизненные перспективы, волевая актив-

ность, установки, ценности, динамика и 

особенности позитивных трансформа-

ций личности осужденных [10]. 

Таким образом, теоретический ана-

лиз зарубежной и отечественной лите-

ратуры показал, что проблема исследо-

вания жизненных стратегий на протя-

жении длительного времени оставалась 

актуальной, а сегодня приобретает осо-

бенно выраженный интерес со сторо-

ны ученых и практиков в связи с край-

не неустойчивыми настроениями в об-

ществе и политическими отношениями 

в мире. Следует также отметить, что ис-

следование феномена жизненной стра-

тегии несовершеннолетних осужденных 

к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, требует комплексного подхода, 

учета личностных, криминально значи-

мых, психолого-педагогических и сре-

довых условий и факторов, которые, в 

свою очередь, послужат основными на-

правлениями психолого-педагогической 

программы формирования жизненных 

стратегий, разработку которой мы и пла-

нируем осуществить. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СКЛОННЫХ К ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

М. И. Марьин, А. А. Бочкова 

Аннотация: Несмотря на принима-

емые организационные меры, направ-

ленные на совершенствование работы 

с личным составом через нормотворче-

скую деятельность, число правонаруше-

ний и преступлений среди сотрудников 

не снижается. Противоправное поведе-

ние может быть обусловлено различны-

ми факторами. В данной статье внима-

ние уделено влиянию психологических, 

характерологических особенностей на 

осознанную регуляцию личностью сво-

его поведения («оценочное отношение 

к праву» и «практика применения пра-

вовых норм»). 

Для достижения поставленных за-

дач в проведенном исследовании были 

использованы методики, определяю-

щие разные структурные компоненты 

личностной организации: тест СМИЛ 

Л.Н. Собчик, смысложизненных ориен-

таций Д.А. Леонтьева, мотивации дости-

жения Т.А. Мехрабиана, направленно-

сти личности (ориентационная анкета) 

Б. Басса, показатели экспертной оцен-

ки программы «Мониторинг» и внешний 

критерий служебной деятельности — ко-

личество дисциплинарных взысканий. 

Объем выборки — 321 сотрудник орга-

нов внутренних дел. Стаж службы от 7 

до 15 лет.

Основываясь на результатах, полу-

ченных с помощью экспертного оце-

нивания руководителей среднего зве-

на структурных подразделений системы 

МВД России, были выделены две группы 

сотрудников (склонные и не склонные к 

противоправному поведению). При обра-

ботке эмпирических данных для обобще-

ния и систематизации результатов были 

использованы методы стандартного ста-

тистического анализа. Для определения 

различий между показателями в данных 

группах использовался критерий Стью-

дента (t). Для установления значимости 

связей между переменными был при-

менен корреляционный анализ по ме-

тоду Пирсона. 

Проведенное исследование позво-

лило выявить психологические особен-

ности сотрудников с риском противо-

правного поведения. Сотрудники, склон-

ные к противоправному поведению, при 

низком оценочном отношении к право-

вым нормам не стремятся нести ответ-

ственность за свои поступки и резуль-

таты своих действий, не способствуют 

вытеснению негативно окрашенного 
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аспекта противоправных действий; по-

зволяют себе реализовывать собствен-

ные желания вопреки дозволенным нор-

мативным правилам и законам. Сотруд-

ники, не склонные к противоправному 

поведению, отличаются большей ответ-

ственностью, обязательностью, наличи-

ем установки на конгруэнтное поведе-

ние. Кроме того, у таких сотрудников-

руководителей отмечается постоянство 

установок и критериев поведения, прак-

тичность, принципиальность, выражена 

направленность на получение результа-

тов деятельности, стремление вести де-

ловое сотрудничество, ориентируясь на 

соблюдение правовых норм, которые яв-

ляются значимым критерием их поведе-

ния и включены в систему их ценност-

ных ориентаций.

Ключевые слова: личность; со-

трудники правоохранительных органов; 

противоправное поведение; сотрудни-

ки, склонные к противоправному пове-

дению; направленность личности; регу-

ляция поведения; психологические осо-

бенности; правовые нормы; оценочное 

отношение к праву; практика примене-

ния правовых норм.

Обеспечение законности и право-

порядка в обществе является приори-

тетным направлением деятельности ор-

ганов внутренних дел. Однако уровень 

противоправного поведения сотрудни-

ков полиции достаточно высок. Следо-

вательно, проблема психологического 

обеспечения профилактики преступле-

ний, совершаемых сотрудниками пра-

воохранительных органов, в том числе 

коррупционной направленности, явля-

ется актуальной. 

Несмотря на принимаемые органи-

зационные меры, направленные на со-

вершенствование работы с личным со-

ставом через нормотворческую деятель-

ность, число правонарушений и престу-

плений среди сотрудников не снижает-

ся. По аналитическим данным, значи-

тельное число сотрудников привлече-

но к уголовной ответственности за взя-

точничество и служебный подлог, превы-

шение должностных полномочий и т. д. 

Очевидно, для решения подобных про-

блем необходимо обратиться к лично-

сти сотрудника, ее ценностям, установ-

кам, уровню правосознания, психологи-

ческим качествам.

В основе поведения личности ле-

жат индивидуально-типологические 

особенности ее активности, обуслов-

ливающие направленность лично-

сти (мотивационно-потребностную 

сферу) и особенности саморегуляции 

(эмоционально-волевой, когнитивной, 

ценностно-смысловой).

Противоправное поведение может 

зависеть от различных факторов. В дан-

ной работе внимание будет уделено вли-

янию психологических, характерологи-

ческих особенностей на осознанную 

регуляцию личностью своего поведе-

ния [3] («оценочное отношение к пра-

ву» и «практика применения правовых 

норм»). 

В процессе любой деятельности важ-

но уделять внимание реализации лич-

ностных аспектов взаимодействия чело-

века (В.Л. Васильев). «Для того чтобы по-

нять действительную психологическую 

природу того или иного свойства, необ-

ходимо рассматривать это свойство в 

личностном аспекте — с точки зрения 

мотивов и целей этой деятельности. Для 

реализации личностного подхода требу-

ется исследование каждого отдельного 

свойства в структуре личности» [1, 15]. 
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Для достижения поставленных за-

дач в проведенном исследовании были 

использованы методики, определяю-

щие разные структурные компоненты 

личностной организации: тест СМИЛ 

Л.Н. Собчик, смысложизненных ориен-

таций Д.А. Леонтьева, мотивации дости-

жения Т.А. Мехрабиана, направленно-

сти личности (ориентационная анкета) 

Б. Басса, показатели экспертной оцен-

ки программы «Мониторинг» и внешний 

критерий служебной деятельности — ко-

личество дисциплинарных взысканий.

Задачей на данном этапе исследова-

ния был поиск психологических особен-

ностей у сотрудников полиции с разны-

ми показателями по параметрам «оце-

ночное отношение к праву» и «практика 

применения правовых норм».

Объем выборки — 321 сотрудник ор-

ганов внутренних дел. Стаж службы от 7 

до 15 лет.

При обработке эмпирических данных 

для обобщения и систематизации ре-

зультатов были использованы методы 

стандартного статистического анализа. 

Для установления значимости связей 

между переменными применен корре-

ляционный анализ по методу Пирсона, с 

помощью которого установили наличие 

статистически значимых взаимосвязей 

между переменными «практика приме-

нения правовых норм» (ПП), «оценочно-

го отношения к праву» (ОО) (корреляция 

значима на уровне р  0,01). Для опре-

деления различий между показателями 

в данных группах использовался крите-

рий Стьюдента (t).

Основываясь на результатах, полу-

ченных с помощью экспертного оце-

нивания руководителей среднего зве-

на структурных подразделений системы 

МВД России, были выделены две груп-

пы сотрудников. 

В I группу вошли сотрудники, склон-

ные к противоправному поведению, 

в том числе коррупционной направлен-

ности; во II группу — сотрудники, не 

склонные к противоправному пове-

дению. Эти группы отличаются между 

собой индивидуальными психологиче-

скими особенностями, выраженными в 

значениях показателей использованных 

тестов (табл.).

Анализ выборочных средних в I и II 

группах сотрудников по показателю «Не-

вротический сверхконтроль» показыва-

ет, что сотрудники I группы в большей 

степени склонны к повышенному вни-

манию к себе, анализу каждого свое-

го действия, осторожности в поступках, 

осмотрительности и вытеснению нега-

тивно окрашенного аспекта собствен-

ных противоправных действий. Следова-

тельно, эти люди отличаются «высокой 

амбициозностью, которая входит в про-

Личностные показатели сотрудников в сравниваемых группах

Показатели Группа I Группа II
Критерии Стью-

дента t

Уровень 

значимости P

1 шкала СМИЛ 51,71 48,29 2,36 0,02

9 шкала СМИЛ 60,64 56,86 2,15 0,03

Направленность 

на себя
23,49 20,84 2,52 0,01

Направленность 

на дело
29,96 32,16 2,32 0,02
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тиворечие с повышенной потребностью 

соответствовать общепринятым нормам 

и стереотипу социально приемлемых 

форм существования» [4, 63], «позво-

ляющих себе реализовывать собствен-

ные желания вопреки дозволенным нор-

мативным правилам» [5, 34].

Различие между группами по пока-

зателям шкалы 9 «Оптимистичность» 

свидетельствует о том, что сотрудники 

I группы в большей степени склонны к 

повышенной самооценке, непринужден-

ности в общении, беспечности, безот-

ветственности, недостаточной сдержан-

ности, преувеличению своих возможно-

стей, легкости в принятии решений, от-

сутствию приверженности к жесткой 

схеме в деятельности, они не испыты-

вают затруднений при необходимости 

перестройки жизненного сценария, что 

говорит об их стремлении к риску, сорев-

новательности.

Данные таблицы показывают, что со-

трудники I группы в большей степени на-

правлены на себя, что может проявлять-

ся в крайней прагматичности, практич-

ности в отстаивании собственных инте-

ресов, в ориентации на прямое возна-

граждение безотносительно выполне-

ния служебных задач; данные лица мо-

гут проявлять агрессивность в достиже-

нии нужного статуса, властность, склон-

ность к соперничеству. Одновременно 

они в меньшей степени направлены на 

дело, следовательно, слабее заинтере-

сованы в решении служебных вопросов, 

у них менее выражены направленность 

на получение результатов в деятельно-

сти, стремление к деловому сотрудни-

честву.

В результате корреляционного ана-

лиза исследованных психологических 

Рис. 1. Корреляционная связь показателей сотрудников I группы, 

  склонных к деструктивному поведению

Примечание: ОО — «Оценочного отношения к праву»; П — переменная «Процесс 

жизни» теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО); Р — перемен-

ная «Результативность жизни» методики СЖО Д.А. Леонтьева; Ц — переменная 

«Цели в жизни» методики СЖО Д.А. Леонтьева; Л-Я — переменная «Локус-контроля 

Я» методики СЖО Д.А. Леонтьева и 0 — шкала «Социальной интроверсии» мето-

дики СМИЛ Л.Н. Собчик
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показателей в двух группах сотрудников 

были получены следующие взаимосвя-

зи (рис. 1 и 2).

Данные корреляционного анализа 

позволяют говорить о том, что в I груп-

пе сотрудников, склонных к деструктив-

ному поведению, выявлена значимая по-

ложительная взаимосвязь показателя 

«Оценочное отношение к праву» с пере-

менной «Процесс жизни» теста смысло-

жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, 

определяющей, насколько человек вос-

принимает процесс своей жизни как ин-

тересный, эмоционально насыщенный 

и наполненный смыслом. В свою оче-

редь, переменная «Процесс жизни» име-

ет положительные связи с другими пока-

зателями методики СЖО, с такими, как 

«Цели в жизни» (определяют наличие 

или отсутствие в жизни испытуемого це-

лей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и вре-

менную перспективу), «Результатив-

ность жизни» (отражает оценку пройден-

ного отрезка жизни, ощущение того, на-

сколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть) и «Локус-контроля Я» 

(дает представление о себе как о силь-

ной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целя-

ми и представлениями о ее смысле) [2, 

14, 15].

Надо отметить, что высокие показа-

тели переменных «Цели в жизни» и 

«Процесс жизни» могут «характери-

зовать не только целеустремленного че-

ловека, но и человека, планы которого 

не подкрепляются личной ответствен-

ностью за их реализацию» [2, 14], мо-

гут говорить о личности, живущей се-

годняшним днем.

Переменная «Локус-контроля Я» от-

рицательно связана со шкалой, характе-

ризующей уровень «Социальной интро-

версии», оценивающей уровень вклю-

Рис. 2. Корреляционная связь показателей сотрудников 2 группы, 

  не склонных к деструктивному поведению

Примечание: ПП — «Практики применения правовых норм»; П — переменная 

«Поощрения»; Ц — переменная «Цели в жизни» методики СЖО Д.А. Леонтьева; 

2 — шкала «Пессимистичности» методики СМИЛ Л.Н. Собчик, 6 — шкала «Ригид-

ности» методики СМИЛ; 7 — шкала «Тревожности» методики СМИЛ
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ченности в социальную среду. Данная 

взаимосвязь показывает, что сотрудни-

ки I группы, имеющие представление о 

себе как о сильной личности, могут ак-

тивно включаться в процесс социаль-

ного взаимодействия, их отличает не-

принужденность, некоторая поверхност-

ность в контактах. Тем самым при высо-

кой включенности в процесс межлич-

ностного взаимодействия осуществля-

ется реализация отношения к нормам 

права посредством коммуникативного 

компонента деятельности сотрудников, 

управленческой деятельности руково-

дителей.

Таким образом, при низком оценоч-

ном отношении к правовым нормам со-

трудники полиции не стремятся нести 

личную ответственность за результаты 

своих действий, компенсируя установ-

ленные законом высокие образцы по-

ведения внешней декларацией необхо-

димых качеств с помощью свойственной 

им коммуникативной активности.

Результаты корреляционного ана-

лиза сотрудников II группы показыва-

ют, что при высоком уровне показате-

ля «Практика применения» отмечаются 

высокие показатели по шкалам «Тре-

вожность», «Ригидность», «Пессими-

стичность» и низкий уровень показате-

ля ориентации на поощрение по резуль-

татам деятельности, что говорит об от-

ветственности данной группы руково-

дителей, обязательности, наличии уста-

новки на конгруэнтное поведение. Кро-

ме того, у данной группы руководите-

лей отмечаются постоянство установок 

и критериев, устойчивость интересов, 

практичность, принципиальность, скеп-

тицизм, при этом они склонны к само-

критике, серьезному, вдумчивому отно-

шению к работе. 

Отрицательную взаимосвязь пока-

зали переменные «Пессимистичности» 

и «Цели в жизни». Можно предполагать, 

что служебную деятельность сотрудники 

II группы строят, ориентируясь на соблю-

дение правовых норм, которые являют-

ся значимым критерием их поведения и 

включены в систему ценностных ориен-

таций сотрудников.

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило выявить психологи-

ческие особенности сотрудников с ри-

ском противоправного поведения. Со-

трудники I группы при низком оценочном 

отношении к правовым нормам не стре-

мятся нести ответственность за свои по-

ступки и результаты своих действий; в 

большей степени склонны к повышен-

ному вниманию к себе, осторожности и 

осмотрительности в поступках, вытес-

нению негативно окрашенного аспекта 

противоправных действий. Они отлича-

ются «высокой амбициозностью, кото-

рая входит в противоречие с повышен-

ной потребностью соответствовать об-

щепринятым нормам и стереотипу со-

циально приемлемых форм существо-

вания» [4, 63], «позволяющих себе ре-

ализовывать собственные желания во-

преки дозволенным нормативным пра-

вилам» [5, 34].

Сотрудники II группы отличаются 

большей ответственностью, обязатель-

ностью, наличием установки на конгру-

энтное поведение. У данной группы руко-

водителей отмечаются устойчивость ин-

тересов, постоянство установок и крите-

риев поведения, практичность, принци-

пиальность, серьезное, вдумчивое отно-

шение к работе. В большей степени они 

направлены на дело, заинтересованы в 

решении служебных вопросов, у них от-

мечается выраженная направленность 
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на получение результатов деятельности, 

стремление вести деловое сотрудниче-

ство, ориентируясь на соблюдение пра-

вовых норм, которые являются значи-

мым критерием их поведения и включе-

ны в систему их ценностных ориентаций.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОСУЖДЕННЫХ

И. С. Ганишина 

Аннотация: В исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России отбывает наказание 

большое количество наркозависимых 

осужденных, поэтому важное значе-

ние в работе персонала приобрета-

ет психопрофилактическое направле-

ние. В подразделе «Социальная, пси-

хологическая, воспитательная и обра-

зовательная работа с осужденными» 

четвертого раздела Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года 

указывается на необходимость поис-

ка и внедрения новых индивидуальных 

форм работы, обеспечивающих оказа-

ние адресной социальной, психологиче-

ской и педагогической помощи каждому 

осужденному с учетом его социально-

демографической, уголовно-правовой 

и индивидуально-психологической ха-

рактеристик.

Под психологическим просвещени-

ем осужденных автор понимает профи-

лактическую деятельность пенитенци-

арных психологов, социальных работ-

ников, начальников отрядов исправи-

тельных учреждений, направленную 

на расширение кругозора осужден-

ных в области психологического зна-

ния и формирование у них положитель-

ных установок к принятию психологи-

ческой помощи.

Рассмотренная авторская про-

грамма психологического просвеще-

ния призвана реализовывать общую 

профилактику наркотической зависи-

мости осужденных, в рамках которой 

пенитенциарными психологами, соци-

альными работниками, начальниками 

отрядов осуществляются следующие 

направления работы: информационно-

пропагандистская деятельность; раз-

витие адаптивных навыков осуж-

денных; коррекция индивидуально-

психологических особенностей лично-

сти осужденных, способствующих нар-

комании. 
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Программа предназначена для про-

филактики наркотической зависимо-

сти осужденных, отбывающих нака-

зания в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии. Предложена унифицированная ав-

торская модель психологического про-

свещения осужденных, включающая 

информационно-правовой, психолого-

педагогический и психокоррекционный 

компоненты оказания помощи осужден-

ным. Структурно программа состоит из 

следующих блоков: просветительского, 

психодиагностического, профилактиче-

ского и психокоррекционного. 

Эффективность профилактической 

работы в исправительном учреждении 

напрямую зависит от правильно выбран-

ной психолого-педагогической техноло-

гии и стратегии профилактики. Автором 

установлено, что по отношению к осуж-

денному в зависимости от степени нар-

котической зависимости следует приме-

нять различные психологические, меди-

цинские, педагогические, социальные 

технологии первичной, вторичной и тре-

тичной профилактики. 

Ключевые слова: уголовно-

исполнительная система; исправитель-

ное учреждение; наркотическая зави-

симость; осужденный; профилактика; 

профилактика наркотической зависи-

мости; первичная, вторичная и третич-

ная профилактика; психологическое 

просвещение; технологии; психолого-

педагогические технологии; психолого-

педагогическая, медицинская, социаль-

ная помощь наркозависимым.

В последние годы проблема наркоти-

зации населения в России является до-

статочно острой. В 2013 г. правоохра-

нительными органами Российской Фе-

дерации пресечено 231462 наркопре-

ступлений, к уголовной ответственности 

привлечены 117912 человек, из них бо-

лее 3 тысяч иностранных граждан. Еже-

годно в места лишения свободы попада-

ют 110 тысяч наркопреступников, 150 

тысяч привлекаются к административ-

ной ответственности, 100 тысяч чело-

век отбывают наказание в виде услов-

ного лишения свободы, 140 тысяч осуж-

денных отбывают срок по наркостатьям 

(ст. 228–234). 

По данным Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков в Рос-

сии в настоящее время насчитывается 

порядка 9 миллионов наркозависимых 

(из них 3 миллиона — регулярные потре-

бители наркотических веществ, 6 мил-

лионов — эпизодические наркопотреби-

тели), количество лиц с опытом употре-

бления наркотических веществ состав-

ляет 18 миллионов человек. Как след-

ствие этого, в исправительных учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы 

наблюдается ежегодный рост численно-

сти поступающих больных с диагнозом 

«наркомания», составляющий около 12 

% [7,8,9,10].

Программа психологического про-

свещения осужденных по профилактике 

наркотической зависимости [2] ставит 

перед собой следующие цели: создать 

у осужденных негативное отношение к 

наркотическим веществам; расширить 

их кругозор; сформировать положитель-

ные установки к принятию психолого-

педагогической, психокоррекционной, 

медицинской и иной помощи.

Программа структурно состоит из 

следующих теоретико-методологических 

составляющих:

- информационно-правовой компо-

нент — заключается в информировании 
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осужденного о вреде употребления нар-

котических веществ для организма че-

ловека, психофизиологических измене-

ниях в организме под влиянием наркоти-

ков, социально-правовых последствиях 

употребления наркотических веществ, 

уголовной ответственности за распро-

странение наркотиков;

- психолого-педагогический компо-

нент — включает психолого-педаго-

гические технологии воздействия на 

личность осужденных, предназначен-

ные для изменения жизненных страте-

гий, форм поведения в социальной сре-

де, формирования недостающих убеж-

дений;

- психокоррекционный компонент — 

подразумевает использование психо-

коррекционных технологий воздействия 

на личность осужденных, предрасполо-

женных к употреблению наркотиков либо 

находящихся в состоянии длительной 

вынужденной ремиссии.

Просветительский блок. Важность 

профилактической работы с осужденны-

ми подчеркивается положениями Кон-

цепции развития УИС до 2020 года, 

согласно которой приоритетными за-

дачами являются повышение эффек-

тивности социальной и психологиче-

ской работы, разработка новых форм 

воспитательного воздействия, усиление 

психолого-педагогической работы с лич-

ностью осужденных. 

В рамках реализации просветитель-

ского блока программы с осужденны-

ми, содержащимися в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы [2], проводятся лекции на темы: 

«Что я знаю о наркомании?»; «Наркома-

ния и СПИД»; «Наркомания и гепатит»; 

«Воздействие наркомании на организм 

женщины в период беременности и ро-

дов»; «Дети наркозависимых»; «Нарко-

физиология или путешествие в мозг че-

ловека»; «Уголовная и административ-

ная ответственность за употребление, 

хранение и распространение наркоти-

ков»; «Здоровый образ жизни как необ-

ходимый компонент эффективной ресо-

циализации и социальной адаптации».

Сотрудниками психологической и ме-

дицинской служб, социальными работ-

никами, начальниками отрядов по дан-

ным темам рекомендуется чтение лек-

ций осужденным. После прослушива-

ния лекции каждое выступление обсуж-

дается осужденными под руководством 

лектора и делаются значимые выводы о 

том, что употреблять наркотические ве-

щества вредно, они оказывают сильный 

негативный психофизиологический эф-

фект на организм человека, их употре-

бление и распространение противоза-

конно, наркотические вещества приво-

дят к формированию психической и фи-

зиологической зависимостей, заболе-

ваниям СПИДом и гепатитом, дети нар-

козависимых рождаются с серьезными 

пороками развития. 

В рамках встреч с осужденными в 

учреждениях УИС персоналу, осущест-

вляющему просветительскую деятель-

ность, целесообразно также рассматри-

вать следующие альтернативы наркоти-

зации: занятия спортом (борьбой, пла-

ванием, дзюдо, самбо, легкой и тяже-

лой атлетикой); участие в спортивных 

мероприятиях (играх в волейбол, фут-

бол, лыжных гонках, кроссах, заплывах), 

физическая подготовка; художествен-

ная самодеятельность, танцы; культур-

ные мероприятия (посещение концер-

тов, выставок); расширение кругозора; 

чтение книг; просмотр и обсуждение ки-

нофильмов.
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На базе исправительных учрежде-

ний в рамках профилактики наркотиче-

ской зависимости осужденных рекомен-

дуется также реализация следующих ме-

роприятий:

- проведение Дня здоровья;

- встреч с медицинскими работни-

ками;

- акций «Мы за здоровье», «Скажи 

наркотикам НЕТ!», «Здоровым быть мод-

но!»;

- организация тематических ме-

роприятий, посвящённых Всемирному 

дню борьбы со СПИДом (1 декабря), 

Дню борьбы с наркоманией и наркобиз-

несом (1 марта), Всемирному дню здо-

ровья (7 апреля), Дню памяти погибших 

от СПИДа (19 мая);

- круглых столов «Что нужно знать 

о наркомании и токсикомании», «Исто-

рия и вредные привычки», «Как бороть-

ся с вредными привычками», «Хочешь 

быть здоровым — будь им»;

- оформление тематических стен-

дов;

- конкурсов плакатов, стенных га-

зет «Здоровым быть здорово!», «Скажи 

ПАВ — НЕТ!», «Здорова нация — здоро-

ва планета», «Наркомания — бич циви-

лизации»;

- тренингов по формированию здо-

рового образа жизни.

В рамках реализации просвети-

тельского блока Программы необхо-

димо, чтобы в исправительном учреж-

дении осужденным были созданы все 

условия для занятий спортом, художе-

ственной самодеятельностью, участия 

в культурно-массовой работе, самораз-

витии. 

Психодиагностический блок. При-

менение психодиагностического блока 

Таблица 1

Признак Методика Шкала
Степень выраженности 

в стенах

Деформации 

эмоциональной сферы

ИТО Lab (лабильность) 8–10

BDI
Dep (общий уровень 

депрессивности)
7–10

Экстернальность УСК
И0 (общий уровень 

интернальности)
0-3

Психологические защиты LSI
ПзП (общий уровень 

психозащитного поведения)
7–10

Наличие целей в жизни СЖО Ц (цели в жизни) 0-3

Поиск острых ощущений ППО
ПО (потребность в острых 

ощущениях)
7–10

Способность к эмпатии УЭС ОУ (общий уровень эмпатии) 0-3

Копинг-стратегии WSQ

Изб (бегство-избегание) 8–10

Пл (планирование решения 

проблем)
0–3

Дис (дистанцирование) 7–10

Способность 

к аддиктивному 

поведению

СОП
Адд (склонность 

к аддиктивному поведению)
5–10



57Прикладные и экспериментальные исследования

обусловлено выявлением у осужденных 

психологических особенностей, способ-

ствующих возникновению наркотиче-

ской зависимости, а также препятству-

ющих реабилитации [2]. 

Для выявления этих особенностей 

для осужденных взрослого возрас-

та рекомендуется использовать блок 

следующих методик: Индивидуально-

типологический опросник (ИТО) 

Л.Н. Собчик; Уровень субъективного 

контроля (УСК) в адаптации Е.Ф. Ба-

жина, А.М. Эткинда; Индекс жизненно-

го стиля (LSI); Смысложизненные ори-

ентации (СЖО) Д.А. Леонтьева; шка-

ла депрессивности Бека (BDI); Диагно-

стика потребности в поисках ощуще-

ний (ППО) М. Цукермана; Оценка уров-

ня эмпатических способностей (УЭС) 

В.В. Бойко; Опросник способов совла-

дания (WCQ) R. Lasarus, S. Folkman, 

1988 в адаптации Крюкова Т.Л., Куф-

тяк Е.В. 

Для несовершеннолетних осужден-

ных рекомендуется использовать мето-

дику Диагностика склонности к отклоня-

ющемуся поведению (СОП). Остановим-

ся на рассмотрении особенностей этих 

методик более подробно.

Используя степень выраженности 

наиболее важных параметров предло-

женных методик [1,3,4,5,6], характе-

ризующих черты аддиктивной лично-

сти, представим модель наркозависи-

мой личности осужденного и личности, 

склонной к наркотической зависимости 

в виде таблицы (см. Табл. 1).

Процент попадания в указанные ин-

тервалы, представленные в таблице и 

соответствующем ей графике (Рис. 1), 

указывает на склонность осужденного 

к наркотической зависимости либо сви-

детельствует о деформации личности на 

фоне уже сформированной наркотиче-

ской зависимости [11,12,13,14].

Профилактический блок. В рам-

ках реализуемой программы [2] пени-

тенциарным психологам, социальным 

работникам, начальникам отрядов ис-

правительного учреждения необходимо 

осуществлять свою профилактическую 

деятельность комплексно с учетом ре-

зультатов психологического тестирова-

ния осужденных. 

Рис. 1. Модель личности осужденного, склонного к аддиктивному поведению



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.58

По результатам психологического те-

стирования с осужденными, не имею-

щими наркотической зависимости, ре-

ализуется первичная профилактика; с 

осужденными, потенциально предрас-

положенными к употреблению наркоти-

ков — вторичная профилактика; по от-

ношению к наркозависимым осужден-

ным, находящимся в состоянии длитель-

ной вынужденной ремиссии — третичная 

профилактика. 

Первичная профилактика (общая 

профилактика) адресована большин-

ству осужденных, включает комплекс 

мероприятий, предназначенных для 

избегания злоупотребления нарко-

тиками, состоит из информационно-

просветительской, медицинской и 

социально-психологической деятельно-

сти персонала исправительного учреж-

дения.

Вторичная профилактика предна-

значена для осужденных, имеющих 

индивидуально-психологические осо-

бенности, способствующие наркотиза-

ции личности, включает систему меро-

приятий, аналогичных раннему лечению.

Третичная профилактика заключа-

ется в оказании адресной психолого-

педагогической и психотерапевтической 

помощи, лечении наркозависимых осуж-

денных, находящихся в состоянии дли-

тельной вынужденной ремиссии; ее цель 

заключается в прекращении употребле-

ния наркотиков и избегании дальнейших 

ухудшений в организме человека. 

Важно отметить, что эффектив-

ность профилактической работы напря-

мую зависит от правильно выбранной 

психолого-педагогической технологии 

и стратегии в отношении осужденного. 

Под психолого-педагогическими техно-

логиями понимается совокупность при-

емов, операций и средств, направлен-

ных на реализацию образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, 

воздействующих на личность осужден-

ного посредством социальных, психоло-

гических и педагогических механизмов, 

включающих раскрытие индивидуально-

сти, оптимизацию отношений с окружа-

ющим миром и самим собой.

Первичная профилактика нарко-

мании осужденных в исправительном 

учреждении осуществляется посред-

ством следующих стратегий: информи-

рование осужденных о ПАВ, их видах 

и воздействии на организм, психику и 

поведение человека и формирование 

мотивации на гармоничное социально-

психологическое и физическое разви-

тие; формирование у осужденных моти-

вации на социально-поддерживающее 

поведение; развитие протективных фак-

торов здорового социально эффектив-

ного поведения; развитие навыков раз-

решения проблем, поиска социальной 

поддержки, отказа от ПАВ. 

Психологические технологии первич-

ной профилактики включают в себя: раз-

витие личностных ресурсов; формирова-

ние социальной и персональной компе-

тентности; развитие адаптивных стра-

тегий поведения; формирование функ-

циональной семьи. 

Социальные и педагогические тех-

нологии первичной профилактики осуж-

денных включают в себя: антинаркоти-

ческое обучение; использование аль-

тернативных употреблению наркоти-

ков профилактических программ; соз-

дание социально-поддерживающих си-

стем (социальные службы, клубы, моло-

дежные организации и т.д.); проведение 

антинаркотических акций; организация 

профилактической деятельности соци-
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альных работников, волонтеров.

Медицинские технологии первич-

ной профилактики осужденных сложны 

и осуществляются посредством опре-

деления генетических и биологических 

маркеров поведения и их коррекции на 

медицинском уровне.

Вторичная профилактика наркома-

нии осужденных осуществляется с при-

менением следующих стратегий: фор-

мирование мотивации на социально 

приемлемое поведение; изменение де-

задаптивных форм поведения на адап-

тивные; формирование и развитие 

социально-поддерживающей среды. 

Психологические технологии вторич-

ной профилактики осужденных включа-

ют: осознание формирующейся зависи-

мости от наркотика как личностной про-

блемы; развитие эмоциональных, когни-

тивных и поведенческих стратегий; раз-

витие личностных и средовых ресурсов 

преодоления проблемы формирующей-

ся зависимости от ПАВ (Я-концепции, 

коммуникативных ресурсов, социальной 

компетентности, ценностных ориента-

ций; принятие ответственности за свою 

жизнь, поведение и его последствия; 

восприятие социальной поддержки; из-

менение стереотипов и ролей взаимо-

действия в семье; формирование пси-

хологической резистентности к давле-

нию наркотической среды и др.). 

Социальные и педагогические тех-

нологии вторичной профилактики осуж-

денных подразумевают под собой: фор-

мирование мотивации на полное пре-

кращение употребления наркотиков; 

формирование мотивации на изменение 

поведения; формирование социально-

поддерживающего поведения и страте-

гии поиска социальной поддержки в со-

циальных сетях. 

Медицинские технологии вторичной 

профилактики осужденных заключают-

ся в нормализации физического и пси-

хического состояния, формировании 

биохимического и физиологического 

равновесия личности. 

Третичная профилактика наркоти-

ческой зависимости осужденных осу-

ществляется с применением следую-

щих стратегий: формирование мотива-

ции на изменение поведения; изменение 

зависимых, дезадаптивных форм пове-

дения на адаптивные; осознание ценно-

стей личности; изменение жизненного 

стиля; развитие коммуникативной и со-

циальной компетентности; формирова-

ние и развитие социально — поддержи-

вающих сетей.

Психологические технологии третич-

ной профилактики наркомании осужден-

ных включают: осознание личностных, 

экзистенциальных, духовных и нрав-

ственных ценностей; осознание личных 

целей и путей их достижения; осозна-

ние влечения и зависимости; измене-

ние жизненного стиля в целом; развитие 

коммуникативной и социальной компе-

тентности; развитие когнитивной, эмо-

циональной и поведенческой сфер; раз-

витие личностных ресурсов совладания 

с зависимостью. 

Социальные и педагогические 

технологии третичной профилакти-

ки наркомании осужденных подразу-

мевают: формирование социально-

поддерживающей и развивающей сре-

ды; развитие социальной компетент-

ности, преодоление искушения нар-

котизации; формирование мотивации 

на изменение поведения, прекраще-

ние употребления ПАВ и поддержание 

здоровья; формирование социально-

поддерживающей стратегии поиска со-
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циальной поддержки в поддерживаю-

щей социальной среде. 

Медицинские технологии третичной 

профилактики заключаются в грамот-

ном психофармакологическом вмеша-

тельстве при соответствующих тера-

пии состояниях, а также в нормализа-

ции физического и психического состоя-

ния, биохимического и физиологическо-

го равновесия. 

Таким образом, первичная, вторич-

ная и третичная профилактики наркоти-

ческой зависимости осужденных носят 

комплексный, междисциплинарный ха-

рактер и могут быть реализованы в ис-

правительном учреждении при совмест-

ной работе пенитенциарных психологов, 

социальных работников, начальников 

отрядов исправительных учреждений, 

медицинских работников, наркологов. 

Психокоррекционный блок. 

Для психокоррекционной работы с 

целью профилактики наркотической 

зависимости осужденных в испра-

вительных учреждениях УИС целе-

сообразно использовать следующие 

психокоррекционные методики: пове-

денческий тренинг, музыкотерапию, би-

блиотерапию, арт-терапию, социально-

психологический тренинг, педагогиче-

ский аутотрениг, психогимнастику, по-

веденческую психотерапию, православ-

ную терапию, логотерапию, психодра-

му, позитивную психотерапию, когни-

тивную терапию, поддерживающую те-

рапию, глубинную психотерапию и др. 
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СТРУКТУРА И ДЕТЕРМИНАЦИЯ ГРУППОВОГО ОТНОШЕНИЯ К ВРЕМЕНИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Т. А. Нестик 

Аннотация: в статье предложена 

социально-психологическая концеп-

ция группового отношения ко времени 

в организации. Описаны существующие 

подходы к выделению структуры данно-

го феномена, дано его определение, 

раскрыта социально-психологическая 

структура. 

Социально-психологическая струк-

тура отношения группы ко времени 

включает в себя два основных фено-

мена: 1) отношение ко времени как ре-

сурсу совместной деятельности; 2) от-

ношение к событиям прошлого, насто-

ящего и будущего. Каждый из них име-

ет ценностно-мотивационный, когнитив-

ный, эмоционально-оценочный и кона-

тивный компоненты.

Выделены психологические ме-

ханизмы формирования группового 

отношения ко времени: синхронизация 

ритмов совместной деятельности в от-

вет на требования внешней среды; груп-

повая рефлексия совместного прошло-

го, настоящего и будущего; формиро-

вание коллективных целей; механизмы 

формирования коллективных эмоцио-

нальных состояний; поддержание пози-

тивной идентичности через конструиро-

вание представлений о совместном про-

шлом и будущем.

В ходе исследования, проведенного 

среди сотрудников коммерческих орга-

низаций (N = 614), обнаружена поло-

жительная связь субъективной ценно-

сти времени с темпом совместной де-

ятельности, а также отрицательная ее 

связь с авралами. Обнаружена связь 

между типом корпоративной культуры 

и отношением ко времени в организа-

ции. Инновационность культуры нега-

тивно связана с пунктуальностью; ори-

ентация на предпринимательскую куль-

туру — с ценностью времени, полихрон-

ностью и пунктуальностью; ориентация 

на бюрократическую культуру — с долго-

срочным планированием и низкой цен-

ностью времени.

По результатам другого исследо-

вания (N = 443), наиболее весомыми 

социально-психологическими фактора-

ми отношения к времени в трудовых кол-

лективах являются характеристики орга-

низационной культуры, групповая иден-

тификация, влияние лидера и коллектив-

ные эмоциональные состояния. Обнару-

жена связь между групповым отношени-

ем ко времени и групповой эффективно-

стью. Выявлена связь организационной 

эффективности с долгосрочной ориен-

тацией, групповой рефлексивностью и 

ориентацией группы на анализ будущих 

рисков и возможностей.

Ключевые слова: групповое отно-

шение ко времени, психология времени, 

временная перспектива, групповая реф-

лексивность, организационная идентич-

ность, доверие, организационная куль-

тура, коллективные эмоциональные со-

стояния.

Ускорение темпа жизни предъявляет 

сегодня к организациям особые требо-

вания, в соответствии с которыми спо-

собность первичных трудовых коллекти-

вов ценить время и эффективно органи-
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зовывать его становится одним из клю-

чевых факторов успешности их деятель-

ности. Время становится все более важ-

ным ресурсом совместной деятельности 

и в другом отношении: как коллективное 

прошлое, настоящее и будущее. 

Несмотря на многочисленность ра-

бот в данной области, до сих пор не пред-

ложено концепции, описывающей струк-

туру группового отношения ко времени 

и увязывающей ее с групповыми про-

цессами. Основное внимание исследо-

вателей сосредоточено на инструмен-

тальных аспектах группового отноше-

ния ко времени, то есть на роли отно-

шения ко времени в организации в ходе 

совместной деятельности, при решении 

групповых задач. Между тем связь от-

ношения ко времени в группе с процес-

сами социальной интеграции и диффе-

ренциации остается практически не ис-

следованной. До сих пор не раскрыта и 

социально-психологическая структура 

отношения ко времени в организациях.

Цель статьи — предложить социаль-

но-психологическую концепцию отно-

шения ко времени в организациях как 

одного из видов группового отноше-

ния к времени, выделить социально-

психологические механизмы формиро-

вания и факторы отношения к времени 

в организациях. 

Подходы к изучению группового 

отношения ко времени 

в организации

В теории организаций изучение груп-

пового отношения ко времени представ-

лено «ньютонианским» и конструкцио-

нистским подходами.

В рамках «ньютонианского» подхода 

к изучению времени в группе основной 

темой исследований является органи-

зация времени как ресурса совместной 

деятельности, а также ее влияние на эф-

фективность организации и внедрение 

изменений. При этом любая социальная 

группа в организации рассматривается 

с позиции способности снижать темпо-

ральную неопределенность, разрешать 

конфликты по поводу последовательно-

сти выполнения задач, а также сокра-

щать дефицит времени [41]. Организа-

ция представляется как совокупность 

повторяющихся циклов, которые долж-

ны быть синхронизированы друг с дру-

гом [31]. 

В 1980–1990 гг. в социологии и пси-

хологии управления на смену «ньютони-

анской» концепции времени пришла но-

вая, конструкционистская концепция, ко-

торая исходит из того, что время имеет 

социальную природу и представляет со-

бой систему отсчета, которая конструи-

руется группой в процессе совместной 

деятельности для координации действий 

[13]. В организации существует множе-

ство времен, каждое из которых нерав-

номерно, дискретно и обратимо [37]. В 

рамках этого подхода можно выделить 

несколько ключевых тем: отношение ко 

времени как характеристика организа-

ционной культуры и субкультур отдель-

ных подразделений [14, 15, 30, 38, 43, 

45 и др.], конструирование организаци-

онного времени в межличностном дис-

курсе [46 и др.], влияние отношения ко 

времени в управленческих командах на 

стратегию развития организации [42] 

и организационное научение [36, 39], а 

также влияние новых технологий на ор-

ганизацию и осмысление времени в ор-

ганизациях [40 и др.].

Как показывает проведенный нами 

анализ, при всей многочисленности ис-

следовательских направлений в обла-
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сти изучения времени в организации до 

сих пор не выработано единой терми-

нологии и теоретических моделей, ко-

торые бы объединяли различные вре-

менные аспекты деятельности органи-

зации. Основное внимание исследова-

телей по-прежнему привлекает к себе 

проблема организации времени. Напро-

тив, несмотря на признание социального 

характера времени и преобладание кон-

струкционистской парадигмы в исследо-

ваниях, связь отношения ко времени в 

организациях с процессами групповой 

идентификации и интеграции остается 

малоизученной.

Различные исследователи пытались 

по-своему описать и классифицировать 

феноменологию отношения ко времени 

в малых группах и организациях: гра-

фики и сроки окончания работ, грани-

цы между рабочим и нерабочим време-

нем, аллокация рабочего времени, пун-

ктуальность, ориентация на будущее, од-

новременное или последовательное вы-

полнение задач и т. д. [40, 45 и др.]; син-

хронизация ритмов в межличностном 

взаимодействии, формальные и нефор-

мальные временные нормы [35 и др.]; 

полихронность, ценность времени, гиб-

кость в планировании [34 и др.]; коди-

фикация опыта прошлого и согласован-

ность представлений о совместном бу-

дущем [36, 39]; типы временных циклов 

совместной деятельности по интенсив-

ности и степени разнородности решае-

мых задач [33]; ориентация группы на 

внешние или внутренние психологиче-

ские ритмы для достижения напряжен-

ных коллективных целей [44].

В большинстве подходов к выделе-

нию структуры группового отношения ко 

времени феномены социальной психо-

логии времени рассматриваются только 

в контексте продвижения группы к цели, 

адаптации к окружающей среде и дости-

жения высоких показателей эффектив-

ности совместной деятельности, кото-

рые требуют от коллектива согласован-

ности действий во времени. В такой по-

становке анализируемая проблема со-

храняется в рамках традиционного ее 

рассмотрения в психологии управления 

[2, 12 и др.]. По-прежнему не решены 

вопросы о механизмах формирования 

отношения к времени в организациях.

Групповое отношение к времени 

в организациях: концептуальные 

представления

Групповое отношение ко времени — 

это особенности восприятия, пережи-

вания, осмысления и организации вре-

мени, характерные для членов опреде-

ленной социальной группы. Детермина-

ция отношения ко времени в социальных 

группах и его роль в межличностном, 

внутригрупповом и межгрупповом взаи-

модействии являются основной пробле-

мой относительно самостоятельного на-

учного направления — социальной пси-

хологии времени, объединяющей пси-

хологические аспекты организации со-

вместной деятельности во времени с 

феноменами отношения группы к сво-

ему прошлому, настоящему и будуще-

му [17, 19]. Подчеркивая его новизну, 

следует отметить, что данное направ-

ление исследований никак не представ-

лено в современных учебных пособиях 

[10, 29 и др.]. 

Категория психологического отно-

шения делает возможным анализ вре-

мени группы как единства объективно-

го и субъективного. Объективное вре-

мя группы является совокупностью объ-

ективно данных отношений следования 



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.64

и одновременности между событиями, 

между действиями членов группы, от-

носительно любого другого отличного от 

них события. Субъективное время груп-

пы представляет собой совокупность от-

ношений группы к этим временным от-

ношениям, то есть объективные времен-

ные отношения между событиями в груп-

повом сознании «удваиваются», превра-

щаясь в отношения к отношениям (А.Ф. 

Лазурский, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, 

П.Н. Шихирев, Е.В. Шорохова, А.Л. Жу-

равлев, В.П. Позняков и др.), — они вос-

принимаются, переживаются и осмыс-

ляются, приобретая групповое значе-

ние и оценку. Таким образом, субъек-

тивное время группы можно предста-

вить как психологическое отношение, 

объединяющее в себе основные состав-

ляющие группового сознания: познава-

тельную, эмоциональную и регулятив-

ную [8, 9, 24, 25]. 

Социально-психологическая структу-

ра отношения группы ко времени вклю-

Таблица 1

Компоненты и показатели отношения к времени как ресурсу и организационной 

временной перспективы

Компонент Показатели отношения 

к времени как ресурсу

Показатели организационной 

временной перспективы

Ценностно-

мотивационный 

• Субъективная ценность време-

ни как ресурса совместной дея-

тельности 

• Коллективные цели 

• Временная ориентация (значимость про-

шлого, настоящего и будущего организа-

ции)

Когнитивный • Представления об объективных 

временных характеристиках вну-

три и вне организации. 

• Социально-временные авто- и 

гетеростереотипы (представления 

об отношении ко времени как к ре-

сурсу, характерному для различ-

ных подразделений и категорий 

сотрудников).

• Содержание представлений о прошлом, 

настоящем и будущем организации (коллек-

тивная память и образ будущего) 

• Групповые представления о предсказуе-

мости будущего 

• Долгосрочность, детализированность и 

многовариантность планирования в органи-

зации 

• Протяженность групповой временной 

перспективы (интервал, охватываемый 

представлениями о прошлом и будущем ор-

ганизации)

Эмоционально-

оценочный 

• Удовлетворенность эффектив-

ностью управления временем в 

организации

• Оценка прошлого, настоящего и будущего 

организации (валентность)

Конативный • Ориентация на планирование 

совместной деятельности 

• Ориентация на соблюдение 

установленных сроков (пунктуаль-

ность) 

• Предпочитаемый темп деятель-

ности 

• Предпочитаемые способы рас-

пределения рабочего времени 

• Полихронность / монохрон-

ность (ориентация на одновремен-

ное выполнение нескольких задач)

• Ориентация на обмен опытом 

• Ретроспективная и проспективная груп-

повая рефлексивность (ориентация на ана-

лиз совместного опыта, рисков и возможно-

стей при реализации организационных за-

дач) 

• Ориентация на неформальное обсужде-

ние совместного прошлого и будущего
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чает в себя два основных феномена: 1) 

отношение ко времени как ресурсу со-

вместной деятельности; 2) отношение 

к значимым для данной группы событи-

ям прошлого, настоящего и будущего. 

Каждый из этих двух феноменов группо-

вого отношения ко времени включает в 

себя ценностно-мотивационный, когни-

тивный, эмоционально-оценочный и ко-

нативный компоненты, которые нельзя 

свести к особенностям индивидуально-

го переживания, осознания и организа-

ции времени (табл. 1).

Отношение ко времени включено во 

все психологические отношения груп-

пы, поэтому изменение отношения груп-

пы к себе, другим группам, к миру в це-

лом влечет за собой изменения в ее от-

ношении ко времени. Отношение ко вре-

мени как к ресурсу, то есть нормы, цен-

ности и представления, регулирующие 

организацию времени в трудовом кол-

лективе, выполняют две основные функ-

ции: нормативно-регулирующую и иден-

тификационную. Время помогает чле-

нам коллектива координировать свои 

действия в ходе совместной деятельно-

сти, а также служит одним из маркеров 

отличия их группы от других групп и ор-

ганизаций, может выступать в качестве 

основания для социальной категориза-

ции и социального сравнения. 

Групповая временная перспектива 

играет важную роль в социальной инте-

грации организации и формировании 

организационного социального капита-

ла [16], выполняя несколько функций. 

Во-первых, она сплачивает группу через 

формирование представления об общей 

судьбе, общем прошлом, общих возмож-

ностях и рисках в будущем. Во-вторых, 

она выполняет функцию поддержания 

позитивной социальной идентичности 

сотрудников, высвечивая в прошлом и 

будущем те эпизоды, которые подкре-

пляют их положительную самооценку. 

В-третьих, она способствует адаптации к 

новому, облегчая принятие организаци-

онных изменений, обеспечивая преем-

ственность в развитии организации, увя-

зывая новые задачи с уже имеющимся 

опытом [11, 26]. В-четвертых, она под-

держивает легитимность власти группо-

вых лидеров.

Среди основных факторов форми-

рования группового отношения ко вре-

мени выделяются личностные, межлич-

ностные, групповые, межгрупповые, со-

циетальные, а также ситуационные. К 

личностным факторам относятся лич-

ностные характеристики членов груп-

пы: отношения личности к времени (в 

том числе временная перспектива), цен-

ностные ориентации, характеристики со-

циальной идентичности, характеристики 

лидерского видения. К межличностным 

факторам относятся прежде всего со-

вместимость характеристик индивиду-

ального отношения ко времени в диа-

де, а также характеристики социальной 

сети, в которой обсуждается совмест-

ное прошлое, настоящее и будущее. К 

групповым факторам относятся харак-

теристики групповой идентичности, уро-

вень доверия в группе, сплоченность, 

разнородность состава группы, продол-

жительность ее существования, особен-

ности групповой динамики и коммуника-

тивной структуры, групповые ценности 

(организационная культура). Межгруп-

повые факторы включают в себя соци-

альное сравнение, оценку успешности 

межгруппового взаимодействия, фено-

мены ингруппового фаворитизма и аут-

групповой дискриминации, межгруппо-

вые стереотипы. К социетальным фак-
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торам относятся ценности и нормы куль-

туры в отношении времени, политиче-

ская и социально-экономическая си-

туация в стране. Наконец, к ситуацион-

ным факторам относятся уровень нео-

пределенности и скорости изменений 

внешней среды, временные характери-

стики решаемой задачи (скорость по-

лучения обратной связи в ответ на дей-

ствия группы, взаимозависимость дей-

ствий членов группы во времени, зави-

симость успешности деятельности от ее 

скорости и т. д.).

Наиболее важными психологически-

ми механизмами формирования группо-

вого отношения к времени являются: 1) 

синхронизация ритмов совместной дея-

тельности в ответ на объективные требо-

вания групповой задачи и меняющейся 

внешней среды; 2) групповая рефлексия 

совместного прошлого, настоящего и бу-

дущего; 3) формирование коллективных 

целей (в том числе через трансляцию ли-

дером своего видения будущего осталь-

ным членам группы); 4) механизмы фор-

мирования коллективных эмоциональ-

ных состояний (заражение, распростра-

нение слухов в межличностном обще-

нии); 5) поддержание позитивной иден-

тичности через конструирование пред-

ставлений о совместном прошлом и бу-

дущем, через стереотипизацию группо-

вых характеристик отношения ко време-

ни в своей и чужой группах. 

При использовании системного под-

хода в социально-психологических ис-

следованиях чрезвычайно важно вы-

деление системообразующего факто-

ра (или роли) по отношению к изучаемо-

му явлению [1]. В формировании груп-

повой временной перспективы в орга-

низациях системообразующую роль, по 

нашему мнению, играет коллективный 

образ будущего, в частности оценка чле-

нами группы возможности влиять на бу-

дущее, отчетливость коллективных це-

лей и оценка группового будущего. Фа-

талистическое и негативное отношение 

группы к совместному будущему приво-

дит к росту ориентации группы на про-

шлое, снижению ценности времени как 

ресурса. 

Сформированное лидерами видение 

будущего мотивирует и сплачивает кол-

лектив, повышая приверженность со-

вместным целям, несмотря на меняю-

щиеся условия совместной деятельно-

сти [18, 23]. Групповая рефлексивность, 

напротив, повышает способность груп-

пы адаптироваться к изменениям [3, 4], 

предвосхищать их и действовать на опе-

режение [6, 21, 22]. Несмотря на раз-

нонаправленность этих процессов, они 

взаимосвязаны: групповая рефлексия в 

отношении долгосрочного будущего воз-

можна при уверенности команды в своих 

силах и положительной оценке совмест-

ного будущего. Панические и тревожные 

коллективные состояния, возникающие 

при дефиците информации и восприни-

маемой угрозе существованию коллек-

тива, способны повышать ориентацию 

сотрудников на будущее. При этом про-

шлое противопоставляется будущему, 

служит членам группы защитой пози-

тивной самооценки, но не использует-

ся для совершенствования совместной 

деятельности.

Некоторые результаты 

эмпирических исследований 

группового отношения к времени 

в российских организациях

С целью изучения социально-

психологической структуры, функций и 

детерминации группового отношения ко 
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времени в организациях в 2006– 2013 

гг. нами была проведена серия эмпири-

ческих исследований, в которых приня-

ли участие рядовые работники и руково-

дители российских частных и государ-

ственных организаций [17, 19] .

Для изучения феноменов группово-

го отношения ко времени нами был раз-

работан ряд авторских методик: анкета 

«Временные характеристики организа-

ционной культуры», опросники «Времен-

ная ориентация организационной куль-

туры», «Групповая рефлексивность» и 

«Ориентация на обмен знаниями» [7], 

методики «Социально-временная дис-

танция», «Линия жизни организации» 

[17]. Кроме того, для измерения харак-

теристик групповой временной перспек-

тивы в авторской модификации исполь-

зовалась проективная методика «Круги» 

Т. Коттла, шкала «Индекс протяженно-

сти временной перспективы» А. Блюдор-

на, семантический дифференциал «Вре-

менные аттитюды» Ж. Нюттена [17]. 

Для измерения факторов группово-

го отношения ко времени в организаци-

ях использовались методики «Организа-

ционная культура» Д. Денисона и «Ор-

ганизационная культура» К. Камерона 

и Р. Куинна; «Шкала организационно-

го доверия» Л. Хаффа и Л. Келли; опро-

сник Г. Чини «Организационная иден-

тичность»; шкала «Организационное 

настроение» А.И. Пригожина; методика 

«Формирование командного видения» 

Дж. Кузеса и Б. Познера [17].

Факторы группового отношения 

ко времени в организациях

Корреляционный анализ, прове-

денный по выборке из 64 российских 

коммерческих организаций (N = 614; 

40 % — торговые компании, 15 % — до-

бывающие и производственные, 15 % — 

телекоммуникационные, 15 % — орга-

низации сферы услуг, 5 % — транспорт-

ные; в каждой организации были опро-

шены от 4 до 60 человек), показыва-

ет, что ценность времени как ресурса 

тем выше, чем более организация ори-

ентирована на высокий темп деятельно-

сти (r = 0,421 при p = 0,004). Вместе с 

тем, чем чаще сотрудники испытывают 

перегрузку и авралы, тем ниже для них 

ценность времени (r = –0,212 при p < 

0,001). Наоборот, чем более сотрудни-

ки уверены в способности своего кол-

лектива соблюдать установленные сро-

ки, тем выше для них ценность времени 

как ресурса (r = 0,357, при p < 0,001). 

Возможно, эта взаимосвязь объясняет-

ся эффектом «выученной беспомощно-

сти» в условиях непрерывного дефици-

та времени. Высокая интенсивность ав-

ралов приучает сотрудников к бессмыс-

ленности экономии времени: время для 

них обесценивается. Также была выяв-

лена связь отношения ко времени как 

к ресурсу с типологическими характе-

ристиками организационной культуры. 

Так, ориентация на инновационную куль-

туру связана с низкой пунктуальностью 

сотрудников, а на рыночную — с высо-

кой ценностью времени, высокой полих-

ронностью при организации деятельно-

сти и пунктуальностью. Наконец, ориен-

тация на бюрократическую культуру свя-

зана с более долгосрочной ориентаци-

ей при планировании деятельности, но 

при этом с высокой частотой авралов и 

перегрузки сотрудников, низкой ценно-

стью времени [5, 7, 15, 20].

С помощью регрессионного анализа, 

проведенного по данным опроса сотруд-

ников 18 российских частных компаний 

г. Москвы (N = 443; 23 % — рядовые 
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работники; 48 % — руководители низо-

вого и среднего звеньев; 29 % — топ-

менеджеры; 56 % — мужчины, 44 % — 

женщины; средний возраст — 32 года), 

нами были выявлены факторы, влияю-

щие на групповую временную перспек-

тиву в организации. Было эмпирически 

подтверждено влияние на характеристи-

ки групповой временной перспективы 

таких социально-психологических фено-

менов, как социальная интеграция (груп-

повая идентификация, общность цен-

Таблица 2

Характеристики организационной культуры, влияющие на групповую временную 

перспективу (значимые коэффициенты линейной регрессии)

Зависимые 

переменные

Предикторы, 

R2

Сила кор-

поративной 

культуры 

(общность 

ценностей)

Органи-

зацион-

ное дове-

рие

Ориентация 

на органи-

зационные 

изменения

Ориентация 

на ценности 

предприни-

мательской 

культуры

Ориентация 

на ценности 

бюрокра-

тической 

культуры

Ориентация 

на разви-

тие знаний 

и навыков

Оценка 

коллективного 

прошлого

0,347 0,291 -0,296 - - 0,280

Оценка 

коллективного 

настоящего

0,298 0,348 0,255 -0,252 - 0,377

Оценка 

коллективного 

будущего

0,172 - 0,297 - -0,210 0,191 0,446

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001;  — стандартизированные коэффициенты регрес-

сии; R2 — доля дисперсии.

Таблица 3

Организационная идентификация как предиктор организационной 

временной перспективы (коэффициенты линейной регрессии)

Зависимые переменные R R2 F P

Восприятие будущего организации 

как своего собственного
0,428 0,183 22,89 <0,001

Значимость будущего 

организации
0,397 0,158 19,0 <0,001

Позитивная оценка 

будущего
0,409 0,167 16,0 <0,001

Групповая рефлексивность 

в отношении совместного 

прошлого

0,379 0,144 13,4 <0,001

Оценка связи будущего 

организации с ее 

прошлым и настоящим

0,318 0,101 11,45 0,001

Положительная оценка 

настоящего организации
0,303 0,092 10,29 0,002



69Прикладные и экспериментальные исследования

ностей, групповое доверие), групповая 

рефлексия, коллективные эмоциональ-

ные состояния и характеристики корпо-

ративной культуры (табл. 2–4). 

Эмпирические данные свидетель-

ствуют о том, что социальная интегра-

ция (общность ценностей, организаци-

онное доверие) повышает положитель-

ную оценку прошлого, настоящего и бу-

дущего организации, что может объяс-

няться не только удовлетворенностью 

отношениями с коллегами, но и психо-

логическим механизмом поддержания 

положительной групповой идентично-

сти. Напротив, ориентация на измене-

ния подталкивает к переоценке преж-

них ценностей и норм. По-видимому, она 

смещает идентификацию с прошлого на 

будущее и поэтому негативно сказыва-

ется на оценке коллективного прошло-

го (= — 0,296), тогда как оценку насто-

ящего и будущего повышает ( = 0,255 

и  = 0,297). Ориентация на ценности 

предпринимательской культуры (высо-

кая требовательность к результатам 

деятельности при поощрении межлич-

ностной и межгрупповой конкуренции) 

снижает позитивную оценку настояще-

го. Ориентация на ценности бюрократи-

ческой культуры (гарантия занятости в 

обмен на безусловное подчинение, со-

ответствие стандартам и планам) нега-

тивно влияет на оценку будущего орга-

низации ( = — 0,210). Причиной эффек-

та может быть низкая вовлеченность и 

отчуждение сотрудников по отношению 

к организации.

Как видно по данным таблицы 3, 

групповая идентификация влияет на от-

ношение членов группы к совместному 

прошлому и будущему. Важным психо-

логическим механизмом оказывается 

защита позитивной групповой идентич-

ности: идентифицируя себя с организа-

цией и ее коллективом, сотрудник скло-

нен положительно оценивать ее настоя-

щее и будущее. Идентификация с груп-

пой вызывает у него бо́льшую готов-

ность к анализу ее прошлого и будуще-

го, бо́льшую значимость коллективно-

го будущего.

Данные таблицы 4 показывают, что 

коллективные эмоциональные состоя-

ния играют важную роль в формирова-

нии аффективного и когнитивного ком-

понентов групповой временной пер-

спективы. Положительные пережива-

ния стимулируют групповую рефлексив-

ность, помогают увидеть положитель-

ные стороны в настоящем и поддержи-

вают уверенность в будущем организа-

ции. Как известно, положительные эмо-

ции облегчают достижение договорен-

ностей и поиск креативных решений, 

повышают вовлеченность, установле-

ние межличностных контактов и обмен 

опытом в организациях [32]. Напротив, 

негативные коллективные пережива-

ния повышают нормативность поведе-

ния, сдерживают групповую рефлексию 

и препятствуют прояснению коллектив-

ных целей.

Важно отметить, что вклад позитив-

ных эмоциональных состояний в фор-

мирование компонентов групповой вре-

менной перспективы значительно выше, 

чем негативных. Эти данные указывают 

на то, что алармистский подход, нагне-

тание тревоги по поводу будущего ме-

нее эффективны в управлении коллек-

тивными рисками, чем формирование 

позитивного образа совместного буду-

щего. Этому вполне можно обучать с по-

мощью специально разработанных про-

грамм при организации общего образо-

вания [27, 28]. 
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Выводы

1. Выделены компоненты группово-

го отношения ко времени в организа-

циях: ценностно-мотивационный, ког-

нитивный, эмоционально-оценочной и 

конативный. Определены социально-

психологические функции группового 

отношения ко времени как к ресурсу со-

вместной деятельности и группового от-

ношения к прошлому, настоящему и бу-

дущему организации. 

2. Наиболее важными социально-

психологическими факторами отноше-

ния ко времени как к ресурсу являются 

социальная интеграция (общность цен-

ностей, ориентация на командную рабо-

ту, сплоченность, доверие), ориентация 

организационной культуры на клиентов, 

а также предпринимательские ценности 

и делегирование полномочий. Установ-

лена взаимосвязь между типологиче-

скими характеристиками организаци-

онной культуры и отношением ко вре-

мени в организации.

3. Эмпирически подтверждено вли-

яние на характеристики групповой вре-

менной перспективы таких социально-

психологических феноменов, как со-

циальная интеграция (групповая иден-

тификация, общность ценностей, груп-

повое доверие), коллективные эмоцио-

нальные состояния, а также характери-

стики корпоративной культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА 
О БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

С. А. Красненкова, И. И. Маркова

Аннотация: семья является одним 

из фундаментальных и благоприятных 

факторов, способствующих успешной 

ресоциализации осужденного. Положи-

тельные социальные, в частности су-

пружеские, связи имеют существен-

ное значение, как в период освобож-

дения, так и во время всего срока от-

бывания наказания в местах лишения 

свободы. Особенно они важны для лиц 

молодежного возраста и тех, кто впер-

вые оказался в условиях вынужденной 

изоляции от общества, семьи. Целью 

проведенного эмпирического исследо-

вания стало выявление особенностей 

представлений о брачно-семейных от-

ношениях у осужденных молодежного 

возраста, освобождающихся из мест 

лишения свободы. Исследование по-

казало, что для осужденных главными 

мотивами вступления в брак являются 

продолжение рода, возможность почув-

ствовать себя счастливым, полноцен-

ным человеком, а также материальный 
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расчет. К наиболее ценным качествам 

брачного партнера были отнесены вер-

ность, надежность, способность прини-

мать супруга со всеми достоинствами 

и недостатками, материальная обеспе-

ченность. Среди причин, препятствую-

щих созданию семьи, названы отсут-

ствие жилплощади и возможная ошиб-

ка в выборе партнера. 

Представления осужденных о 

брачно-семейных отношениях носят тра-

диционный характер; семейные роли от-

личаются недостаточной согласованно-

стью; иерархичность отношений, доми-

нирование и значимость мужчины выра-

жены четко. При этом выявляется сла-

бая эмоциональная связь с будущей се-

мьёй и высокий уровень тревожности 

по поводу своего семейного будущего.

Предложенный материал поможет 

заинтересованным лицам повысить про-

фессиональную компетентность, эффек-

тивность психолого-педагогического 

воздействия на личность осужденных, 

оптимизировав период их социальной 

адаптации после освобождения. 

Ключевые слова: осужденные к 

лишению свободы, делинквенты мо-

лодежного возраста, законопослуш-

ные юноши, социально-полезные свя-

зи, семья, брачно-семейные отношения, 

ценностно-смысловая сфера личности, 

мотивы вступления в брак, ресоциали-

зация осужденных.

В рамках создания в современной 

России единой системы социальной 

профилактики и предупреждения пре-

ступности, как в пенитенциарный, так и 

в постпенитенциарный период, все боль-

шую актуальность приобретают вопросы 

усиления социальной защиты населе-

ния, правового, патриотического, нрав-

ственного воспитания молодежи, а так-

же повышения статуса семьи. 

«Семья — это общество в миниатюре, 

от целостности которого зависит безо-

пасность всего большого человеческо-

го общества», — писал Ф. Адлер.

Семейное положение — один из важ-

ных социально-демографических пока-

зателей исследования социальных свя-

зей личности. Семья является объектом 

исследования различных наук, среди ко-

торых, прежде всего, право, социология, 

философия, психология. В юридической, 

в частности пенитенциарной психоло-

гии проблемы семьи рассматривают-

ся преимущественно с позиции влия-

ния на детерминацию девиантного по-

ведения личности осужденных различ-

ных возрастных групп [1; 2; 3; 4; 5], либо 

с позиции профилактического, коррек-

ционного воздействия [6; 7]. Так, еще в 

1975 году исследуя ценностные ориен-

тации осужденных в значении далеких 

перспектив, А.С. Михлин и В.П. Пирож-

ков отмечали, что у большинства испы-

туемых не утрачены и распределяются 

следующим образом такие семейные 

ценности, как семейное благополучие 

(51,6%), интересная работа (29,8%), ма-

териальное обеспечение (28,8%), полу-

чение образования (17,7%), обеспечен-

ность жильем (8,2%). Именно семья за-

нимает особое место среди ценностей 

осужденных. При этом критериями се-

мейного счастья являются взаимопо-

нимание, супружеская верность, нали-

чие детей, здоровье жены, взаимная за-

бота, уют и др.

По данным исследований, проведен-

ных под руководством А.И. Ушатикова и 

Б.Б.Казака, ранжирование осужденны-

ми своих жизненных планов выглядело 

следующим образом. Большинство ре-



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.74

спондентов свое будущее связывали с 

созданием семьи (ранг 1). Отмечались 

желание повысить свой образователь-

ный и профессиональный уровень (ранг 

2); устроиться в производственной сфе-

ре (ранг 3); намерение уехать за грани-

цу (ранг 4); заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью (ранг 5), пред-

принимательством (ранг 6); либо не тру-

доустраиваться (ранг 7) [8, с. 308].

В свою очередь Д.В. Сочивко, 

Т.Н. Савченко, Г.М. Головиной [9] выяв-

лено, что для осужденных семья создает 

ощущение наполненности жизни и вы-

ступает наиболее значимым фактором 

субъективного качества жизни.

Исследуя влияние религиозности на 

личностные отношения и психологиче-

ские свойства осужденных женщин, Д.В. 

Сочивко и другие ученые отметили вы-

раженный рост желания изменить себя, 

свой образ жизни, делами подтвердить 

духовное развитие. И первое, что начи-

нают делать осужденные для обеспече-

ния духовного содержания своей ресо-

циализации, — это восстанавливать от-

ношения сродственниками. Именно в 

семье заключенные ищут опоры буду-

щей ресоциализации [10].

Наличие семьи в большинстве случа-

ев благоприятно воздействует на лиц, от-

бывающих наказание в исправительных 

учреждениях, облегчает их социальную 

адаптацию после освобождения [11; 12].

В своем социологическом исследо-

вании, изучая факторы и результат ре-

социализации осужденных, отбывающих 

впервые наказание, К.С. Тумаров [13] 

доказывает, что семья в системе цен-

ностных установок осужденных являет-

ся ведущей. Семья приобретает значе-

ние психологического образа дома, ста-

новится субъектом не только материаль-

ной помощи, но и психологической, эмо-

циональной поддержки. Крайне редкие 

встречи с родственниками, либо утра-

та связи с ними нарушают родствен-

ные и социальные связи, способству-

ют напряженности отношений, поража-

ют эмоционально-психологическую изо-

ляцию.

Таким образом, в поле зрения иссле-

дователей практически не попадали про-

блемы отношения осужденных к свое-

му семейному будущему, перспективам 

семейной жизни при освобождении из 

мест лишения свободы. Представления 

осужденных о собственной будущей се-

мье не являлись предметом специаль-

ного психологического исследования. 

Семья изучалась лишь как один из ком-

понентов ценностно-смысловой сферы 

заключенных.

С целью выявления особенностей 

представлений о брачно-семейных от-

ношениях у осужденных молодежного 

возраста, освобождающихся из мест ли-

шения свободы, нами было проведено 

эмпирическое исследование.

В нем приняли участие 100 лиц муж-

ского пола в возрасте 22–24лет, кото-

рые были распределены на 2 группы, 

сформированные в зависимости от 

склонности к делинквентному поведе-

нию, соответственно по 50 человек в 

каждой. В основную группу вошли юно-

ши, отбывающие наказание в пенитен-

циарных учреждениях Воронежской об-

ласти. В контрольную группу вошли юно-

ши, обучающиеся в высших учебных за-

ведениях города Воронежа, отличающи-

еся законопослушным поведением. 

В ходе исследования, проведенно-

го в марте 2014 года, применялся сле-

дующий психодиагностический инстру-

ментарий. Использовался набор мето-
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дик, включивший в себя методику «Цен-

ностные ориентации» М. Рокича, адап-

тированную А. Гоштаутасом, М.А. Семё-

новым, В.А. Ядовым [14, с. 637–641]; 

специально разработанную (авторскую) 

анкету; опросник Ю.Е. Алешиной «Рас-

пределения ролей в семье» [15, с. 237–

245]; проективную методику «Семей-

ная социограмма» Э. Эйдемиллера, В. 

Юстицкиса [16, с. 611–628], а также ри-

сунок «Моя будущая семья» по схеме Р. 

Бернса, С. Кауфмана [17, с. 116–137].

Данные, полученные в ходе эмпири-

ческого исследования, были обработа-

ны путем качественного и количествен-

ного анализа. Достоверность различий в 

основной и контрольной группах опреде-

лялась с помощью непараметрического 

критерия Q-Розенбаума, многофункцио-

нального критерий φ-Фишера, критерия 

согласия Пирсона. Критерием достовер-

ности различий традиционно было вы-

брано значение p<0,05. Количествен-

ный анализ полученных в ходе психоди-

агностики результатов осуществлялся с 

помощью распространенного средства 

компьютерного анализа данных в пси-

хологии — программы IBMSPSSStatis-

tics 19.

Анализ результатов исследования 

терминальных ценностей («ценности-

цели» по классификации М. Рокича), по-

казал, что счастливая семейная жизнь 

является наиболее важной единицей 

в иерархии жизненных ценностей как 

осужденных (II ранг после «свободы», 

«независимости»), так и законопослуш-

ных юношей (III ранг после «здоровья», 

«любви»). 

Анализ результатов, полученных в 

ходе применения анкеты (авторской) по-

казал, что для осужденных главными мо-

тивами вступления в брак являются про-

должение рода (76%), взаимная любовь 

(69%), возможность почувствовать себя 

счастливым, полноценным человеком 

(46%), материальная обеспеченность 

будущей жены (35%). Законопослуш-

ными юношами назывались следующие 

причины: взаимная любовь (53%), же-

лание иметь собственную семью (41%), 

расчет (высокое социальное и экономи-

ческое положение партнерши) — 15%.

Большинство испытуемых основной 

группы (73%) считали, что продолжи-

тельность добрачного знакомства не 

должна превышать 3–5 месяцев, в свою 

очередь 66% испытуемых контрольной 

группы отмечали, что требуется больше 

года для принятия решения о женитьбе.

Среди наиболее ценных качеств 

брачного партнера осужденными вы-

делялись верность (42%), надежность 

(36%), способность принимать супру-

га со всеми достоинствами и недостат-

ками (27%), внимательное отношение 

(25%), внешние данные (14%). Законо-

послушные юноши отмечали, что в брач-

ном партнере ценят понимание и под-

держку (53%), внешнюю привлекатель-

ность (42%), верность (40%), образо-

ванность (24%).

Испытуемыми основной группы было 

отмечено, что семья способствует укре-

плению отношений (67%), дает психоло-

гическую поддержку (66%). Респонден-

ты контрольной группы, — что семья дает 

ощущение стабильности (55%), уверен-

ности (52%), способствует карьерному и 

творческому росту супругов (34%).

Если в основной группе 90% испыту-

емых определяющими в семье называ-

ли принципы мужа, то, по мнению 78% 

опрошенных контрольной группы, в рав-

ной мере должны учитываться принци-

пы обоих супругов.
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Большинство осужденных (76%) за-

явили о готовности иметь более двух де-

тей, в контрольной группе — не более 

двух детей (86%).

По мнению осужденных главными 

причинами, препятствующими созданию 

семьи, являются отсутствие жилплоща-

ди (35%) и возможная ошибка в выборе 

партнера (10%). По мнению законопос-

лушных юношей, главным препятствием 

для вступления в брак может стать отсут-

ствие материальной поддержки (50%) и 

желание пожить для себя (10%).

Анализ результатов ранжирования 

испытуемыми условий благополучия се-

мейных отношений отражен в таблице 1.

Статистически достоверных разли-

чий по большинству сравниваемых по-

казателей между основной и контроль-

ной группами выявлено не было. Вза-

имопонимание, любовь, дети, доверие 

определяют благополучие семейных от-

ношений. Однако в отличие от законо-

послушных юношей (3,5%), по мнению 

осужденных, решающую роль во взаи-

моотношениях между супругами играет 

терпение (25%). 

Анализ результатов опросника 

Ю.Е. Алешиной «Распределение ролей 

в семье» отражен в таблице 2.

Достоверные различия были обна-

ружены в распределении семейных ро-

лей (p<0,05). По мнению осужденных, 

жена должна отвечать за воспитание 

детей (70%), обеспечение эмоциональ-

ного климата в семье (70%), организа-

цию семейного досуга, формирование 

у членов семьи определенных культур-

ных ценностей, разнообразных интере-

сов и увлечений (50%), ведение хозяй-

ства (45%). По мнению 80% осужден-

ных, мужчина в семье реализует функ-

Таблица 1

Представления о предпосылках благополучия семейных отношений, %

Параметры ранжирования Основная группа Контрольная группа

1. Взаимопонимание 90 86

2. Любовь 45 40

3. Дети 20 28

4. Доверие 12 10,5

5. Финансовое состояние супругов 12 9

6. Верность 9 7

7. Сходство взглядов - 5

8. Терпение 25 3,5

9. Привязанность 2 3,5

10. Взаимоподдержка 2 1,7

11. Сходство характеров - -

12. Умение идти на компромисс - -

13. Романтичность - -

14. Мудрость и терпение 3 -

15. Коммуникабельность - -

16. Хорошие отношения 

  с родителями супруга
1 -
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ции сексуальных контактов, иницииру-

ет и определяет характер сексуальных 

отношений. Ответственность за мате-

риальное обеспечение семьи должны 

разделять оба супруга (65%).

Законопослушные юноши многие 

функции планируют выполнять вместе 

с супругой: воспитание детей (70%), 

обеспечение эмоционального климата 

в семье (70%), организация семейных 

развлечений (70%) и семейного досуга 

(50%). По их мнению, функции матери-

ального обеспечения (85%) и сексуаль-

ных контактов в семье должен реализо-

вывать муж (65%).

Изучение социограмм, полученных в 

ходе применения проективной методики 

«Семейная социограмма» Э. Эйдемил-

лера, В. Юстицкиса, показало, что 45% 

делинквентов наиболее значимой фи-

гурой в будущей семье видят себя, 20% 

— супругу, 35% — детей. В группе зако-

нопослушных юношей 65% испытуемых 

считают одинаково значимыми мужа и 

жену, 25% — себя, 10% — детей.

В основной группе наибольшей вла-

стью наделили себя 80% испытуемых, 

20% — жену. В контрольной группе себя 

наделили властью 60% законопослуш-

ных юношей, 25% выступили за равно-

правие супругов, 15% готовы признать 

власть жены в семье.

Среди испытуемых основной груп-

пы, по сравнению с контрольной (60% 

и 20% соответственно, p<0,05), значи-

тельно больше тех, кто переживает вы-

сокий уровень тревожности по поводу 

своего семейного будущего.

Анализ рисунков испытуемых «Моя 

будущая семья» (по схеме Р. Бернса, 

Таблица 2

Результаты исследования ролей в будущей семье, %

Семейные роли Основная группа Контрольная группа

Муж Жена Муж и жена Муж Жена Муж и жена

1. Воспитание детей - 70 30 - 30 70

2. Эмоциональный климат 

в семье
- 70 30 5 25 70

3. Материальное 

обеспечение семьи
30 5 65 85 15 -

4. Организация семейных 

развлечений
35 10 55 15 15 70

5. Роль «хозяина» и «хозяй-

ки» (покупка продуктов 

и приготовление пищи, 

обеспечение уюта, порядка 

и чистоты в доме, мелкий 

ремонт — курсив наш)

20 45 35 20 50 30

6. Сексуальная жизнь 

семьи
80 5 15 65 5 30

7. Организация семейной 

субкультуры (организация 

досуга, формирование 

определенных культурных 

ценностей, интересов 

и увлечений — курсив наш)

25 50 25 50 - 50

Прикладные и экспериментальные исследования
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С. Кауфмана) указал на то, что представ-

ления осужденных о своей будущей се-

мье отличаются недостаточной четко-

стью, сопровождаются повышенной тре-

вожностью. В рисунках отсутствует об-

щая деятельность между членами семьи 

(75%), фигуры прорисованы слабо, вы-

полнены схематично (74%), небрежно 

(65%), много стираний и исправлений 

линий (65%), редко встречается улыбка 

(69%). На каждом втором рисунке чле-

ны семьи изображаются взаимно уда-

ленными (72%). 

Качество рисунков законопослуш-

ных юношей указывает на благоприят-

ное восприятие будущей семейной жиз-

ни. Члены семьи адекватно распреде-

лены на листе (80%), их изображения 

выполнены линиями хорошего качества 

(74%), выражена пространственная бли-

зость, контакт рук, обращенность членов 

семьи друг к другу (88%). Они заняты 

общей деятельностью(82%). На лицах 

персонажей часто встречаются улыб-

ки (69%). 

Анализ результатов проведенного 

исследования позволил сделать следую-

щие выводы об особенностях представ-

лений осужденных молодежного возрас-

та о брачно-семейных отношениях.

Во-первых, для осужденных главны-

ми мотивами вступления в брак явля-

ются продолжение рода, возможность 

почувствовать себя счастливым, пол-

ноценным человеком, а также матери-

альный расчет. Наиболее ценными ка-

чествами брачного партнера осужден-

ные считают верность, надежность, спо-

собность принимать супруга со всеми 

достоинствами и недостатками, мате-

риальная обеспеченность. Последнее 

подтверждают и наблюдения персона-

ла пенитенциарных учреждений, сви-

детельствующие о стремлении осуж-

денных мужского пола жениться в пер-

вую очередь на финансово независи-

мых женщинах, готовых к материальной 

поддержке супруга, как в период отбы-

вания им наказания, так и после осво-

бождения.

Основными причинами, препятству-

ющими созданию семьи, для осужден-

ных являются отсутствие жилплоща-

ди и возможная ошибка в выборе пар-

тнера.

Во-вторых, представления осужден-

ных о брачно-семейных отношениях но-

сят преимущественно традиционный ха-

рактер. Муж реализует функции сексу-

альных контактов, жена отвечает за вос-

питание детей, эмоциональный климат 

семьи, организацию развлечений, се-

мейную субкультуру (поддержание се-

мейных традиций), ведение хозяйства. 

При этом материальное обеспечение се-

мьи — забота обоих супругов. 

В-третьих, в представлениях осуж-

денных семейные роли отличаются не-

достаточной согласованностью, по срав-

нению с мужчинами, женщины больше 

загружаются семейными обязанностя-

ми. Иерархичность отношений, домини-

рование и значимость мужчины выра-

жены четко.

Выявляется слабая эмоциональная 

связь с будущей семьёй и высокий уро-

вень тревожности по поводу своего се-

мейного будущего.

В качестве ресурсов ресоциализа-

ции осужденных молодежного возрас-

та можно рассматривать их отношение 

к семье как особо значимой ценности, а 

также представления о содержании се-

мейного счастья, условиях благополучия 

семейных отношений, приверженность 

традиционным устоям семьи. 
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Проведенное исследование имеет 

прикладной характер. Информирован-

ность сотрудников воспитательного ап-

парата пенитенциарных учреждений об 

особенностях отношения осужденных к 

семье как социальной ценности, их пред-

ставлениях о брачно-семейных узах мо-

жет способствовать более эффективно-

му использованию положительного вли-

яния данных категорий при совершен-

ствовании направления работы, созда-

ющей предпосылки для ресоциализации 

осужденных. Нельзя упускать вопросы 

формирования у осужденных граждан-

ской позиции, от которой зависит уста-

новка на создание прочной семьи. Ре-

шение личности о создании семьи долж-

но быть взвешенным и зрелым. 

Создание семьи, поддержание 

социально-полезных связей весьма 

важно для осуждённых, так как в услови-

ях ограничения доступа ко многим зна-

чимым для личности ценностям, обще-

ние с родственниками, супругом помо-

гает избавиться от одиночества, апатии, 

предупредить деструктивное поведение. 

Именно семья, являясь естественным и 

основным социальным институтом чело-

века, способна оказать влияние на по-

ведение, жизненные позиции личности, 

способствовать эффективной адапта-

ции осужденного, его интеграции в об-

щество.
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Аннотация: В статье содержатся ре-

зультаты проведенного автором иссле-

дования, позволившего обнаружить свя-

зи между агрессивностью и ценностями 

и описать механизм действия враждеб-

ной картины мира. Рассмотрены данные, 

полученные при изучении психологиче-

ских особенностей людей, принимаю-

щих ценности, входящие в группы так 

называемых метаценностей — Сохра-

нения, Самоутверждения, Открытости и 

Толерантности (портретный ценностный 

вопросник Ш. Шварца Portrait Values 

Questionnaire). В ходе исследования 

применялся широкий спектр личност-

ных опросников: агрессивности Басса — 

Перри; эмоционального интеллекта; тест 

Кеттелла; черт характера; шкала базис-

ных убеждений; конструктивного мыш-

ления; нарциссических черт личности; 

перфекционизма, а также проективный 

тест враждебности; методика дискрими-

нации свойств понятий; методика цен-

ностного семантического дифференци-

ала. Исследование проведено в группе 

образованных или получающих высшее 

образование законопослушных город-

ских жителей (258 испытуемых в воз-

расте от 18 до 65 лет). Обнаружилось, 

что приверженность ценностям Сохра-

нения, Самоутверждения, Открытости 

не связана с личностной агрессивно-

стью — между группами с высокими и 

низкими баллами по каждой из этих трех 

метаценностей нет различий по опро-

снику агрессивности Баса — Перри. Об-

наружены, однако, высокая корреляция 

между предпочтением ценностей Уни-

версализма и Выхода за пределы сво-

его Я (метаценность Толерантности), 

а также повышенные значения уровня 

враждебности, гневливости и склонно-

сти к физической агрессии в группе с 

высокими показателями приверженно-

сти этим ценностям. Кроме того, в груп-

пе повышены показатели склонности 

к категорическому мышлению. Полу-

ченные результаты позволяют сделать 

вывод о существовании аффективно-

когнитивно-ценностного комплекса, в 

котором в роли легитиматора враждеб-

ности выступают идеи защиты прав че-

ловека, охраны природы, поддержки то-

лерантности. Обнаружено, что выявлен-

ные отношения образуют замкнутый 

контур с положительной обратной свя-

зью, что означает неизбежное нарас-

тание выраженности всех трех призна-

ков. Усиление толерантности, рост враж-

дебности и снижение конструктивности 

мыслительного процесса взаимно «под-

питывают» друг друга и делают саму си-

стему аффективно-когнитивной регуля-

ции неустойчивой. Ценности в этом ком-

плексе, по-видимому, играют роль идео-

логии, предписывающей определенные 

суждения и оценки.

Ключевые слова: метаценности, 

ценностные образования, агрессив-

ность, враждебная картина мира, нар-

циссизм, перфекционизм, конструктив-

ное мышление, базовые убеждения.
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Ценности выступают как внутренние 

носители социальной регуляции, укоре-

ненные в структуре личности, и реализу-

ют высший, личностно-смысловой уро-

вень регуляции его познавательной ак-

тивности [1]. Согласно Д.А. Леонтьеву 

[8], под личностными ценностями по-

нимаются идеалы, задающие конечные 

ориентиры индивидуальной деятельно-

сти субъекта. Генетически они произво-

дны от ценностей социальных общно-

стей разного масштаба. Селекция, при-

своение и ассимиляция индивидом со-

циальных ценностей опосредуются его 

социальной идентичностью и ценностя-

ми референтных для него малых кон-

тактных групп [7]. При этом они пред-

ставляют собой обобщённый результат 

опыта взаимодействия с миром, что дает 

повод для установления связей между 

предпочтением определённых ценно-

стей и наличием тех или иных психоло-

гических особенностей. Особый интерес 

представляет в подобном исследовании 

возможность проследить отношение к 

агрессии людей с разными типами цен-

ностных приоритетов. Актуальность та-

кого рода данных связана как с новыми 

задачами изучения агрессивности [3] 

и сферы ценностей [10], так и задача-

ми практической, в том числе психоло-

гической, работы с людьми, чья агрес-

сия привела их в места лишения свобо-

ды [4, 5, 11].

Под ценностями понимаются кри-

терии выбора и обоснования действий, 

оценки других людей и себя, а также со-

бытий [6]. Мы вслед за Ш. Шварцем 

[13] рассматриваем их как систему, ко-

торая связана в первую очередь с таки-

ми переменными, как установки, поведе-

ние, членство в группах. В связи с этим 

ключевой методикой в нашем иссле-

довании стал портретный ценностный 

вопросник Ш. Шварца Portrait Values 

Questionnaire (в модификации ESS, опи-

сание PVQ-21 дано в литературе [9]). Эта 

методика построена на основе разрабо-

танной Шварцем классификации ценно-

стей, где выделяется 10 типологических 

ценностных индексов (шкал): Безопас-

ность, Конформность, Традиция, Само-

стоятельность, Риск-новизна, Гедонизм, 

Достижение, Власть-богатство, Благо-

желательность, Универсализм. В дан-

ной модификации испытуемый оцени-

вает 21 описание людей, характеризу-

ющихся теми или иными ценностями, 

по 6-бальной шкале — от «очень похож 

на меня» до «совсем не похож на меня». 

Психологические особенности, опре-

деляющие появление тех или иных цен-

ностей как регуляторов деятельности, 

могут иметь своим источником как ха-

рактерологические механизмы, так и 

способы переработки информации и 

специфичные для определённых пред-

ставлений о мире и о себе личностные 

проблемы. В учетом этого применял-

ся широкий спектр личностных опро-

сников: агрессивности Баса — Перри 

(BPAQ) в адаптации С. Ениколопова, 

Н.П. Цибульского; эмоционального ин-

теллекта (ЭмИн) Д. Люсина; тест Кет-

телла; черт характера (ОЧХ) О.Н. Мано-

ловой, В.М. Русалова; шкала базисных 

убеждений Янофф — Бульман (ШБУ) 

в адаптации М.А. Падун; конструктив-

ного мышления С. Эпштейна (ОКМ) в 

адаптации С.Н. Ениколопова, С.В. Лебе-

дева; нарциссические черты личности 

(НЧЛ) Н.М. Клепиковой, О.А. Шамши-

ковой; проективный тест враждебности 

(ПТВ); перфекционизма (ОП) Н.Г. Гара-

нян, А.Б. Холмогоровой; методика дис-

криминации свойств понятий В.В. Плот-

Психопрактики
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никова, Л.А. Северьяновой, Д.В. Плотни-

кова, Д.В. Бердникова (МДСП); методи-

ка ценностного семантического диффе-

ренциала Ю.М. Кузнецовой (ЦСД).

Исследование проведено в группе 

образованных или получающих высшее 

образование москвичей (258 испыту-

емых в возрасте от 18 до 65 лет). До-

стоверность различий между группа-

ми с высокими и низкими баллами по 

каждой из четырех метаценностей для 

всех показателей методик устанавлива-

лась с помощью критерия Манна — Уит-

ни, корреляции — с помощью критерия 

Спирмена.

Рассмотрим данные, полученные 

нами при изучении психологических осо-

бенностей людей, принимающих ценно-

сти, входящие в группы так называемых 

метаценностей — Сохранения, Самоу-

тверждения, Открытости и Толерантно-

сти.

Личностные особенности 

«охранителей»

В группу «охранителей» входят люди, 

выбирающие такие ценности, как безо-

пасность, традиция и конформизм (ме-

таценность Сохранение PVQ-21) и пред-

почитающие ценности самостоятельно-

сти (метаценность Открытости), благо-

желательности и универсализма (мета-

ценность Выхода за пределы своего Я). 

Согласно ЦСД эти люди воспринимают 

Принципиальность, Жалость и Уваже-

ние как нечто бесполезное, что вполне 

соответствует ориентации на коллекти-

визм. При этом как Принципиальность, 

так и Уступчивость для них не выступа-

ют как побуждающие к активности цен-

ности.

В этой группе чаще встречаются 

люди со склонностью к дерзкому и за-

носчивому поведению (НЧЛ), ощущаю-

щие собственную ценность (ШБУ). Это, 

однако, не результирует у «охранителя» 

в высокие оценки себя как агрессивно-

го и не связано с наличием неосозна-

ваемой враждебности (нет отличий по 

BPAQ и ПТВ). 

Объединяет людей, выбравших цен-

ности сохранения, сниженная, склон-

ность к педантичности (ОЧХ) и к селекти-

рованию негативной информации о себе 

(ОП). Видимо, эти люди уверены в себе 

и не терзаются сомнениями в верности 

выбранного пути (за счет характерологи-

чески обусловленной нечувствительно-

сти к ошибкам в деятельности), поэтому 

могут позволить себе легко относиться к 

любой, даже негативной, информации о 

них и плодах их деятельности.

Корреляционное исследование под-

тверждает эти выводы: чем увереннее 

человек узнаёт себя в портрете «охра-

нителя», тем слабее у него выражены 

психастенические и эмотивные тен-

денции (ОЧХ), а также подозритель-

ность (ПТВ). Уточним, что речь идёт о 

таких чертах: 1) сниженный самокон-

троль и чувство ответственности, ощу-

щение вседозволенности и безнаказан-

ности; 2) несклонность к сострадатель-

ности, чуткости, созерцательности; 3) 

несклонность видеть других людей как 

доминантных и завистливых, презира-

ющих слабость. 

Личностные особенности 

«самоутверждающихся»

В портрете, предлагаемом методи-

кой Шварца, может узнать себя не толь-

ко по-настоящему богатый человек, об-

лечённый к тому же большой властью, 

но и амбициозный студент и уверенный 

в себе заведующий кафедрой. 
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Приверженец метаценности Само-

утверждения (ценности Достижений и 

Власти-Богатства PVQ-21) — это, во-

первых, человек, реже испытывающий 

гнев и не стремящийся к физическому 

насилию (BPAQ). Возможно, для окружа-

ющих он предстаёт деспотом или груби-

яном, но он сам воспринимает весь объ-

ём своих агрессивных действий толь-

ко как средства разрешения проблемы: 

если он кого-то и принуждает к чему-то, 

то отнюдь не из-за того, что злится и не-

годует — для него это «лишь бизнес, ни-

чего личного». К тому же такие сущно-

сти, как Агрессия, Сила и Власть, не ка-

жутся ему позитивными.

Во-вторых, это человек, любящий 

получать удовольствия, — третья цен-

ность PVQ-21, которую разделяет боль-

шинство «самоутверждающихся», опи-

сывается следующим образом: «Для 

него важно хорошо проводить время. 

Ему нравится себя баловать. Он ищет 

любую возможность повеселиться. Для 

него важно заниматься тем, что достав-

ляет ему удовольствие».

В-третьих, такая ценностная ориен-

тация базируется на здоровой почве. 

Эта группа отличается от своих оппо-

нентов, отвергающий ценности самоу-

тверждения, отсутствием нарциссиче-

ских проблем (НЧЛ) и перфекционизма 

(ОП): им не свойственны ни обостренное 

чувство самозначимости, ни поглощен-

ность фантазиями о величии, ни завы-

шенные притязания, характерные, как 

выяснилось, для презирающих власть, 

богатство и успех. Помимо этого, «са-

моутверждающиеся» не страдают отсут-

ствием эмпатии и не стремятся к мани-

пуляциям в межличностных отношениях. 

Эти люди не так открыты и общительны 

как те, кто обесценивает самоутвержде-

ние, но менее жестки, чем они (А, I, L по 

тесту Кеттелла). 

В-четвертых, необходимо отметить, 

что отвержение ценностей самоутверж-

дения связано с наличием определен-

ных характерологических особенностей: 

застревания, возбудимости, педантизма 

и демонстративности. 

Таким образом, скорее можно гово-

рить об особенностях тех, кто обесце-

нивает желание быть успешным, чем 

о каких-то особых качествах «самоу-

тверждающихся».

Анализ корреляций показал наличие 

еще одной интересной связи — между 

выбором ценностей самоутверждения 

и психологическими особенностями. 

Чем выше принятие этих ценностей, тем 

выше способность к эффективной пере-

работке информации — растёт конструк-

тивность мышления, преимущественно 

за счет снижения склонности к катего-

ричным суждениям (ОКМ). Так что при-

нятие собственных желаний быть «здо-

ровым и богатым» опирается на когни-

тивное и личностное благополучие, а 

отвержение подобных желаний связа-

но с развитием на почве определенных 

черт характера категоричности и некон-

структивности, нарциссических тенден-

ций, агрессивности.

Личностные особенности 

«открытых» 

В группе «открытых» (метаценность 

Открытость PVQ-21) чаще принимаются 

метаценность Самоутверждения и Вы-

хода за пределы своего «Я». Примене-

ние ценностного семантического диф-

ференциала (ЦСД) позволило немного 

дополнить представление о ценностях 

людей, поддерживающих метаценность 

«Открытость изменениям»: Достоинство 

Психопрактики
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оценивается такими людьми значимо 

чаще как нечто хорошее, а Принципи-

альность — как нечто побуждающее.

В этой группе не наблюдается ни 

особой агрессивности, ни особой мяг-

кости — значимых различий между 

группами высоко-«открытых» и низко-

«открытых» по шкалам опросника агрес-

сивности BPAQ нет. На уровне личност-

ных черт (по тесту Кеттелла) «откры-

тые» проявляют себя как замкнутые (-А) 

и озабоченные (-F). В этой группе ниже 

показатели Эмотивности (по ОЧХ), но и 

ниже Потребность в восхищении и Вера 

в собственную уникальность (по НЧЛ). У 

них значимо ниже склонность к Перфек-

ционизму (по ОП) и склонность верить в 

удачу (по ШБУ). 

Обнаружились следующие связи 

между предпочтением метаценности 

Открытости и личностными особенно-

стями. Выбор ценностей открытости по-

ложительно коррелирует с эмоциональ-

ным интеллектом (по ЭмИн) и с дистим-

ностью (по ОЧХ). Отрицательны корре-

ляции со склонностью к физической 

агрессии (по BPAQ), демонстративно-

стью (по ОЧХ), верой в собственную уни-

кальность и потребностью в восхищении 

(по опроснику НЧЛ), перфекционизмом 

(за счет общей шкалы ОП и шкалы Вос-

приятие других как делегирующих вы-

сокие ожидания), открытостью, беспеч-

ностью и смелостью (шкалы А, F и H те-

ста Кеттелла). 

Как можно видеть, открытость в 

данном случае есть характеристика не 

коммуникативной, а интеллектуальной 

и эмоциональной сфер, то есть это от-

крытость новизне и изменениям в сфере 

познания — интеллектуального и эмоци-

онального. Равно и удовольствие от ри-

ска такой человек получает не в ситуа-

ции физической опасности и моторного 

напряжения — его, скорее, привлекают 

приключения в сфере интеллектуально-

го поиска и яркие душевные пережива-

ния. Приняв это уточнение, можно кон-

статировать, что ценностные предпочте-

ния этого человека довольно точно отра-

жают особенности его эмоционального 

реагирования, черты характера и спец-

ифику мотивации, то есть репрезенти-

руют самому человеку и окружающим 

его реальные устремления и желания.

Личностные особенности 

«толерантных»

В группе «толерантных» чаще прини-

маются метаценность Сохранения и цен-

ности Самостоятельности и Риска, вхо-

дящие в метаценность Открытость из-

менениям (PVQ-21). Применение ЦСД 

позволило уточнить отношение людей, 

поддерживающих ценность Выхода за 

пределы своего «Я» к ряду понятий, кото-

рые имеют в культуре ярко выраженную 

ценностную окраску. Оказалось, что Без-

опасность и Принципиальность такими 

людьми значимо чаще оцениваются как 

нечто полезное, Жестокость — как бес-

полезное, Агрессия и Обман — как пло-

хое, а Уважение — как хорошее, Уступ-

чивость воспринимается как нечто по-

буждающее.

В этой группе значимо выше показа-

тели (по сравнению с группой тех, у кого 

принятие данной ценности ниже группо-

вой нормы) по всем шкалам опросни-

ка агрессивности BPAQ — склонность к 

физической агрессии, гневу и показа-

тель враждебности. Кроме того, в этой 

группе выше показатели Эмоциональ-

ной нестабильности, Твердости и Подо-

зрительности (– С, — I, L по тесту Кеттел-

ла), выше склонность к Возбудимости и 
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ниже — к Эмотивности (по ОЧХ), выше 

склонность Ожидать особое отношение 

к себе (по НЧЛ). 

Выбор ценностей заботы и толе-

рантности положительно коррелирует с 

враждебностью и склонностью к гневу 

(за счет корреляции показателей BPAQ 

с ценностью Универсализма PVQ-21), с 

возбудимостью как чертой характера (по 

ОЧХ), категоричностью мышления (по 

ОКМ), подозрительностью (шкала L те-

ста Кеттелла). Значимые отрицательные 

корреляции обнаружены со способно-

стью оперировать родо-видовыми свя-

зями (по МДСП), с эмоциональной ста-

бильностью и чувствительностью (шка-

лы C и I теста Кеттелла), эмотивностью 

(по ОЧХ; за счет корреляции с ценностью 

Благожелательности). 

Как можно видеть, полученные вза-

имосвязи дают вполне согласованную 

картину. Чем увереннее человек разде-

ляет ценности толерантности, чем более 

он беспокоится о правах людей и защи-

те природы, тем скорее он: 

• склонен к подозрительности и 

обидчивости; 

• склонен к вспышкам гнева, иногда 

разряжающимся в физическую агрес-

сию; 

• ревнив, замкнут, задумчив, тверд, 

раздражителен, обладает излишним са-

момнением, направлен на «себя», неза-

висим;

• реалист, надеется на себя, берет 

на себя ответственность, суров, жесток, 

действует по практическим соображе-

ниям, самостоятелен, циничен, не чув-

ствителен к своему физическому состо-

янию, скептичен, самоуверен; нетерпим, 

нетерпелив, раздражителен, склонен к 

озабоченности и огорчениям, отклады-

вает решение сложных вопросов;

• импульсивен, обладает высокой 

моторной активностью и скоростью, 

интенсивностью и амплитудой эмоци-

ональных реакций, имеет устойчивую, 

определенную самим индивидом в ре-

зультате жизненного опыта систему цен-

ностей, отличается стремлением к со-

перничеству, для него характерны эго-

центризм и четко очерченные границы 

собственного «Я», при этом отличается 

внушаемостью;

• не обладает высокой эмоциональ-

ной чувствительностью и впечатлитель-

ностью, не склонен к рефлексии; 

• при установлении сходства или 

различий выносит суждения на основе 

случайных, эмоциональных или латент-

ных признаков, пользуется допонятий-

ными формами обобщений;

• склонен видеть мир только как 

черно-белый, без различения деталей, 

ригиден, склонен к максимализму, ча-

сто судит предвзято, решителен, быстро 

раздражается и злится при столкнове-

нии с ситуациями, не вписывающимися 

в его стереотипы.

Очевидно, что в данном случае выбор 

ценностей обусловлен действием такого 

личностного защитного механизма, как 

отрицание: чем выше у человека враж-

дебность и гневливость, тем больше он 

верит в свою терпимость, а чем он бес-

чувственнее и грубее, тем скорее он вы-

бирает ценность благожелательности. 

Столь яркое проявление работы ме-

ханизма отрицания вынуждает нас при 

интерпретации полученных данных об-

ратиться к схемам психоаналитическо-

го подхода. Как указывается в литерату-

ре [12], «Фрейд обнаружил, что работа 

бессознательного определяется не ло-

гикой и разумом, но примитивным, на-

правляемым импульсами мышлением, 
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названным им первичным процессом». 

Фрейд же установил, что первичный про-

цесс не выделяет целостные объекты. Из 

этого следует, что в ситуации замены 

обычного интеллектуального процесса, 

инспирированного аффектом отраже-

ния реальности, нарушается констант-

ность восприятия. Это объясняет невоз-

можность субъекта первичного процес-

са удерживать в диалоге предмет разго-

вора — один и тот же обсуждаемый пред-

мет при каждом новом повороте дискус-

сии представляется ему новым предме-

том. Для здорового человека это выгля-

дит как субразорванность или как про-

движение по связям синкретических 

обобщений. 

Процесс категоризации предмета, 

проходящий в условиях аконстантно-

сти, сокращается за счет этапа провер-

ки признаков, поскольку эти признаки 

при фиксации внимания на них утра-

чивают связь с исходным предметом 

и выступают уже как самостоятель-

ные предметы. Это заставляет чело-

века делать процесс вынесения сужде-

ния быстрым и не отвлекаться на нюан-

сировки. Использованный нами опро-

сник ОКМ С. Эпштейна [2] направлен 

как раз на измерение характера так 

называемого опытного мышления, ко-

торое автор описывает как некий тре-

тий, промежуточный между первичным 

процессом и логическим интеллектом, 

способ работы с информацией. Одна 

из шкал методики характеризует бли-

зость опытного мышления к первич-

ному процессу по скорости и катего-

ричности суждений. Как было указа-

но выше, обнаружено, что именно эта 

шкала — Категорического мышления 

ОКМ — значимо связана не только с 

предпочтением ценности Универсализ-

ма PVQ-21, но и с уровнем враждебно-

сти BPAQ. 

Таким образом, можно утверждать: 

получены эмпирические данные о том, 

что то примитивное, направляемое им-

пульсами мышление, которое Фрейд на-

звал первичным процессом, действи-

тельно направляется импульсами агрес-

сии, но не любыми, а теми, что легитими-

рованы субъектом в рамках враждебной 

картины мира. Другие способы приня-

тия собственной агрессивности, кото-

рые могут быть измерены с помощью 

опросника (физическая агрессивность и 

склонность к гневу), с категоричностью 

суждений оказались не связаны. Следо-

вательно, такую когнитивную переработ-

ку опыта, которая приводит к развитию 

представлений о враждебности мира, 

нельзя признать эффективной — именно 

она консервирует агрессивный импульс, 

что и провоцирует развитие первичного 

процесса относительно широкого кру-

га потенциально угрожающих объектов. 

Итак, полученные данные позволяют 

говорить о существовании аффективно-

когнитивно-ценностного комплекса, в 

котором в роли легитиматора враждеб-

ности выступает ценность толерантно-

сти. Отметим, что выявленные отноше-

ния образуют замкнутый контур с поло-

жительной обратной связью, что озна-

чает неизбежное нарастание выражен-

ности всех трех признаков. Усиление то-

лерантности, рост враждебности и сни-

жение конструктивности мыслитель-

ного процесса взаимно «подпитыва-

ют» друг друга и делают саму систему 

аффективно-когнитивной регуляции не-

устойчивой. Ценности в этом комплексе 

начинают играть роль идеологии, пред-

писывающей определенные суждения 

и оценки.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ

Я. Н. Полякова 

Аннотация: развитие професси-

онально важных качеств сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (да-

лее — УИС) продолжает оставаться акту-

альной проблемой. Внимания ей со сто-

роны сотрудников, которые обеспечива-

ют режим и безопасность в учреждени-

ях УИС, уделяется недостаточно. Глав-

ная особенность профессиональной де-

ятельности сотрудника — ежедневный 

контакт со спецконтингентом. Условия 

и правила такой коммуникации требуют 

соблюдения правовых норм. Безуслов-

но, указанные особенности предъявля-

ют определенные требования к разви-

тию профессионально важных качеств 

сотрудников УИС. 

В развитии указанных качеств боль-

шую роль играет установка на сам про-

цесс, которая должна происходить ходе 

подготовки сотрудников в учебных цен-

трах Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее — ФСИН России). В 

статье рассмотрены результаты эм-
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пирического исследования особенно-

стей развития профессионально важ-

ных качеств сотрудников УИС в пери-

од первоначального обучения в этих 

центрах. Условием развития профес-

сионально важных качеств выступа-

ет психолого-педагогическое сопрово-

ждение слушателей учебных центров 

ФСИН России. При разработке про-

граммы такого сопровождения особое 

внимание уделялось введению в учебно-

воспитательный процесс таких форм 

психолого-педагогической работы, ко-

торые способствовали бы формирова-

нию правового самосознания слушате-

ля посредством развития необходимых 

профессионально важных качеств. 

Апробация разработанной програм-

мы психолого-педагогического сопрово-

ждения проведена со слушателями пер-

воначального обучения учебного цен-

тра ФСИН России. Основной целью про-

граммы является создание оптималь-

ных условий для развития професси-

онально важных качеств сотрудников 

УИС с опорой на личностные качества 

обучаемых с учетом их развития в пе-

нитенциарной среде. 

Оценка эффективности программы 

проведена на основе применения пси-

ходиагностических методик и последу-

ющей обработки результатов с помо-

щью методов математической стати-

стики. Замеры произведены у слушате-

лей при поступлении в учебный центр и 

после окончания обучения. Результаты 

применения программы показали поло-

жительную динамику изменения уров-

ня развития профессионально важных 

качеств, наиболее интенсивными они 

были в уровне развития эмоционально-

го интеллекта. Навык понимания чувств 

и эмоций других людей является опре-

деляющим для эффективного исполне-

ния служебных обязанностей сотрудни-

ками УИС. 

Внедрение программы психолого-

педагогического сопровождения слу-

шателей учебных центров ФСИН Рос-

сии способствует тому, что уже на на-

чальном этапе профессиональной де-

ятельности сотрудника УИС возможно 

сформировать необходимый потенци-

ал для развития у него профессиональ-

но важных качеств.

Ключевые слова: профессио-

нально важные качества сотрудников 

УИС, психолого-педагогическое со-

провождение, программа психолого-

педагогического сопровождения, перво-

начальное профессиональное обучение.

В настоящее время в российском об-

ществе происходят процессы обновле-

ния и оптимизации деятельности раз-

личных сфер социальной жизни, в том 

числе УИС. Согласно Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года 

модернизация системы исполнения на-

казаний связана с переориентацией 

России на западноевропейский опыт 

и достижения в пенитенциарной прак-

тике, необходимостью учета интересов 

и требований мирового сообщества по 

введению международных стандартов 

обращения с заключенными. Процессы 

оптимизации деятельности УИС в пер-

вую очередь предъявляют более высо-

кие требования к подготовке высококва-

лифицированных кадров всех уровней, 

способных обеспечить качественное 

функционирование системы в целом [2]. 

Таким образом, задача своевремен-

ного обеспечения учреждений и орга-

нов УИС квалифицированными кадра-
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ми является в настоящее время одной 

из приоритетных. Обеспечение эффек-

тивного процесса исполнения уголовных 

наказаний, в том числе в виде лишения 

свободы, зависит не только от создания 

необходимой правовой, экономической 

и материально-технической базы, но и 

в значительной степени от персонала 

учреждений, исполняющих наказания, 

степени его подготовки и профессио-

нализма, моральной зрелости и уровня 

правовой культуры [5].

Профессиональная деятельность со-

трудников УИС происходит в условиях 

повышенной нагрузки, постоянно ме-

няющейся обстановки, характеризует-

ся экстремальностью, стрессогенно-

стью. Одна из основных особенностей 

профессиональной деятельности со-

трудников УИС — это ежедневный кон-

такт со спецконтингентом [11]. Такие 

обстоятельства требуют от сотрудников 

мгновенной собранности, способности 

противостоять не только физической, но 

и эмоциональной агрессии, и при этом 

(что очень важно) соблюдения основных 

прав человека. Но не все сотрудники го-

товы к действиям в соответствии с эти-

ми требованиями, особенно те, кто ис-

полняет служебные обязанности в не-

посредственном контакте со спецкон-

тингентом — инспекторы служб охраны, 

режима и надзора. 

Служба в УИС предполагает нали-

чие у сотрудников соответствующих 

нравственных качеств, эмоциональ-

ной выдержки, терпимости, самообла-

дания, социального иммунитета к вли-

янию криминальной субкультуры и дру-

гих неблагоприятных факторов. Процесс 

формирования и развития профессио-

нально значимых качеств сотрудника-

профессионала в УИС носит непрерыв-

ный характер и происходит как непо-

средственно во время служебной дея-

тельности, так и в системе профессио-

нального образования. Перед образова-

тельными учреждениями дополнитель-

ного профессионального образования 

ФСИН России стоит задача воспитания 

и обучения кадров, способных действо-

вать адекватно и эффективно при ис-

полнении служебных обязанностей [2].

Анализ практической деятельности 

учебных центров ФСИН России, а так-

же нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих их деятельность, показы-

вают, что указанные направления дея-

тельности реализуются не в полном объ-

еме. В ряде случаев у сотрудников, со-

ответствовавших на начальном этапе 

профессионального отбора основным 

требованиям службы в УИС, при про-

хождении первоначальной подготовки в 

учебном центре выявляется недостаточ-

ный уровень развития профессиональ-

но важных качеств, что в дальнейшем 

отражается на их профессионализме в 

ходе служебной деятельности. 

Вопросами развития профессио-

нально важных качеств сотрудников 

различных силовых структур на этапе 

профессиональной подготовки занима-

лись ученые И.В. Горлинский, Т.В. Дани-

личева, В.Г. Деев, С.А. Лузгин, В.М. Лит-

вишков, В.М. Морозов, С.Н. Пономарев, 

A.M. Столяренко, М.П. Стурова, Н.А. Тю-

гаева, A.M. Киселев. Некоторые аспек-

ты психологической подготовки курсан-

тов (слушателей) и сотрудников пени-

тенциарных учреждений к действиям 

в экстремальных ситуациях освещены 

Б.Б. Казаком, О.Г. Ковалевым, И.В. Ми-

халевой, А.В. Наприсом, В.М. Поздня-

ковым, В.А. Семеновым, А.Н. Суховым, 

А.И. Ушатиковым.

Психопрактики
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Для развития профессиональ-

но важных качеств сотрудников УИС 

на этапе первоначальной подготов-

ки необходимо придать образова-

тельному процессу профессионально-

психологическую направленность. Как 

следствие, возникает задача разработ-

ки психолого-педагогических направ-

лений первоначального обучения со-

трудников УИС. Решение данной зада-

чи позволит активизировать психологи-

ческие механизмы развития професси-

онально важных качеств еще на этапе 

адаптации сотрудника к условиям слу-

жебной деятельности.

Таким образом, психолого-педаго-

гическое сопровождение слушателей 

учебных центров ФСИН России должно 

стать тем самым «узлом, соединяющим 

отдельные виды деятельности» [3] — слу-

жебной и учебной. Иными словами, уро-

вень развития профессионально важ-

ных качеств выступает одним из крите-

риев оценки психолого-педагогического 

сопровождения первоначального обуче-

ния сотрудников, и чем выше будет уро-

вень развития у них профессионально 

важных качеств, тем успешнее пройдет 

их адаптация к служебной деятельности.

Необходимо отметить, что адаптация 

сотрудника происходит не просто к слу-

жебной, а к новой профессиональной де-

ятельности. Эта особенность относится 

именно к слушателям, проходящим курс 

первоначального обучения, которые до 

поступления на службу в УИС занима-

лись деятельностью, отличающейся от 

пенитенциарной. А.А. Реан указывает, 

что переход взрослого человека к новой 

профессиональной деятельности пред-

ставляет собой принципиально иной фе-

номен по сравнению с поиском и выбо-

ром первой профессии. У субъекта уже 

имеется определенный уровень знаний, 

опыта и навыков, а также профессио-

нально важных качеств [10]. 

Организованное психолого-педаго-

гическое сопровождение слушателей 

учебных центров ФСИН России стано-

вится необходимым условием развития 

у них профессионально важных качеств. 

Вследствие этого возникает необходи-

мость сформировать психологическую 

направленность первоначального обу-

чения [6].

Под психолого-педагогическим со-

провождением слушателей, проходя-

щих первоначальное обучение в учеб-

ных центрах ФСИН России, будем по-

нимать целостный и непрерывный про-

цесс изучения личности слушателя в це-

лях развития профессионально важных 

качеств, создания условий для их само-

реализации во всех сферах деятельно-

сти, осуществляемый всеми субъектами 

воспитательно-образовательного про-

цесса в ситуациях первоначального об-

учения. 

Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения в ходе 

первоначальной подготовки в учебных 

центрах ФСИН России обусловлена как 

пересмотром системы профессиональ-

ной подготовки сотрудников УИС, так 

и появлением необходимости в систе-

ме психолого-педагогического сопро-

вождения обучаемых, способствующей 

эффективному начальному становле-

нию личности сотрудника УИС.

Разработанная нами программа 

психолого-педагогического сопрово-

ждения основывается на принципах гу-

манизма, системного целеполагания, 

системности, субъект-субъектной пара-

дигмы, реализуемой в рамках психолого-

педагогического сопровождения, соче-
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тает результативный и процессуальный 

подходы, а также создает условия по-

стоянного взаимодействия субъектов 

учебно-воспитательного процесса, по-

зволяет корректировать содержание 

психолого-педагогического сопрово-

ждения в зависимости от качественно-

го состава учебной группы. Программа 

предназначена для категории рядового 

и младшего начальствующего состава 

подразделений охраны, режима и безо-

пасности учреждений УИС.

Цель программы: создание опти-

мальных условий для профессионально-

личностного развития сотрудника УИС 

на этапе первоначального обучения в 

учебном центре ФСИН России.

Задачи программы: 

– выработка и совершенствование 

умений и навыков профессионального 

поведения у слушателей в процессе ак-

тивного социального обучения;

– формирование способностей к 

профессиональному самосовершен-

Таблица 1

Сопоставление групп ПВК и исследуемых индивидуальных качеств

Группа ПВК Качество 

Профессиональная эмпатия — способ-

ность к эмоциональному пониманию 

других людей (в том числе 

и интуитивному) адекватно условиям 

пенитенциарного учреждения. 

Эмпатия (как способность понимать других людей) 

Эмоциональное самосознание (интуитивное понимание) 

Эмоциональная резистентность (устойчивость 

к эмоциональным факторам) 

Поведенческая регуляция 

Моральная нормативность

Высокоорганизованный самоконтроль Эмоциональный самоконтроль (управление 

самоотношением) 

Уровень правосознания 

Нервно-психическая устойчивость 

Сила (волевые качества, уверенность, самоконтроль)

Высокий уровень профессиональной 

культуры

Сила (волевые качества, уверенность, самоконтроль) 

Уровень правосознания 

Нервно-психическая устойчивость 

Активность, общительность 

Поведенческая регуляция

Профессиональная (пенитенциарная) 

толерантность — проявление 

терпимости адекватно условиям 

пенитенциарной среды

Уровень правосознания 

Моральная нормативность 

Эмоциональная влиятельность 

Коммуникативный потенциал 

Сила (волевые качества, уверенность, самоконтроль) 

Оценка (самоуважение) 

Уважение к социальным и этическим требованиям, 

ответственность

Профессиональная компетентность как 

умение грамотно использовать 

и воспринимать новую информацию.

Активность, общительность 

Коммуникативный потенциал 

Моральная нормативность 

Оценка профессионального уровня (на входном контроле, 

в период обучения, итоговой аттестации)

Адаптационный потенциал как ресурс 

к развитию адаптационных 

способностей

Нервно-психическая устойчивость 

Личностный адаптационный потенциал 

Сила (волевые качества, уверенность, самоконтроль)

Психопрактики
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ствованию, самообразованию;

– развитие профессионально важ-

ных качеств сотрудника УИС.

Профессионально важные каче-

ства были определены нами по резуль-

татам констатирующего эксперимен-

та и объединены в группы, а именно: 

профессиональная эмпатия, высоко-

организованный самоконтроль, высо-

кий уровень профессиональной куль-

туры, профессиональная (пенитенци-

арная) толерантность, адаптационный 

потенциал, профессиональная компе-

тентность [8].

Группы качеств имеют профессио-

нальную (пенитенциарную) направлен-

Рис.1. Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

  слушателей специального первоначального обучения учебных центров 

  ФСИН России
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ность, но опираются в своем развитии 

на личностные качества слушателей. 

В таблице 1 сопоставлены группы про-

фессионально важных качеств (далее — 

ПВК) и индивидуальных личностных ка-

честв, исследуемых по психодиагности-

ческим методикам.

Программа психолого-педаго-

гического сопровождения схематично 

представлена на рисунке 1.

Формирующий эксперимент по апро-

бации и внедрению данной программы 

был организован на базе межрегиональ-

ного учебного центра УФСИН России по 

Волгоградской области. 

Психодиагностические замеры уров-

ня выраженности ПВК были проведены 

в двух учебных группах слушателей, при-

бывших на курсы специального перво-

начального обучения в учебный центр, 

с целью рандомизации выборок и вы-

деления контрольной и эксперименталь-

ной групп. В обследовании приняли уча-

стие 36 слушателей (по 18 человек в 

каждой группе).

Исследование профессионально 

важных качеств проведено с использо-

ванием следующих психодиагностиче-

ских методик: многоуровневый личност-

ный опросник «Адаптивность» (МЛО-

АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Черемянин), 

оценка нервно-психической устойчи-

вости «Прогноз» (Санкт-Петербургская 

военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова), методика личностного диффе-

ренциала (вариант, адаптированный в 

НИИ им. В.М. Бехтерева), «Диагностика 

эмоционального интеллекта» (Н. Холл), 

методика «Пословицы и поговорки», 

«Шкала совестливости» (В.В. Мельни-

ков, Л.Т. Ямпольский).

По результатам, полученным по пси-

ходиагностическим методикам в двух 

группах, проведено сравнение с приме-

нением критерия U Манна –Уитни для 

двух независимых выборок.

Выдвигаемая гипотеза (H0): уровень 

измеренного признака в эксперимен-

тальной группе не ниже уровня призна-

ка в контрольной группе. 

В результате применения критерия 

Манна — Уитни по качеству ПР (пове-

денческая регуляция) отклоняется ги-

потеза о том, что уровень признака 

в экспериментальной группе не ниже 

уровня признака в контрольной группе, 

то есть уровень ПР в экспериментальной 

группе выше (значимость ПР = 0,016 

при p = 0,05). Этот же критерий, заме-

ренный после окончания обучения, мы 

подвергнем обработке, чтобы выявить 

тенденцию к изменению уровня изме-

ряемого признака.

По остальным измеряемым призна-

кам гипотеза подтверждается (p > 0,05), 

следовательно, будем считать, что до 

проведения эксперимента в контроль-

ной и экспериментальной группах рас-

Таблица 2

Значения p для критерия U Манна-Уитни

Качество ЭИ МН КП ПР ЛАП НПУ OLD CLD ALD С

Уровень p 

Вывод 

ассимтотически

0,457 0,749 0,899 0,016 0,136 0,054 0,811 0,668 0,111 0,50

Примечание: Для U, если p>=0,05, то H0 принимается.

Психопрактики
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пределение по всем признакам являет-

ся одинаковым. 

С целью проведения формирующе-

го эксперимента нами была определе-

на экспериментальная группа, состоя-

щая из 18 слушателей категории рядо-

вого и младшего начальствующего со-

става, прибывших на курсы специально-

го первоначального обучения в межре-

гиональный учебный центр УФСИН Рос-

сии по Волгоградской области. Экспери-

мент продлился на срок обучения — 1 ме-

сяц. Контрольная группа при этом воз-

действию не подвергалась.

Программа психолого-педаго ги-

ческого сопровождения была реализо-

вана поэтапно:

1. Диагностический этап — прове-

дена вводная психодиагностика уровня 

сформированности профессионально 

важных качеств слушателей.

По результатам тестирования со-

ставлены индивидуальные портреты 

слушателей, выработаны рекоменда-

ции для командно-преподавательского 

состава по организации учебно-вос пи-

тательного процесса. Кроме того, был 

составлен общий профиль учебной 

группы, что необходимо для доработ-

ки (коррекции) программы психолого-

педагогического сопровождения с при-

менением технологии педагогическо-

го проектирования. Доработка (кор-

рекция) программы заключается пре-

жде всего в составлении программы 

тренинговых занятий на основе базо-

вой программы тренинга в том случае, 

если есть необходимость активизиро-

вать развитие тех качеств, уровень ко-

торых наиболее низкий.

2. Развивающий этап — реализация 

программы психолого-педагогического 

сопровождения.

3. Результативный этап — основ-

ная задача заключалась в оценке уров-

ня развития профессионально важных 

качеств после реализации программы 

психолого-педагогического сопрово-

ждения и сравнения результатов в кон-

трольной и экспериментальной группах 

с целью выявления уровня эффективно-

сти предложенной программы.

Рис. 2. Средние показатели по измеряемым качествам в экспериментальной

  группе (до и после эксперимента)
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На диаграмме (рис. 2) приведены 

профили экспериментальной группы до 

проведения эксперимента и после его 

завершения по средним значениям из-

меренных признаков. Можно отметить, 

что наибольший рост значений наблю-

дается по шкалам методики исследо-

вания эмоционального интеллекта (Н. 

Холл), при этом положительные изме-

нения произошли по шкалам самоува-

жения, волевых качеств, личностному 

адаптационному потенциалу.

Оценка изменений была проведена с 

помощью методов математической ста-

тистики. Для этого был применен ме-

тод Т-критерия Вилкоксона (для выявле-

ния сдвига значений при двух замерах в 

одной и той же выборке) к результатам, 

полученным как в экспериментальной, 

так и в контрольной группе. 

Гипотеза согласно Т-критерия Вил-

коксона:

H0: интенсивность сдвигов в направ-

лении увеличения значения исследуемо-

го признака (типичном направлении) не 

превосходит интенсивности сдвигов в 

направлении уменьшения исследуемо-

го признака (нетипичном направлении).

Поскольку суммы отрицательных 

рангов по измеренным показателям в 

экспериментальной группе (табл. 3) рав-

ны нулю, то в данном случае нам необ-

Таблица 3

Суммы рангов по Т-критерию Вилкоксона

Критерий

Экспериментальная группа Контрольная группа

Сумма 

положительных 

рангов

Сумма 

отрицательных 

рангов

Сумма 

положительных 

рангов

Сумма 

отрицательных 

рангов

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта (ЭИ)

171,00 0,0 55,50 115,50

Поведенческая 

регуляция (ПР)
36,00 0,0 83,50 69,50

Морально-

нравственная 

нормативность (МН)

28,00 0,0 57,50 78,5

Коммуникативный 

потенциал (КП)
28,00 0,0 55,00 98,00

Личностный 

адаптационный 

потенциал (ЛАП)

36,00 0,0 56,50 63,50

Нервно-психическая 

устойчивость (НПУ)
6,00 0,0 29,00 91,00

Самоуважение 

(оценка OLD)
78,00 0,0 45,50 74,50

Волевые качества 

(сила CLD)
66,00 0,0 30,50 105,50

Активность (ALD) 45,00 0,0 52,50 67,50

Совестливость (С) 28,00 0,0 28,50 91,50

Психопрактики
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ходимо оценить интенсивность положи-

тельных сдвигов. Другими словами, надо 

ответить на вопрос: какие показатели 

увеличились в большей степени, а ка-

кие — в меньшей?

Наибольшая интенсивность увели-

чения показателей наблюдается по ка-

чествам: уровень эмоционального ин-

теллекта, самоуважение и волевые ка-

чества, наименьшая интенсивность 

возрастания — по качеству нервно-

психическая устойчивость (НПУ). На-

чальные значения НПУ, измеренные у 

испытуемых до начала эксперимента, 

свидетельствуют о достаточном уров-

не развития этого качества. Стоит от-

метить, что изменения в уровне пока-

зателя НПУ целесообразнее измерить 

повторно через некоторое время после 

возвращения слушателя к исполнению 

служебных обязанностей, в рабочую об-

становку (поскольку любая учебная, в 

том числе тренинговая, программа об-

ладает отсроченным эффектом). Под 

нервно-психической устойчивостью по-

нимается способность человека регули-

ровать свое взаимодействие со средой 

деятельности [1]. Но психологические 

мероприятия, связанные с моделиро-

ванием служебных ситуаций и их отра-

боткой, которые содержатся в тренинго-

вых занятиях согласно содержанию про-

граммы психолого-педагогического со-

провождения, в целом дали положитель-

ный результат. 

При выборе экспериментальной и 

контрольной групп мы указывали, что 

уровень ПР (поведенческой регуляции) 

в экспериментальной группе был изна-

чально выше, чем в контрольной, поэто-

му интенсивность положительного сдви-

га данного показателя может быть не-

значительной в силу имеющегося до-

статочного уровня до эксперименталь-

ного воздействия.

Для контрольной группы интенсив-

ность уменьшения измеренных призна-

ков превосходит интенсивность увели-

чения их значений при p > 0,05 (табл. 

4). По критерию поведенческая регуля-

ция (ПР) в контрольной группе наблюда-

ется превышение положительной интен-

сивности роста значения (p = 0,740 для 

положительного сдвига). Поведенческая 

регуляция — это понятие, характеризу-

ющее способность человека регулиро-

вать свое взаимодействие со средой де-

ятельности. Поскольку программой об-

учения учебного центра предусмотре-

на индивидуально-воспитательная ра-

бота со слушателями, то такое воздей-

ствие (в случае грамотной организации) 

вполне может способствовать такому 

изменению.

Таблица 4

Значимость интенсивности отрицательных сдвигов при p=0,05

значи-

мость

ЭИ1 - 

ЭИ

ПР1 - 

ПР

МН1 - 

МН

КП1 - 

КП

ЛАП1 - 

ЛАП

НПУ1 - 

НПУ

OLD1 - 

OLD

CLD1 - 

CLD

ALD1 - 

ALD

С1 - С

р для экс-

перимен-

тальной 

группы

0,000а 0,012а 0,017а 0,017а 0,012а 0,109а 0,002а 0,003а 0,007а 0,017а

р для кон-

трольной 

группы 

0,191а 0,740b 0,585а 0,305а 0,842а 0,078а 0,410а 0,052а 0,669а 0,072а

Примечание: a — используются отрицательные ранги, b — использовались положительные ранги.
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Исходя из результатов исследова-

ния, можно сделать следующие выводы:

1. Анализ полученных в эксперимен-

тальной группе данных показал, что про-

изошел рост уровня развития профес-

сионально важных качеств благодаря 

внедрению в учебно-воспитательный 

процесс программы психолого-

педагогического сопровождения слу-

шателей, проходящих первоначальное 

обучение в учебных центрах ФСИН Рос-

сии.

2. В контрольной группе примене-

ние Т-критерия Вилкоксона позволило 

сделать вывод о том, что изменений в 

направлении увеличения значений по 

всем исследуемым качествам не выяв-

лено, за исключением такого качества, 

как поведенческая регуляция.

3. Проведенный эксперимент выя-

вил положительную тенденцию в фор-

мировании и развитии профессиональ-

но важных качеств сотрудников УИС на 

этапе профессиональной подготовки.

4. Психолого-педагогическое сопро-

вождение слушателей, проходящих пер-

воначальное обучение в учебных цен-

трах ФСИН России, представляет собой 

образовательную технологию.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВПЕРВЫЕ ОСУЖДЕННЫХ 
В ПРОЦЕССЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Л. В. Скрипка

Аннотация: в статье анализируются 

факторы, оказывающие влияние на лич-

ность впервые осужденных, к таким фак-

торам разные авторы относят изоляцию, 

назначенные сроки наказания, этапы от-

бывания наказания. Рассматриваются 

эмоциональные переживания, которые 

различаются по своему содержанию и 

направленности, имеют определенную 

силу, глубину, устойчивость и скорость 

протекания, они проявляются в виде 

эмоциональных процессов, состояний, 

и эмоциональных особенностей лично-

сти. Эмоциональный процесс представ-

ляет собой определенную реакцию ор-

ганизма на изменение, как во внутрен-

ней, так и во внешней среде. Раскрыва-

ются эмоциональные состояния, такие 

как: настроение, стресс, фрустрация, ко-

торые переживают впервые осужден-

ные в процессе отбывания наказания. 

Так на настроение осужденных воздей-

ствуют сложившиеся обычаи, традиции 

и нравы, режим и средства его осущест-

вления, прекращение общения осужден-

ных с родными и близкими, пережива-

ния, связанные с физической изоляцией 

от общества, также сильное влияние на 

личность осужденного оказывают кол-

лективное и групповое настроение. Бо-

лее полную оценку поведения и деятель-

ности осужденного в тех или иных усло-

виях дают его эмоциональные особенно-

сти и эмоциональные качества. К эмо-

циональным особенностям человека от-

носятся эмоциональная возбудимость, 

эмоциональная импульсивность, эмоци-

ональная лабильность (подвижность). В 

процессе изучения эмоциональной сфе-

ры осужденных отмечено, что в большей 

степени фрустрации подвержены эмо-

циональные натуры, осужденные с повы-

шенной возбудимостью, не способные к 

преодолению трудностей, со слабо раз-

витыми волевыми качествами.

Ключевые слова: осужденные, от-

бывание наказания, эмоциональные 

переживания, настроение, стресс, фру-

страция, эмоциональная возбудимость, 

эмоциональная импульсивности, эмоци-

ональная лабильность.

Развитие любого человека, а осуж-

денного в особенности, во многом обу-

словлено его микросоциумом, общени-

ем с другими людьми. Человек, впервые 

помещенный в места лишения свободы, 

оказывается в сложившейся социаль-
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ной среде, отличающейся от той, в кото-

рой он жил ранее. Естественно, ему при-

ходится приспосабливаться к этим усло-

виям, и адаптация не проходит бесслед-

но. У индивида изменяются личностные 

свойства, появляются новые.

Лишение свободы переживается 

осужденными по-разному и приводит к 

различным личностным изменениям: в 

одних случаях — к положительному из-

менению социально-правовой позиции 

личности, в других — к усугублению кри-

миногенных склонностей и рецидиву 

преступлений. Такое влияние обуслов-

лено противоречивым характером само-

го наказания, о котором юристы пишут, 

что оно, с одной стороны, полезно, необ-

ходимо, защищает общество от преступ-

ных посягательств, с другой — исключает 

осужденных из нормальной жизни, раз-

рушает их положительные социальные 

связи. В связи с этим свойством нака-

зания А. Л. Ременсон говорил о лишении 

свободы как об особом конфликтном от-

ношении, для разрешения которого «об-

щество вынуждено пожертвовать одной 

из противоречивых сторон…» [1].

Переживание лишения свободы обу-

словлено рядом специфических факто-

ров, оказывающих влияние на личность 

осужденного. Ю. М. Антонян, Г. Г. Шихан-

цев, А. Д. Глоточкин, В. Ф. Пирожков, Е. А. 

Елеонский относили к таким факторам 

изоляцию от родственников, назначен-

ные сроки наказания, факт утраты сво-

боды, этапы отбывания наказания [1]. 

Е. А. Елеонский отмечал, что острота 

переживания наказания во многом за-

висит от количества судимостей осуж-

денного [1]. Впервые осужденные к ли-

шению свободы особенно трудно пере-

живают начальный период. Это объяс-

няется тем, что у неоднократно отбы-

вающих наказание создаются четкие 

представления об обстановке в испра-

вительном учреждении и накапливает-

ся опыт адаптации. Данное положение 

подтверждено исследованиями В. М. 

Литвишкова, который выявил, что не-

однократно судимые слабо пережива-

ют наказание, так как они уже знакомы 

с обстановкой и жизнью в колонии и бы-

стро адаптируются к этим условиям, что 

и приглушает переживания ими утраты 

свободы [7, с. 107].

Немаловажным факторами, влия-

ющими на переживания, являются на-

значенный срок наказания и само со-

вершенное преступление. Так, в своих 

исследованиях В. М. Литвишков при-

шел к мнению, что переживание нака-

зания связано с назначенным сроком 

наказания: чем длительнее этот срок, 

тем тяжелее переживается осужден-

ным утрата свободы. Однако эта зако-

номерность проявляется только у лиц, 

осужденных к лишению свободы сро-

ком до пяти лет включительно. Среди 

осужденных на срок свыше пяти лет, а 

также до одного года наблюдается оди-

наковый удельный вес лиц, наиболее тя-

жело переживающих уголовное наказа-

ние (65 %). «Следовательно, краткие и 

слишком длительные сроки наказания 

несколько приглушают у осужденных 

чувство свободы и переживания по по-

воду ее утраты и влияют на формиро-

вание у них моральной ответственно-

сти в нежелательном направлении» [7, 

с. 107].

Эмоциональные переживания чело-

века изменчивы и различаются по свое-

му содержанию и направленности, име-

ют определенную силу, глубину, устой-

чивость и скорость протекания [5]. Они 

проявляются в виде эмоциональных 

Психопрактики
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процессов, состояний и эмоциональ-

ных особенностей личности. 

Эмоциональный процесс представ-

ляет собой определенную реакцию ор-

ганизма на изменения как во внутрен-

ней, так и во внешней среде. Эмоцио-

нальный процесс имеет три основные 

характеристики. Во-первых, эмоцио-

нальный процесс — это реакция на со-

бытие, имеющее значение для субъекта, 

скорость протекания психических и мо-

торных процессов. Человек реагирует на 

то, что для него значимо. Во-вторых ха-

рактеристика эмоционального процес-

са определяет, какое значение имеет то 

или иное событие для личности — пози-

тивное или негативное, тем самым вы-

является знак эмоции. Последующая ха-

рактеристика эмоционального процесса 

связана с содержанием прежнего опы-

та, который отражается в эмоции. В за-

висимости от этого могут быть вызваны 

особые формы поведения [8]. 

Эмоциональные состояния в отли-

чие от процессов личности сравнитель-

но устойчивы и могут сохраняться в те-

чение часа, недели, месяца. В зависимо-

сти от силы, длительности, устойчивости 

различаются следующие эмоциональ-

ные состояния: настроение, стресс, фру-

страция и т. д. [3,4,5,6]. В них более пол-

но раскрываются эмоциональные осо-

бенности личности. 

Настроение — эмоциональное со-

стояние, которое придает определен-

ную окраску всей системе отношений 

личности. Одной из причин изменения 

его, как пишет М. И. Дьяченко, «может 

быть какое-нибудь конкретное событие, 

приятное или неприятное известие, уда-

ча или неудача в труде, столкновение с 

окружающими людьми болезнь. Одни 

настроения положительно влияют на де-

ятельность человека, другие, наоборот, 

отрицательно» [2]. 

Сильное влияние на личность осуж-

денного оказывают коллективное и 

групповое настроение. Так, А. Д. Гло-

точкин и В. Ф. Пирожков отмечают, что 

коллективное настроение значительно 

больше, чем индивидуальное, детерми-

нировано условиями материальной и 

духовной жизни людей, социальными 

факторами, условиями труда, быта, до-

суга, уровнем воспитательной работы 

в колонии. На настроение осужденных 

воздействуют сложившиеся обычаи, 

традиции и нравы, режим и средства 

его осуществления, прекращение об-

щения осужденных с родными и близ-

кими, переживания, связанные с фи-

зической изоляцией от общества, и та-

кие обстоятельства, как местоположе-

ние колонии, ее планирование, общий 

вид [2].

Важно научиться управлять настро-

ением осужденных, а для этого необхо-

димо знать причины и условия, которые 

его вызывают.

Стресс — эмоциональное состоя-

ние, возникающее в трудной для чело-

века ситуации. Оно вызывается обста-

новкой опасности, потерей близких лю-

дей, непривычными условиями, которые 

вызывают перенапряжение централь-

ной нервной системы. Особенно часто 

это эмоциональное состояние наблюда-

ется у впервые осужденных из-за того, 

что они теряют то социальное окруже-

ние, в котором они находились до осуж-

дения. Такое явление снижает критич-

ность восприятия, мышления, ухудша-

ет сопротивляемость к отрицательным 

воздействиям среды ИУ, делает осуж-

денных невосприимчивыми к воспита-

тельным мероприятиям.
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Стресс может оказывать как поло-

жительное, так и отрицательное влия-

ние на деятельность, вплоть до полной 

ее дезорганизации. Более полную оцен-

ку поведения и деятельности осужденно-

го в тех или иных условиях дают его эмо-

циональные особенности и эмоциональ-

ные качества.

К эмоциональным особенностям че-

ловека относятся эмоциональная возбу-

димость, которая характеризуется реак-

цией человека на те, или иные раздра-

жители, его реагирование на внешнее 

воздействие. Эмоциональная импуль-

сивность — это скорость возникновения 

эмоционального возбуждения и перехо-

да его в побудительную силу мотива со-

вершения действий и поступков.

Эмоциональная лабильность (под-

вижность) связана с темпом и ритмом 

сменяемости эмоций [6]. 

Фрустрация — эмоциональное со-

стояние осужденного при возникнове-

нии реальных или воображаемых пре-

град на пути к цели, которые он оцени-

вает как сложные или непреодолимые. 

Кратко фрустрацию можно определить 

как крушение жизненных планов, на-

дежд, намерений. Фрустрация возника-

ет в условиях отрицательной оценки и 

самооценки осужденных. В процессе из-

учения эмоциональной сферы осужден-

ных отмечено, что в большей степени 

фрустрации подвержены эмоциональ-

ные натуры, осужденные с повышенной 

возбудимостью, не способные к прео-

долению трудностей, со слабо развиты-

ми волевыми качествами. Особенно-

сти фрустрации зависят от возможной 

разрядки возникшего напряжения. Она 

может ослабевать, исчезать или усили-

ваться. Если чрезмерное напряжение 

не снимается, то состояние переходит в 

другое качественное состояние и может 

завершиться немотивированной агрес-

сией по отношению к другим. 

Фрустрация порождает также без-

различие к своему положению и состоя-

нию. Естественно, что подобные послед-

ствия фрустрации у каждого осужденно-

го проявляются по-своему, в соответ-

ствии с особенностями его личности.

Таким образом, знание особенно-

стей эмоциональной сферы, внешних 

и внутренних факторов, влияющих на 

нее, проявление эмоциональных состо-

яний у впервые осужденных открывает 

дополнительные возможности и спосо-

бы управления их эмоциональными со-

стояниями и эффективного процесса их 

исправления.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРЕССА У СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОСУЖДЕННЫХ

С. В. Бабурин, Н. С. Оботурова, А. М. Чирков 

Аннотация: Вопросы профессио-

нального стресса у сотрудников и пени-

тенциарного стресса у осужденных яв-

ляются наиболее актуальными при ре-

организации деятельности уголовно-

исполнительной системы, что побуждает 

исследователей и практиков не только к 

пересмотру ряда положений, касающих-

ся функционирования пенитенциарных 

учреждений в санитарно-гигиеническом 

аспекте, но и к поиску новых направле-

ний и форм психологической превенции 

стресса, воспитания (антропогогики) и 

психотерапевтической интервенции со-

трудников и осужденных. 

В статье обращается внимание на 

проблему психологического стресса 

у сотрудников УИС и осужденных; по-

казаны специфические отличия причин 

психической дезадаптации у сотруд-

ников исправительных учреждений и 

осужденных, определены экстремаль-

ные факторы, вызывающие профес-

сиональный и пенитенциарный стресс, 

рассмотрено отрицательное влияние, 

которое оказывает стресс на здоро-

вье, качество и уровень жизни сотруд-

ников и осужденных. Авторы устанав-

ливают взаимосвязь между проявле-

ниями психологического стресса и об-

щим уровнем духовности общества. Рас-

сматривая проблему духовной дефици-

тарности общества, они обусловлива-

ют актуальность разработки методо-

логии пенитенциарной стрессологии в 

рамках постнеклассической науки. При 

выборе методологических подходов к 

стрессу и адаптации учитывается спец-

ифика пенитенциарных условий, а так-

же необходимость анализа проблемы 

в контексте психолого-педагогических, 

психолого-психиатрических и психосо-

циальных последствий пребывания че-

ловека в чрезвычайных условиях жиз-

недеятельности. Анализируются гума-

нитарный, конструктивистский, синерге-

тический, антропологический, экзистен-

циональный подходы к изучению фено-

мена стресса как психического и соци-

ального явления. Обосновывается не-

обходимость использования полипара-

дигмального подхода в междисципли-

нарных исследованиях психологическо-

го стресса. Показана важная роль ме-

татеоретического анализа стресса как 

состояния сознания человека и его ду-

ховности.

Ключевые слова: психологиче-

ский стресс, сотрудники исправительных 

учреждений, осужденные, пенитенци-

арная стрессология, полипарадигмаль-

ный подход, метатеоретический анализ 

стресса, психологическое сопровожде-

ние, социально-психологическая реаби-

литация, исправительные учреждения, 

уголовно-исполнительная система.

В настоящее время наблюдается по-

вышенный интерес общества и институ-

тов государственной власти к трансфор-

мациям, происходящим в функциониро-

вании уголовно-исполнительной систе-
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мы (УИС) России. Безусловно, дальней-

шее совершенствование практики ра-

боты с подозреваемыми, обвиняемыми 

и осужденными, как и психологическое 

сопровождение сотрудников исправи-

тельных учреждений (ИУ) невозможно 

без научного осмысления достигнутых 

результатов и решения целого ряда на-

сущных вопросов и вызовов. Централь-

ной и при этом нерешенной проблемой в 

ИУ является наличие психологического 

стресса у сотрудников и осужденных. Не 

вызывает сомнений, что служба персо-

нала УИС, равно как и отбывание осуж-

денными наказания в условиях неволи 

носят экстремальный характер. Обоб-

щенной характеристикой в обоих случа-

ях выступает избыточное давление раз-

нородных и противоестественных при-

роде человека (его внутреннему миру) 

стрессовых факторов, имеющих в боль-

шей мере психогенную природу.

У сотрудников ИУ профессиональ-

ный стресс развивается вследствие дли-

тельного действия экстремальных фак-

торов пенитенциарной среды и отвечает 

критериям профессионального стресса. 

Он проявляется в развитии различных 

форм психической дезадаптации — пси-

хологического выгорания, посттравма-

тического стрессового расстройства 

и иных, рассматриваемых сегодня в 

рамках пограничных психических рас-

стройств [9, 11]. У осужденных форми-

руется особая разновидность психоло-

гического стресса, именуемая пенитен-

циарным (тюремным) стрессом [2, 3]. 

При внешнем сходстве с экстремаль-

ными факторами, воздействующими на 

сотрудников, стрессовые раздражите-

ли, которым подвергаются осужденные, 

имеют существенные отличия по цело-

му ряду социально-психологических ха-

рактеристик. Особое значение в разви-

тии стрессовых состояний у осужденных 

принадлежит особенностям их внутрен-

него мира и различным патопсихологи-

ческим особенностям личности. Следо-

вательно, причины (этиология) дистрес-

са (психической дезадаптации) у сотруд-

ников и осужденных имеют выражен-

ные специфические отличия, но объе-

диняются общей психогенной природой. 

Многочисленными исследованиями по-

казано, что психологический стресс па-

губно отражается на здоровье сотруд-

ников и осужденных, снижая качество и 

уровень жизни.

В связи с изложенным вопросы про-

фессионального стресса у сотрудников 

и пенитенциарного стресса у осужден-

ных являются наиболее актуальными 

в период реорганизации деятельности 

УИС. Данное обстоятельство побуждает 

исследователей и практиков не только к 

пересмотру ряда положений в функцио-

нировании пенитенциарных учреждений 

в санитарно-гигиеническом аспекте, но 

и к поиску новых направлений и форм 

психологической превенции стресса, 

воспитания (антропогогики) и психоте-

рапевтической интервенции сотрудни-

ков и осужденных. Необходимо отме-

тить, что психологический стресс со-

трудников и осужденных является ча-

стью социально-демографического кри-

зиса России и отражает лишь один из 

контуров ее общесоциальной пробле-

мы, рассматриваемой в рамках попу-

ляционного стресса, тормозящего раз-

витие нашего государства. Разрушаю-

щая личность криминализация созна-

ния подрастающих поколений; возрас-

тание количества молодежных престу-

плений, и прежде всего среди несовер-

шеннолетних; рост рецидивной пре-
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ступности и другие негативные явления 

(агрессивность, брутальность и т. д.), по 

мнению экспертов, стали следствием 

духовной дефицитарности общества — 

утраты веры, национальной культуры и 

единства нашего многонационально-

го народа. Дефицитарность (дефици-

ентность) духовно-нравственного здо-

ровья человека выявляется в диспро-

порциях структуры сознания и лично-

сти, снижении психологического и об-

щего здоровья человека, в развитии и 

нарастании социоматозов и т. д. Иначе, 

снижение уровня духовности и культуры 

становится ведущим фактором в запу-

ске и развитии разных форм социально-

го стресса. Стрессовые состояния наря-

ду с общей педагогической запущенно-

стью и отрицательным влиянием асоци-

альных групп способствуют дальнейшей 

психосоматизации и криминализации 

населения. Стресс как отражение воз-

растающей роли бездуховности чело-

века (ноогений) и как главный систем-

ный фактор деградации психического 

здоровья представляет собой централь-

ную психолого-педагогическую пробле-

му современности.

Усилия государственной власти и 

ее соответствующих институтов (обще-

ственных, религиозных структур, учреж-

дений и отдельных деятелей культуры и 

искусства, социологов, педагогов и дру-

гих специалистов) по преодолению глав-

ного проявления социального стрес-

са — кризиса морали (антропогенного 

кризиса) встретили большие и неожи-

данные трудности, несмотря на огром-

ное число исследований и рекоменда-

ций по его устранению. Проблема де-

структивных последствий популяцион-

ного стресса, равно как и психологиче-

ского в УИС, оказалась намного более 

глубокой и практически неразрешимой, 

чем ожидалось. Хотя были предприня-

ты значительные усилия для ее устра-

нения, сегодня она находится в плоско-

сти решения фундаментальных вопро-

сов науки, культуры, теологии и филосо-

фии — вопросов, связанных с постиже-

нием природы и назначением человека, 

его духовности и целеполагания.

Такая постановка проблемы объяс-

няется тем, что существующие научные 

и методологические подходы к изуче-

нию психологического стресса в рус-

ле известных направлений академиче-

ской психологии не привели к раскры-

тию сущности этого феномена. Его ис-

следование сопряжено с более углублен-

ной трактовкой понятий «человек», «со-

знание», «личность», «субъект», «духов-

ность», «бытие», «культура», «творче-

ство». Развитие научных воззрений на 

природу человека и психических процес-

сов, витальность стрессовых событий на 

современном этапе гуманитарных зна-

ний предполагает смену методологиче-

ских парадигм и использование всего 

арсенала человекознания, что под силу 

лишь постнеклассической науке. Пере-

оснащение методологической платфор-

мы гуманитарных наук, в том числе пси-

хологии, выдвигает для юридической и 

пенитенциарной психологии общенауч-

ные задачи, связанные с поиском адек-

ватного научного направления, и прежде 

всего метатеоретического уровня позна-

ния психических процессов и внутренне-

го мира человека.

Для преодоления негативного дей-

ствия психологического стресса на жиз-

недеятельность персонала и осужден-

ных в УИС разрабатывается новое те-

оретическое направление, посвящен-

ное анализу сущности этого феномена 
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с позиций метатеории сознания и духов-

ности человека. Оно представляет со-

бой основу новой дисциплины — «Пени-

тенциарной стрессологии», объединяю-

щей в себе знания, накопленные в фи-

лософии и теологии, общей и пенитен-

циарной психологии, психиатрии и дру-

гих областях гуманитарных и естествен-

ных наук [2, 3]. Принципиально важным 

в данном научном направлении являет-

ся выбор методологического инструмен-

тария. Известно, что триада взаимосвя-

занных феноменов здоровье — стресс — 

адаптация в силу множества внешних и 

внутренних факторов способна транс-

формироваться у здоровых людей в три-

аду здоровье — стресс — дезадаптация. 

Поскольку стресс и адаптация нераз-

рывно связаны между собой, а понима-

ние процессов психической дезадапта-

ции (патологии) невозможно без ана-

лиза феномена здоровья, их изучение 

требует междисциплинарного подхода 

и наличия соответствующей методоло-

гической базы. Сложность самого мно-

гомерного конструкта понятия «стресс» 

(реакция, процесс, состояние, копинг, по-

следействие) и низкая эффективность 

методов превенции дистрессовых рас-

стройств обусловливают обращение к 

базисным и еще более сложным эпифе-

номенам человека — его сознанию и ду-

ховности. Это связано с витальной (он-

тологической) природой стресса и дан-

ными, указывающими на то, что стресс, 

как и другие функциональные состоя-

ния человека — фрустрация, конфликт, 

кризис, представляют собой состояния 

сознания [6]. 

Стресс, как считает В.П. Зинченко, 

следует рассматривать как состояние 

сознания — персонального и социально-

го, что требует выхода за рамки триви-

альных взглядов на сущность и жизнеде-

ятельность человека, ретранслируемых 

академической психологией [10]. Иду-

щая ей на смену постнеклассическая 

психология дает основание и перспек-

тивы к изучению стресса [7]. В связи с 

этим Д.А. Леонтьев, в частности, призна-

ет, что в ряде ситуаций (стрессовых) тра-

диционный психологический подход не 

работает, поскольку детерминистская 

психология бессильна помочь человеку, 

когда он должен принимать решение в 

отсутствие детерминант, «один на один 

с миром» [13]. В двух таких крайних слу-

чаях, к которым относятся ситуации со 

знаком минус и со знаком плюс (стресс 

и эустресс), традиционная психология 

бессильна, ибо человек в этих случаях 

принимает необусловленные решения. 

Ответы на подобные вопросы дает эк-

зистенциальная психология, составля-

ющая основу постнеклассической нау-

ки и другие, в частности теологические, 

подходы.

Именно в постнеклассической пси-

хологии в качестве основных ее запро-

сов и тенденций становления сегодня 

представляется возможным анализиро-

вать проблемы бытия, стресса и адапта-

ции человека в меняющемся мире. Они 

заключаются в изучении формирования 

индивидуального и группового созна-

ния в кризисном обществе; поддержа-

нии психического здоровья населения 

России; преодолении экологических, со-

циальных, психологических и других по-

следствий чрезвычайных ситуаций и ка-

тастроф; обеспечении информационно-

психологической безопасности обще-

ства; противостоянии террористической 

угрозе и т. д. Методологической же осно-

вой современной психологии становит-

ся множественная постмодернистская 
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парадигма с ее плюралистической ме-

тодологией и отказом от монистических 

платформ построения знания и попыток 

создания «единственно правильной» те-

ории [7, 8, 12]. Уже неклассическая пси-

хология в отличие от классической, по-

строенной по образцу естественных наук 

(как субъект-объектное познание), пред-

ставляет науку о том, как из мира духов-

ности, культуры и искусства, из окружа-

ющего мира в целом рождается и возни-

кает субъективный мир отдельного чело-

века. Гуманитарный подход, рассматри-

вающий личность не как природный, а 

как культурный, искусственный объект, 

как произведение, дает основание по-

нять субъектность человека и его спо-

собность быть не источником, а причи-

ной своих действий. Очевидно, что раз-

витие научных воззрений на природу 

стресса предполагает и смену научных 

воззрений и методологических пара-

дигм. Девизом постнеклассической на-

уки становится тезис о непознаваемости 

мира и человека. Следовательно, пере-

оснащение методологической платфор-

мы психологии не только выдвигает для 

пенитенциарной науки и практики об-

щенаучные задачи, связанные с поис-

ком метатеоретического уровня позна-

ния психических процессов, состояний и 

внутреннего мира человека, но и позво-

ляет приблизиться к пониманию приро-

ды феномена стресса.

Основным вкладом постнеклассиче-

ской науки в проблему стресса явилось 

открытие некаузальности его генезиса, 

основанное на принятии принципа нео-

пределенности. Представления о пове-

дении вероятностных (открытых) систем 

делает не только стрессовую, но и ста-

бильную ситуацию непредсказуемыми, в 

связи с чем модели и прогнозы, постро-

енные на принципе детерминизма, яв-

ляются некорректными. В стрессовых, 

даже в предельно экстремальных ситу-

ациях человек всегда имеет возможно-

сти для выбора, открытия новых (творче-

ских) форм сознания и бытия. Его буду-

щее зависит от наполненности внутрен-

него мира, от неповторимых и случай-

ных событий, а не определяется псев-

доуниверсальными законами регуляции, 

тем более ни мотивациями, ни когници-

ями, ни эмоциями, ни тем, к чему обыч-

но апеллировала академическая пси-

хология.

С позиции гуманитарной (интер-

претационной, понимающей) субъект-

субъектной парадигмы в постнеклас-

сической науке становится аксиомой 

то, что участие психолога как субъек-

та выступает условием конструирова-

ния получаемых фактов, причем взаи-

модействие исследователя с познава-

емым неизбежно изменяет как позна-

ваемое, так и самого познающего. Дан-

ное положение объясняет один из важ-

нейших факторов влияния внутреннего 

мира осужденных на сознание сотруд-

ников ИУ и его деформацию. Дополни-

тельным объяснением механизма пе-

нитенциарной контагиозности (стрессо-

вой психологической «инфицируемости» 

сотрудников), неизбежно вступающих в 

контакт с осужденными, является откры-

тый М.М. Бахтиным феномен открыто-

сти (доступности) сознания в процессе 

их интеракции — диалоговой формы об-

щения. При этом внутренняя загружен-

ность осужденных средовыми и личност-

ными стрессорами, а также стрессовы-

ми состояниями сознания, передается и 

усваивается (отражается, интериоризи-

руется) внутренним миром сотрудников, 

изменяя их сознание.
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При выборе методологических подхо-

дов к стрессу и адаптации учитывалась 

специфика пенитенциарных условий, а 

также необходимость анализа проблемы 

в контексте психолого-педагогических, 

психолого-психиатрических или, шире, 

психосоциальных последствий пребы-

вания человека в чрезвычайных усло-

виях жизнедеятельности. В качестве ба-

зовых научно-теоретических и методо-

логических конструктов в пенитенциар-

ной стрессологии при изучении стресса 

и адаптации у сотрудников и осужденных 

приняты теория стресса Г. Селье, тео-

рия функциональных систем П.К. Ано-

хина, интегральный подход к исследо-

ванию психики и когнитивная концеп-

ция психологического стресса Р. Лаза-

руса. Методологию системного анали-

за стрессовых событий дополняют те-

ории голографического единства Ми-

роздания К.В. Судакова и голографиче-

ского сознания Дэвида Бома, концепция 

трансформации темпоральной структу-

ры личности и ее жизненного мира в экс-

тремальных ситуациях М.Ш. Магомед-

Эминова, положения термодинамики 

биосистем (мозга) и деятельности (пси-

ходинамики) психоида Д.В. Сочивко, 

модели психической травмы и стресса, 

идеи и положения философской антро-

пологии и антропологической психоло-

гии, теологические взгляды на жизне-

деятельность человека [1, 14]. Для по-

нимания роли стресса в жизнедеятель-

ности используются данные исследова-

ний в области психосоматической меди-

цины и психотерапии, различные кон-

цепции личности и болезни, представ-

ленные в трудах многих отечествен-

ных и зарубежных исследователей. Та-

кой междисциплинарный методологи-

ческий подход к рассмотрению стрес-

са и его последствий как процессу, при-

водящему к изменению уровня и каче-

ства жизни сотрудников ИУ и осужден-

ных, позволяет приблизиться к понима-

нию главной результирующей стрессо-

вого события — будут ли сформированы 

процессы адаптации или, напротив, про-

изойдет их срыв.

При анализе психологического 

стресса необходимо его изучение с уче-

том действия социальных системных 

стрессоров и протекающего антропо-

генного (духовного) кризиса. Существен-

ную помощь для анализа стресса оказы-

вает использование методологии обще-

системного анализа с привлечением те-

оретических представлений А.А. Ухтом-

ского, П.К. Анохина и других исследо-

вателей к организации и структуре по-

ведения человека. К достоинствам ме-

тодологии системогенеза принадлежит 

попытка интеграции физиологических 

(нейрофизиологических, патофизиоло-

гических и других систем и механизмов 

их активности) с психическими процес-

сами, то есть создания более или менее 

целостной модели деятельности биоси-

стемы. Таким взглядам соответствуют 

средовая, реактивная, регуляторная и 

другие парадигмы стресса. Несмотря 

на их упрощенность при рассмотрении 

внутреннего мира (феномена психиче-

ского) человека, в системном подходе 

содержатся неиссякаемые возможно-

сти для понимания структуры и функ-

ции биосоциального. Однако «расшиф-

ровку» состояний сознания и высших 

психических процессов без соотнесе-

ния их с опытом индивида в социуме и 

Миром осуществить с этих позиций пока 

не удается. Духовные константы созна-

ния и творчества в системном анализе 

(с постнеклассической платформы) учи-
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тываются сегодня в виде реально суще-

ствующих иррациональных параметров. 

Это допускается в синергетическом под-

ходе. Но их анализ (пока только каче-

ственный) влияния на поведение (состо-

яние) субъекта требует учета возмож-

ности получения изменений и в «обрат-

ной» временной системе (структуре) от-

счета времени.

Для оценки состояний сознания и ду-

ховной сферы особое место отводится 

синергетическому, антропологическому 

и экзистенциальному подходам с при-

влечением широкого круга философ-

ских, теологических и других воззрений 

и идей. Выбор такого методологического 

инструментария при изучении феноме-

на стресса как психического и социаль-

ного явления, равно как и любых психи-

ческих процессов и сознания человека, 

объясняется требованиями, предъявля-

емыми к фундаментальным научным ис-

следованиям, предполагающим исполь-

зование мультидисциплинарного и поли-

парадигмального подходов, включаю-

щих в себя совокупность известных ме-

тодологических подходов и теоретиче-

ских построений, а также возможность 

(допустимость) метафизической трак-

товки этих феноменов.

Анализ более чем полувекового по-

иска факторов устойчивости к стрессу 

сегодня все выше продвигается по «вер-

тикали» психического развития субъек-

тивной реальности — к копингам и пси-

хическим ресурсам, находящимся в сфе-

ре высших психических функций чело-

века. Эти данные весьма убедительно 

отражены в ресурсной теории психоло-

гического стресса [4, 9], представляю-

щей дальнейшее развитие транзакцио-

нистского подхода к стрессу Р. Лазару-

са. Сегодня пенитенциарная наука не-

уклонно подходит к экзистенциально-

му анализу стресса, что сближает ее с 

современными моделями экстремаль-

ной психологии [14]. В них психологиче-

ская перестройка — реактивная (экстре-

мальная трансформация) в виде смыс-

лообразования требует облигатного про-

никновения в процессы бытия индиви-

дуума в мировремени. В культурологи-

ческом подходе толерантность к стрес-

су зависит от накопленного культурного 

опыта человека, способного трансфор-

мировать негативную энергию стрессо-

ров в процессы развития [5]. Несмотря 

на достигнутый определенный прогресс 

в области когнитологии стресса и даже 

анализа роли процессов смыслообра-

зования в механизмах толерантности 

к экстремальным факторам в горизон-

те предельных значений онтологии лич-

ности на грани бытия/небытия, универ-

сальные параметры стрессового созна-

ния остаются нераскрытыми.

Изучение стрессовых событий с по-

зиции метатеории духовности созна-

ния дает основание пересмотра ряда 

основополагающих положений акаде-

мической психологии относительно са-

мого феномена сознания. Особое зна-

чение в раскрытии духовной парадиг-

мы сознания и стресса имеют работы 

отечественных философов и их даль-

нейшее развитие в современной пси-

хологии. Следует согласиться с мыс-

лью В.П. Зинченко о том, что исходной 

предпосылкой конструирования созна-

ния как предмета исследования долж-

но быть представление о нем не толь-

ко как о предельной абстракции, но и 

как о вполне определенном органе жиз-

ни, культурно-историческом образова-

нии [10]. Отмечая несводимость созна-

ния ни к каким «когнитивным» системам 



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.110

и структурам, В.П. Зинченко вслед за 

М.К. Мамардашвили подчеркивает, что 

психическое все равно окажется осо-

бым срезом, живущим в квазипредмет-

ном измерении бытия.

В методологии пенитенциарной 

стрес сологии в качестве исходной те-

оретической базы принята разработан-

ная В.П. Зинченко версия структуры со-

знания, включающая в себя три слоя: 

бытийный, рефлексивный и духовный, 

где духовный слой в структуре целого со-

знания играет ведущую роль, одушевляя 

и воодушевляя бытийный и рефлексив-

ный слои. В качестве образующих его не 

могут выступать «чистые» субъективно-

сти. В духовном слое сознания челове-

ческую субъективность представляет Я 

в его различных модификациях и ипо-

стасях. В качестве объективной образу-

ющей в духовном слое сознания высту-

пает Другой, или, точнее, Ты. Духовный 

слой сознания, конструируемый отноше-

ниями Я — Ты, формируется раньше или, 

как минимум, одновременно с бытийным 

и рефлексивным слоями.

Духовный слой сознания — это осо-

бая онтология, к которой раньше психо-

логия, в отличие от бытийного и рефлек-

сивного слоев, прикасалась лишь изред-

ка, поскольку она шла вслед за оппози-

циями «человек и общество», «человек 

и машина», «материя и сознание», «мозг 

и сознание». Духовный слой сознания 

представляет собой его вертикальное 

измерение, и вершиной его является 

символ [10]. При этом именно в духов-

ном слое берут начало контрфакты (ко-

пинги), противодействующие стрессо-

вой дезинтеграции, а стрессовые реак-

ции (состояния, процессы) при этом все 

больше выглядят «переменными» выс-

ших психических процессов, разыгры-

вающихся на двух других низших слоях 

сознания. Точнее, стресс, как и другие 

функциональные психические состоя-

ния (фрустрация, конфликт, кризис), в 

постнеклассической психологии следу-

ет рассматривать в качестве состояний 

сознания, возникающих вследствие де-

фицитарности духовного слоя сознания.

Многие исследователи считают, что 

XXI век связан с рождением «человека 

духовного» — Homo Spiritus. При этом 

считается, что наличие ядра человече-

ской одухотворенности (духовной скре-

пы) позволяет людям называть себя со-

временниками данной культуры, сопри-

частными ей, а не сторонними наблюда-

телями. Известно, что современная эпо-

ха предъявляет нам мир, раздроблен-

ный познающими его дисциплинами, 

и неудивительно, что анализ феноме-

нов стресса и адаптации становится все 

более актуальным в самых разных об-

ластях знания. Развитие научной и фи-

лософской мысли XX столетия показа-

ло, что теоретический уровень иссле-

дования не является пределом позна-

ния. Над ним находится сфера метате-

оретических конструкций, объясняющих 

закономерности возникновения и функ-

ционирования самих теорий. Важность 

метатеории заключается в том, что она 

направлена на поиск наиболее суще-

ственных констант и причин становле-

ния мышления и сознания. В подобной 

ситуации конкретные формы методоло-

гии не выполняют своих задач. 

С метатеоретических позиций пси-

хологии при анализе различных стрес-

совых состояний как частных форм (со-

стояний) сознания следует отказать-

ся от «объективистских» претензий на 

какую-либо адекватность, репрезента-

тивность и «близость» к пониманию их 
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сущности. Смысл феноменов стресса и 

адаптации, существования, сознания и 

духовности никогда полностью не охва-

тывается мыслью исследователя. Толь-

ко анализ самого феномена сознания 

делает возможным отражение стрес-

совых ситуаций в витальном простран-

стве человека, не лишая при этом их объ-

ективности. По мнению, высказанному 

еще М.К. Мамардашвили, это приво-

дит пониманию того, что все, происхо-

дящее в мире, зависит от личных уси-

лий человека. Поскольку смыслы укоре-

нены в бытии, воплощением чего явля-

ются человеческая деятельность, обще-

ние и самосознание, то сознание и бы-

тие представляют собой единый конти-

нуум. Появляется все больше исследо-

ваний, свидетельствующих о неразрыв-

ной связи бытия и сознания с феномена-

ми духовности и творчества человека [4, 

10, 14]. Анализ духовности человека и 

нравственных ценностей, представлен-

ных в научной мысли, мировых религиях, 

художественной культуре, народных тра-

дициях и обычаях, занимает особое ме-

сто. Последователи антропологической 

психологии наделяют духовный слой со-

знания такими изначально заданными 

природными свойствами, как способ-

ность к самоорганизации и саморазви-

тию. Русские философы в лице Н.А. Бер-

дяева, С.Н. Булгакова, А.И. Введенского, 

И.А. Ильина, С.Л. Франка и многих дру-

гих расценивали духовность как отличи-

тельную черту человека, регулирующую 

его нравственные начала, мировоззре-

ние и поведение.

С точки зрения философской ан-

тропологии и принципа иерархичности 

функциональных систем духовность 

играет роль интегратора внутренних сил 

и всех аспектов здоровья (психологи-

ческого, социального, соматического и 

других) человека, его способностей и по-

требностей. По мнению отечественных 

психологов и педагогов, это осуществля-

ется посредством духовной трансфор-

мации личности на основе саморазви-

тия и самосовершенствования челове-

ка, раскрытия национального ментали-

тета через освоение национальной и ми-

ровой культуры, а также путем станов-

ления вектора направленности лично-

сти в сторону служения высшим ценно-

стям, способствуя их выходу на сверху-

тилитарный уровень мировосприятия. 

При сопоставлении неотъемлемых для 

человеческого развития компонентов 

духовности и нравственности на первый 

план, по мнению большинства исследо-

вателей, выходит именно духовность че-

ловека. Это обусловлено ее вертикаль-

ной направленностью и доминирующей 

ролью в становлении человека Челове-

ком. Понятия «духовность», «дух» в зна-

чительной мере соответствуют понятию 

«высшее Я».

Таким образом, на современном 

этапе развития пенитенциарной пси-

хологии для участников социально-

психологической реабилитации пер-

сонала исправительных учреждений и 

осужденных назрела насущная необхо-

димость в метапсихологическом фило-

софском уровне осмысления сущности 

самого человека, его духовного мира и 

природы психического. Методологиче-

ским инструментарием при этом наря-

ду с созданием духовной (гуманитарной) 

парадигмы сознания и стресса являют-

ся мультидисциплинарный и полипара-

дигмальный подходы.

В помощь руководителю
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ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН ПОЛИЦИИ КАК КРИТЕРИЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОВД НА ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ

В. В. Ермолаев

Аннотация: в статье рассматривает-

ся управляемость реформируемой орга-

низационной культуры сотрудников ор-

ганов внутренних дел (ОВД) на примере 

сравнения образов ее будущей органи-

зационной культуры у граждан с разным 

уровнем доверия к полиции.

Сфокусированность именно на об-

разе будущей организационной культу-

ры ОВД как объекте исследования объ-

ясняется автором тем, что пережива-

ния человека по отношению к будуще-

му в значительной мере влияют на дей-

ствия, эмоции, его когнитивную деятель-

ность в настоящем. Образ будущего ор-

ганизации — это всегда интерпретация 

человеком определенной реальности в 

грядущем, позволяющая ему ориентиро-

ваться в мире, выступающая как осно-

ва его жизнедеятельности. В то же вре-

мя образ субъективен, так как складыва-

ется на основе прошлого опыта, некото-

рой информации, получаемой из внеш-

ней среды. Автор полагает, что сформи-

рованный образ конструирует будущее и 

как бы подталкивает ход событий.

При проведении эмпирического ис-

следования в качестве факторов, спо-
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собствующих доверию в отношениях, ав-

тор выделял: честную и открытую комму-

никацию без искажения информации; 

исполнение обязательств и обещаний; 

демонстрацию компетентности; способ-

ность прислушаться к другому мнению 

даже при несогласии с ним; взаимопо-

мощь и сотрудничество. Представляет-

ся очевидным, что указанные факторы 

представляют собой декларируемые ор-

ганизационные ценности, нормы и отно-

шения желаемой организационной куль-

туры ОВД. Выборка эмпирического ис-

следования составила 300 человек.

Полученные автором результаты 

свидетельствуют о следующем:

– выявлены различия в образах бу-

дущей организационной культуры ре-

формируемых ОВД у граждан с высо-

ким, средним и низким уровнем дове-

рия к полиции;

– в образе организационной куль-

туры реформируемой полиции отмеча-

ется доминирование таких ценностей, 

как собственное материальное состоя-

ние сотрудников, положительная оцен-

ка их деятельности со стороны руковод-

ства, власть; использование служебно-

го положения в личных целях, проявле-

ния агрессии сотрудников ОВД к насе-

лению, что исключает на данном этапе 

построение доверительных отношений 

с гражданами.

Ключевые слова: доверие к по-

лиции, образ организационной культу-

ры, управление организационной куль-

турой, реформирование органов вну-

тренних дел

В течение нескольких лет продолжа-

ется реформирование Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

(МВД России), однако ситуация с дове-

рием населения к полиции кардиналь-

ных изменений не претерпела. Несмо-

тря на постоянную декларацию одного 

из основных организационных слоганов 

«Доверие народа — сила полиции», ор-

ганам внутренних дел по-прежнему до-

веряет малая часть граждан. 

Реализуемая в настоящее время ре-

форма МВД России позиционируется 

как важнейший шаг модернизации стра-

ны и ее государственного управления. 

Цель реформы — создание современ-

ной и эффективной правоохранитель-

ной системы в России. При этом основ-

ной задачей является движение к такой 

организации, которая бы соответство-

вала объективному назначению правоо-

хранительной деятельности, ожиданиям 

главного ее «потребителя» — общества, 

его граждан. Для достижения целей ре-

формирования, как отмечает руковод-

ство МВД России, российской полиции 

предстоит несколько основных проблем: 

преодолеть рецидивы «палочной систе-

мы», изменить систему учета и регистра-

ции преступлений, повысить качество 

образования полицейских, ответствен-

ность руководителей за соблюдение за-

конности подчиненными при выполне-

нии служебных обязанностей и, самое 

главное, вернуть доверие граждан к ор-

ганам внутренних дел. Примечательно, 

что в качестве первоочередной зада-

чи, поставленной еще 28 июля 2009 г. 

на всероссийском совещании перед на-

чальниками МВД, ГУВД, УВД, образо-

вательных учреждений, руководителя-

ми аппаратов по работе с личным соста-

вом органов, подразделений и учрежде-

ний системы МВД России, рассматрива-

лось возвращение общественного дове-

рия, уважения, признания, обеспечения 

поддержки деятельности ОВД со сторо-

В помощь руководителю
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ны гражданского общества. Однако от-

сутствие позитивной динамики в дости-

жении столь важной для организации 

цели позволяет предположить наличие 

проблемы управляемости организаци-

онной культуры ОВД. 

При проведении исследования мы 

опирались на достижения отечествен-

ной социальной психологии (М.Ю. Кон-

дратьев, А.Б. Купрейченко, Б.Ф. Порш-

нев, Т.П. Скрипкина и др.), которая к фак-

торам, способствующим доверию в от-

ношениях, в частности, относит: чест-

ную и открытую коммуникацию без иска-

жения информации; исполнение обяза-

тельств и обещаний; демонстрацию ком-

петентности; способность прислушать-

ся к другому мнению даже при несогла-

сии с ним; взаимопомощь и сотрудниче-

ство [2, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Представляет-

ся очевидным, что указанные факторы 

представляют собой декларируемые ор-

ганизационные ценности, нормы и отно-

шения желаемой организационной куль-

туры ОВД. Среди факторов, разрушаю-

щих доверие, как правило, указывают-

ся нормы и отношения организацион-

ной культуры ОВД, подлежащей рефор-

мированию: большую заинтересован-

ность в собственном благополучии, чем 

в благополучии других при совместной 

деятельности; противоречивость дава-

емых указаний и схем действия; безот-

ветственность выводов без надлежащей 

проверки фактов; стратегии самооправ-

дания и/или обвинения других в случае 

неуспешной деятельности. 

Учитывая известный постулат управ-

ления, гласящий о том, что все попыт-

ки изменения организации заверша-

ются провалом, если не изменяется ее 

организационная культура, мы провели 

сравнение образов будущей организа-

ционной культуры реформируемых ОВД 

у граждан с разным уровнем доверия 

к полиции [11, 12, 13, 14]. Наша сфо-

кусированность именно на образе бу-

дущей организационной культуры ОВД 

как объекте исследования объясняется 

тем, что переживания человека по отно-

шению к будущему в значительной мере 

влияют на его действия, эмоции, когни-

тивную деятельность в настоящем. Об-

раз будущего организации — это всегда 

интерпретация человеком определенной 

реальности в грядущем, позволяющая 

ему ориентироваться в мире, выступаю-

щая как основа его жизнедеятельности. 

В то же время, несмотря на то, что об-

раз является отражением объективной 

действительности, он субъективен, так 

как складывается на основе прошлого 

опыта, некоторой информации, получа-

емой из внешней среды. Субъективность 

образа будущего предполагает наличие 

пристрастности в его построении, зави-

симости образа от потребности, моти-

вов, целей, установок, эмоций человека 

и соответственно определяет трехком-

понентную структуру образа: когнитив-

ную, эмоциональную и поведенческую 

составляющие [1, 15, 16]. Сформиро-

ванный образ конструирует будущее и 

как бы подталкивает ход событий. 

Следовательно, образ будущей ор-

ганизационной культуры ОВД во мно-

гом определяет характер взаимоотно-

шений граждан и сотрудников полиции, 

а именно то, будут ли они доверитель-

ны, а значит, насколько будет эффек-

тивна деятельность полиции. Если граж-

дане в полной мере ощутят свою соци-

альную защищенность, то доверие мо-

жет выступить как качество мировоз-

зрения, при котором мир является дру-

жественным, управляемым, предсказуе-
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мым, стабильным, иными словами, без-

опасным. «Если население воспринима-

ет полицию как имеющего схожие цен-

ности партнера, то она с большей веро-

ятностью будет пользоваться довери-

ем и ее деятельность получит положи-

тельную оценку» [4]. Доверие, по мнению 

Б.З. Мильнера, возможно тогда, когда 

человек уверен в правильности и адек-

ватности процессов и явлений своим 

ценностным установкам: «Реформы не 

имеют перспективы, когда предприни-

матели не доверяют чиновникам, рабо-

чие — руководителям, население — фи-

нансовым институтам и органам вла-

сти» [3]. Следовательно, доверие граж-

дан — это не только особый источник 

силы ОВД как социального института, 

это его базис, так как, по выражению 

Б.Ф. Поршнева, доверие есть одна из 

форм нравственных потребностей лю-

дей, которая находится в неразрывной 

связи со своей противоположностью — 

недоверием [17]. 

По сути, достижение целей рефор-

мы ОВД становится невозможным без 

изменения существующего у населения 

негативного образа полиции, так как в 

отношениях людей социальное недове-

рие, как правило, искажает восприятие 

действительности и не позволяет прео-

долеть возникшее отчуждение при со-

циальном взаимодействии. Как считают 

отечественные и зарубежные специали-

сты, раскрывающие феномен доверия в 

социальной и организационной психоло-

гии (И.В. Антоненко, И. Атватер, Р. Бэ-

рон, Т. Говир, С. Кови, А.Б. Купрейчен-

ко, Б.З. Мильнер, Т.П. Скрипкина, Ч. Хэн-

ди, П.Н. Шихирев, Р.Б. Шо), поведение 

тех, кому не доверяют, воспринимает-

ся обычно как враждебное и опасное, 

тем более что возникшее однажды со-

циальное недоверие, как правило, ис-

кажает восприятие и не позволяет пре-

одолеть отчуждение партнеров по взаи-

модействию, проявляясь в страхах, ли-

цемерии, цинизме, агрессии и превра-

щаясь в образы мысли и образы жизни. 

В науке не оспаривается тезис о том, 

что доверие представляет собой психо-

логическую связь, одну из форм отно-

шения человека к миру и одновремен-

но к самому себе. Доверие выступает и 

как способ, механизм, направленный на 

взаимодействие человека, с одной сто-

роны, со своими интересами, ценностя-

ми, потребностями — собственной субъ-

ектностью, а с другой — с определен-

ной им частью мира. Доверие являет-

ся социально-психологическим явлени-

ем, механизмом которого служит соци-

альная установка, формирующаяся бла-

годаря одновременной направленности 

психики человека на мир и себя. 

Доверие и недоверие представля-

ют собой отличительные особенности 

социально-психологического взаимо-

действия людей. Приступая к проведе-

нию исследования, мы полагали, что до-

верие/недоверие — это единая шкала, и 

определенный уровень доверия (то есть 

неполное доверие) автоматически озна-

чает соответствующий ему уровень не-

доверия, который определяется совокуп-

ностью различного рода критериев, как 

объективных, так и субъективных.

В нашем исследовании приняло уча-

стие 300 граждан г. Воронежа. Резуль-

таты изучения уровня доверия граж-

дан к полиции, полученные с помощью 

методик прямой оценки уровня дове-

рия и адаптированной методики оцен-

ки уровня доверия организации Р.Б. Шо 

(В.В. Ермолаев, Д.А. Ротарь), представ-

лены на диаграмме (рис. 1).

В помощь руководителю
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Низкий уровень доверия был выяв-

лен у 57 % испытуемых (171 человек) и 

свидетельствует о том, что большинство 

людей считает результативность, после-

довательность, заботу, порядочность по-

лиции (как общей структуры, так и от-

дельных ее сотрудников) абсолютно не-

достаточной для того, чтобы можно было 

ожидать от них выполнения своих обяза-

тельств перед обществом в целом и пе-

ред каждым гражданином в частности. 

Средний уровень доверия был выяв-

лен у 37 % испытуемых (111 человек). 

Граждане, составляющие эту группу, как 

правило, сомневаются, являются ли по-

казатели результативности, последова-

тельности, порядочности, проявления 

заботы сотрудников полиции достаточ-

ными для того, чтобы ожидать от них пол-

ной реализации правоохранительной и 

других функций. Они не могут полностью 

полагаться на ОВД, но в то же время не 

отрицают ожидания хотя бы частично-

го выполнения ими своих обязательств. 

Высокий уровень доверия был выяв-

лен у 6 % испытуемых (18 человек). Это 

свидетельствует о том, что лишь незна-

чительная часть граждан разделяет веру 

в порядочность, результативность, по-

следовательность, заботу сотрудников 

полиции и в любой ситуации ожидает от 

них помощи, защиты, поддержки. 

Данные результаты можно объяс-

нить как опытом взаимодействия граж-

дан с полицией, так и влиянием средств 

массовой информации. Однако очень 

часто именно действия сотрудников по-

лиции и ОВД в целом вызывают у граж-

дан сомнения в их эффективности. Дей-

ствия этих структур не дают гражданам 

уверенности в надежности, компетент-

ности, добросовестности их сотрудни-

ков; способности обеспечить нормаль-

ные условия жизни и социальную за-

щищенность граждан; эффективно вы-

полнять свои функции с максимальной 

пользой для общества. На деле гражда-

не подвергают критике организационно-

культурные элементы полиции: ее реаль-

но действующие организационные цен-

ности, нормы и отношения.

Мы провели сравнение образа ор-

ганизационной культуры реформируе-

мых ОВД у граждан с разным уровнем 

доверия к полиции. Данные, получен-

ные с помощью мини-сочинения об об-

разе будущей организационной культу-

ры и контент-анализа ее результатов, по-

Рис. 1. Оценка уровня доверия граждан к полиции



117

зволили нам составить представление о 

ценностях, нормах и отношениях, кото-

рые, по мнению граждан с разным уров-

нем доверия ОВД, ожидаются от сотруд-

ников полиции (табл. 1). 

Очевидно, что граждане с высоким 

уровнем доверия к полиции видят в каче-

стве основ, стимулов деятельности ОВД 

прежде всего интересы общества. Граж-

дане со средним уровнем доверия к по-

лиции противоречивы в своих представ-

лениях о ценностях, которые будут ле-

жать в основе действий сотрудников по-

лиции. Здесь сочетаются различные точ-

ки зрения. Основа действий сотрудников 

будущей полиции, по мнению граждан с 

низким уровнем доверия ОВД, являет-

ся негативной, на первом месте для них 

всегда будет стоять личное благосостоя-

ние независимо от интересов общества. 

Обратимся к нормам, выделенным 

в группах с высоким, средним и низким 

уровнем доверия к полиции, которые 

представлены в таблице 2.

Полученные нами данные показыва-

ют значительные различия в представ-

лениях об организационных нормах как 

об общепринятых стандартах индиви-

дуального и группового поведения, при-

знаваемых приемлемыми в данной ор-

Таблица 1

Ценности, выделенные в группах с высоким, средним и низким уровнем 

доверия милиции

Высокий уровень доверия Средний уровень доверия Низкий уровень доверия

Безопасность граждан (100 %) 

Стабильность в обществе 

и справедливость (83,3 %) 

Комфорт граждан (33,3 %) 

Власть и собственное 

материальное состояние 

сотрудников ОВД (16,7 %)

Положительная оценка со 

стороны формальных структур 

(руководства) (81 %) 

Собственное материальное 

состояние сотрудников ОВД 

(59,4 %) 

Власть (54 %) 

Безопасность граждан (27 %) 

Стабильность в обществе 

(24,3 %) 

Справедливость (16 %)

Собственное материальное 

состояние сотрудников ОВД 

(94 %) 

Положительная оценка со 

стороны формальных структур 

(руководства) (55,6 %) 

Личная безопасность 

сотрудников полиции (50,9 %) 

Власть (48%)

Таблица 2

Нормы, выделенные в группах с высоким, средним и низким уровнем 

доверия к полиции

Высокий уровень доверия Средний уровень доверия Низкий уровень доверия

Стремление к поддержанию 

правопорядка (100 %) 

Ведение строгой отчетности за 

свою деятельность (83,3 %)  

Отказ от взяток (50 %) 

Достойная оплата труда 

сотрудников ОВД (50 %)

Достойная оплата труда 

сотрудников ОВД (32,4 %) 

Взяточничество (27 %) 

Стремление к поддержанию 

правопорядка (27 %)

Взяточничество (94 %) 

Использование служебного 

положения в личных целях 

(37,8 %) 

Использование нецензурной 

лексики (33,9 %) 

Решение всех проблем 

силовыми методами (26,4 %) 

Отсутствие наказаний 

за нарушение закона 

сотрудниками полиции (20,3 %)

В помощь руководителю
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ганизации, будущей полиции в группах 

с высоким, средним и низким уровнем 

доверия к полиции. 

Данная картина вполне соотносит-

ся с представлениями граждан с раз-

ным уровнем доверия к полиции о цен-

ностях, которые будут характерны для 

ОВД, так как именно ценности лежат в 

основе построения и функционирования 

организационных норм. 

Отношения, выделенные в группах 

с разным уровнем доверия к полиции, 

представлены в таблице 3.

Таким образом, можно констати-

ровать факт, что граждане с высоким, 

средним и низким уровнем доверия к по-

лиции по-разному видят характер взаи-

модействия сотрудников будущей поли-

ции внутри и вне данной организации. 

Лишь у граждан с высоким уровнем до-

верия к полиции существует образ буду-

щего сотрудника ОВД как справедливо-

го, уважительного, внимательного. 

Методика семантического диффе-

ренциала позволила нам исследовать 

отношение граждан с разным уровнем 

доверия к будущей организационной 

культуре реформируемых ОВД. Сред-

нее значение по шкале оценки в груп-

пе с низким уровнем доверия к полиции: 

–2,5; среднее значение по шкале оцен-

ки в группе со средним уровнем дове-

рия: –1,1; среднее значение по шкале 

оценки в группе с высоким уровнем: 1,5. 

Проведенный нами статистический 

анализ данных с помощью критерия 

Манна — Уитни также подтвердил наше 

предположение о существовании разли-

чий в образе будущей организационной 

культуры ОВД у граждан с разным уров-

нем доверия полиции. 

Таким образом, результаты нашего 

исследования свидетельствуют:

– во-первых, о различии образов 

будущей организационной культуры ре-

формируемых ОВД у граждан с высоким, 

средним и низким уровнем доверия к по-

лиции;

– во-вторых, в образе организацион-

ной культуры реформируемой полиции 

отмечается доминирование таких цен-

ностей, как собственное материальное 

состояние сотрудников, положительная 

оценка их деятельности со стороны руко-

водства, власть; использование служеб-

ного положения в личных целях, прояв-

ления агрессии сотрудников ОВД к на-

селению, что исключает на данном эта-

Таблица 3

Отношения, выделенные в группах с разным уровнем доверия к полиции

Высокий уровень доверия Средний уровень доверия Низкий уровень доверия

Справедливое отношение 

сотрудников полиции 

к гражданам (83,3 %) 

Уважительное отношение 

сотрудников полиции 

к гражданам (66,7 %) 

Внимательное отношение 

сотрудников полиции 

к гражданам (33,3 %) 

Четкая иерархия 

в отношениях между 

сотрудниками ОВД (33,3 %)

Несправедливое отношение со-

трудников полиции к гражданам 

(32,4 %) 

Четкая иерархия 

в отношениях между 

сотрудниками ОВД (27 %) 

Агрессивное отношение 

сотрудников полиции 

к гражданам (24,3 %)

Агрессивное отношение 

сотрудников полиции 

к гражданам (33,9 %) 

Отсутствие 

взаимопонимания между 

сотрудниками ОВД (20,3 %) 

Излишний авторитаризм 

высшего руководства полиции 

по отношению к сотрудникам 

(18,9 %)
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пе построение доверительных отноше-

ний с гражданами.

Результаты исследования подтверж-

дают наше предположение о том, что при 

проведении в ОВД организационных из-

менений первоочередное внимание сле-

дует уделять вопросам управления орга-

низационной культурой, а именно изме-

нению системы организационных цен-

ностей, установок и отношений, которые 

способны обеспечить доверие граждан 

полиции и станут залогом формирова-

ния позитивного образа данного соци-

ального института. Без доверия граж-

дан к ОВД становится невозможным не 

только формирование заявленной ор-

ганизационной культуры полиции, но и 

создание современной и эффективной 

правоохранительной системы в России 

в целом.
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КАК ОЦЕНИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова, И. В. Евдокимов, Н. И. Махиборода

Аннотация: рассмотрение пробле-

мы оценки деятельности воспитатель-

ных колоний является на современном 

этапе одной из самых важных. До 2020 

года их предполагается преобразовать в 

воспитательные центры для лиц, совер-

шивших преступление в несовершен-

нолетнем возрасте. Главная задача та-

ких учреждений — создание условий для 

формирования социально адаптирован-

ного поведения личности осужденного. 

Одной из проблем, которую предстоит 

решать в ходе преобразования, явля-

ется оценка деятельности воспитатель-

ного учреждения. В настоящее время 

практика ее оценки не в полной мере от-

ражает положение дел, так как не учи-

тывает важные аспекты работы сотруд-

ников, направленные на исправление и 

ресоциализацию личности. Необходимо 

создать систему всесторонней оценки 

функционирования учреждений. В ста-

тье представлены критерии объектив-

ной оценки деятельности воспитатель-

ных колоний, каждому из них соответ-

ствуют определенные показатели. При-

меняя подобную систему, можно опре-

делить количественные результаты де-

ятельности воспитательных колоний за 

определенный период. Это дает возмож-

ность сотрудникам планировать и осу-

ществлять психолого-педагогический 

процесс исправительного воздействия 

на воспитанников.

Ключевые слова: личность, цен-

ностные ориентации, воспитательные 

колонии, воспитательные центры, осуж-

денные, лишение свободы, система, кри-

терии, показатели, поведение.

Согласно Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года воспи-

тательные колонии (далее — ВК) предпо-

лагается преобразовать в воспитатель-

ные центры (далее — ВЦ) для лиц, совер-

шивших преступление в несовершенно-

летнем возрасте.

Исправительная психология в рам-

ках прикладной юридической психоло-

гии и юридическая педагогика изучают 

личность воспитанника в ходе отбыва-

ния им наказания, его ценностные ори-

ентации и стереотипы поведения в усло-

виях изоляции. Следовательно, главной 

задачей действующих воспитательных 

колоний, а в будущем воспитательных 

центров является создание условий для 

формирования социально адаптирован-

ного поведения личности конкретного 

осужденного, которые мы можем оце-

нить только при использовании соот-

ветствующих тщательно разработан-

ных критериев.

В соответствии с изложенным раз-

работана модель ВЦ, учитывающая как 

отечественный опыт, так и опыт ряда за-

рубежных стран, в частности Швейца-

рии. В течение 2011–2012 гг. на базе 

шести ВК (Алексинская, Белореченская, 

Брянская, Канская, Можайская и Ново-

оскольская) осуществлялся экспери-

мент по преобразованию этих учреж-

дений в ВЦ.

Итоги эксперимента обсуждались на 

Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы ра-

боты с несовершеннолетними осужден-

ными» [1]. Выступающие на конферен-
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ции ученые и практические работники в 

целом сошлись во мнении: эксперимент 

удался. При этом были подняты различ-

ные проблемы, возникшие в процессе 

преобразования ВК в ВЦ, даны пути их 

разрешения, поэтому нет сомнений в 

том, что материалы конференции окажут 

существенную помощь сотрудникам тех 

ВК, которые в недалеком будущем всту-

пят на путь преобразования в ВЦ [2].

Одной из проблем, которые предсто-

ит решать в ходе преобразования, явля-

ется оценка деятельности учреждения. 

Какие критерии возможно использовать 

при этом, как более объективно оценить 

ту работу, которую выполняют сотрудни-

ки в том или ином учреждении?

Конечно, основным итогом работы 

с несовершеннолетними осужденными 

в условиях лишения свободы является 

их подготовка к жизни после освобож-

дения из ВК. То, как тот или иной осво-

божденный из учреждения встроится в 

социум, говорит о многом, в том числе о 

результатах деятельности ВК. К сожале-

нию, в настоящее время мы не облада-

ем подобной статистикой, в связи с чем 

приходится оценивать деятельность ВК, 

исходя из пенитенциарной, а не постпен-

тенциарной практики.

Существующая практика оценки де-

ятельности ВК не в полной мере отра-

жает положение дел в воспитательных 

учреждениях. Проведенный сотрудни-

ками НИИ ФСИН России анализ таблиц 

рейтинговой оценки ВК позволяет гово-

рить о том, что используемые в данном 

случае критерии определяли результа-

ты деятельности учреждений только в 

одной сфере — режима и порядка отбы-

вания наказания (уровень особо учиты-

ваемых преступлений, уровень престу-

плений, уровень нарушений и т. д.). По-

добная система оценки деятельности 

ВК не принимает во внимание важные 

аспекты работы сотрудников, касающи-

еся исправления и ресоциализации лич-

ности, проявления позитивного поведе-

ния осужденных.

Применение лишь одной, хотя и важ-

ной, группы критериев функционирова-

ния ВК приводит к необъективности 

оценки деятельности учреждений в це-

лом, снижает мотивацию руководителей 

и сотрудников к работе по исправлению 

и ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных. Чтобы поправить данное 

положение, необходима система, позво-

ляющая всесторонне оценить функцио-

нирование учреждения. Для этого тре-

буется разработать определенную си-

стему, состоящую предположительно 

из двух элементов: критериев и пока-

зателей оценки деятельности. Системо-

образующим фактором данной систе-

мы является деятельность ВК. Система 

должна быть комплексной, всесторон-

ней, учитывать взаимосвязь социаль-

ных, педагогических, психологических, 

правовых и иных аспектов деятельно-

сти учреждений. 

Критерий — это признак, на основа-

нии которого производится оценка чего-

либо [3]. 

Показатели — это данные, по ко-

торым можно судить о развитии, ходе, 

свойствах и качестве чего-либо [4]. 

Каждому критерию соответству-

ют определенные показатели, которые 

можно измерить в каких-либо едини-

цах. Таким образом, применяя подоб-

ную систему, можно определить количе-

ственные результаты деятельности ВК 

за определенный период и сказать, ка-

кие учреждения имеют лучшие показа-

тели по сравнению с другими.
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Критерии, составляющие систему 

оценки деятельности ВК в целом, долж-

ны отражать комплексное функциониро-

вание отдельных служб и отделов учреж-

дения, например отдела воспитатель-

ной работы с осужденными; общеобра-

зовательной школы и профессиональ-

ного училища; отдела безопасности и 

т. д. В своей деятельности сотрудники 

ВК используют основные средства ис-

правления: режим, воспитательную ра-

боту, общественно полезный труд, об-

щее образование, профессиональную 

подготовку, общественное воздействие. 

От того, насколько эффективно исполь-

зуются эти средства сотрудниками от-

делов и служб ВК, во многом зависят 

результаты деятельности учреждения в 

целом.

Критерии, лежащие в основе систе-

мы оценки деятельности учреждения, 

можно разделить на две группы. Пер-

вую составляют критерии, позволяющие 

оценить результативность применяемых 

средств исправления, вторую — те из 

них, которые напрямую не связанны со 

средствами исправления, но также да-

ющие возможность оценить деятель-

ность ВК в целом. В основу предложен-

ной модели положен принцип комплекс-

ного подхода.

Учитывая это, предлагается оцени-

вать деятельность ВК, используя две 

группы критериев.

В первую группу включить крите-

рии, оценивающие состояние основных 

средств исправления:

– установленный порядок исполне-

ния и отбывания наказания (режим);

– воспитательную работу;

– общее образование;

– профессиональное обучение и об-

щественно полезный труд;

– взаимодействие ВК с обществен-

ными организациями (общественное 

воздействие).

Вторую группу считать критериями 

общего характера и включить в нее сле-

дующие:

– условно-досрочное освобождение 

осужденных;

– погашение исков по уголовным де-

лам;

– медицинское обслуживание осуж-

денных;

– социальную работу;

– психологическую работу;

– укомплектованность ВК персона-

лом;

– профессиональную подготовку со-

трудников;

– дисциплину среди сотрудников.

Каждый критерий измерять с помо-

щью определенных показателей.

Показателями критерия «порядок ис-

полнения и отбывания наказания (ре-

жим)» считать:

долю осужденных, находящихся в об-

легченных условиях отбывания наказа-

ния, от общего количества осужденных 

(в %);

долю осужденных, находящихся в 

льготных условиях отбывания наказа-

ния, от общего количества осужденных 

(в %);

долю осужденных, находящихся в 

строгих условиях отбывания наказания, 

от общего количества осужденных (в %);

долю осужденных, которым изме-

нялись условия отбывания наказания 

в сторону улучшения, от общего коли-

чества осужденных, имевших право на 

изменение условий отбывания наказа-

ния (в %);

долю осужденных, которым изме-

нялись условия отбывания наказания 



123

в сторону ухудшения, от общего коли-

чества осужденных, имевших право на 

изменение условий отбывания наказа-

ния (в %);

долю случаев водворения осужден-

ных в дисциплинарный изолятор (да-

лее — ДИЗО) от общего количества 

осужденных (в %);

долю осужденных, имеющих поощре-

ния, от общего количества осужденных 

(в %);

долю осужденных, имеющих взыска-

ния, от общего количества осужденных 

(в %);

долю случаев нарушения режима и 

порядка отбывания наказания от обще-

го количества осужденных (в %);

долю случаев совершения злостных 

нарушений от общего количества осуж-

денных (в %);

количество предупрежденных со-

трудниками ВК преступлений (абсолют-

ные данные);

количество совершенных престу-

плений осужденными в ВК (абсолют-

ные данные).

Показателями критерия «воспита-

тельная работа» считать:

количество кружков по интересам и 

спортивных секций, организованных в 

ВК (абсолютные данные);

долю осужденных, занимающихся в 

кружках по интересам и спортивных сек-

циях, от общего количества осужденных 

(в %);

количество руководителей кружков 

по интересам и спортивных секций из 

числа сотрудников ВК (абсолютные дан-

ные);

наличие музеев историко-патрио-

тического направления;

количество осужденных — победи-

телей и призеров конкурса «Амнистия 

души» (абсолютные данные);

количество осужденных — победите-

лей и призеров соревнований, проводи-

мых по линии спортобщества «Динамо» 

(абсолютные данные).

Показателями критерия «общее об-

разование» считать:

долю осужденных, получивших сред-

нее основное общее образование, от об-

щего количества осужденных (в %);

долю осужденных, получивших сред-

нее (полное) общее образование, от об-

щего количества осужденных (в %);

количество осужденных — победите-

лей и призеров конкурса «Лучший уча-

щийся школы ВК» (абсолютные данные);

количество осужденных, обучающих-

ся (заочно, дистанционно) в средних спе-

циальных и высших учебных заведени-

ях (абсолютные данные);

количество осужденных, участвую-

щих в городских, районных, областных, 

республиканских олимпиадах и олим-

пиадах, проводимых вузами (абсолют-

ные данные);

количество учителей — участников, 

призеров и победителей финального 

этапа конкурса «Лучший учитель шко-

лы ВК» (абсолютные данные за два по-

следних конкурса).

Показателями критерия «професси-

ональное обучение и общественно по-

лезный труд» считать:

долю осужденных, получивших на-

чальное профессиональное образова-

ние, от общего количества осужденных 

(в %);

количество осужденных, трудоустро-

енных в ВК по полученной профессии 

(абсолютные данные);

долю осужденных, работающих на 

оплачиваемых объектах, от общего ко-

личества осужденных (в %).
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Показателями критерия «взаимо-

действие ВК с общественными органи-

зациями (общественное воздействие)» 

считать:

количество рекомендаций и пред-

ложений, направленных общественны-

ми наблюдательными комиссиями, по 

результатам общественного контроля 

деятельности учреждения, в адрес ад-

министрации ВК и руководства терри-

ториальными органами УИС (абсолют-

ные данные);

количество мероприятий, проведен-

ных с участием общественных органи-

заций (абсолютные данные).

Показателями критериев общего ха-

рактера считать:

долю осужденных, освобожденных из 

ВК условно-досрочно, от общего количе-

ства освобожденных (в %);

количество осужденных, погасивших 

иски в полном объеме по уголовным де-

лам (абсолютные данные);

долю осужденных, заболевших 

острыми инфекционными заболевани-

ями, от общего количества осужденных 

(в %);

долю обращений осужденных к со-

трудникам группы социальной защи-

ты осужденных ВК по социальным про-

блемам, в отношении которых достиг-

нуты положительные результаты, от об-

щего количества обратившихся за по-

мощью (в %);

долю осужденных, которым во время 

нахождения в ВК оформили общеграж-

данский паспорт, от количества нужда-

ющихся (в %);

долю индивидуальных психокоррек-

ционных мероприятий с осужденными 

от общего количества осужденных (в %);

долю групповых психокоррекцион-

ных мероприятий от общего количества 

проведенных психологом мероприятий с 

осужденными (в %);

количество вакансий в штате ВК 

(в %);

долю сотрудников, имеющих высшее 

профильное (педагогическое, психоло-

гическое, юридическое) образование, 

от общего количества сотрудников (в %);

долю сотрудников ВК, поощренных 

руководством территориальных органов 

УИС и ФСИН России, от общего количе-

ства (в %);

долю сотрудников ВК, наказанных 

руководством территориальных орга-

нов УИС и ФСИН России, от общего ко-

личества (в %);

долю сотрудников, уволенных в свя-

зи с нарушением условий контракта и по 

отрицательным мотивам, от общего ко-

личества (в %);

Результаты, полученные в виде % 

или в абсолютных данных, перевести в 

баллы.

Данные, полученные в %, перевести 

в баллы, следующим образом:

результат от 0,1 до 10 % равняет-

ся 1 баллу;

результат от 10,1 до 20 % равняет-

ся 2 баллам;

результат от 20,1 до 30 % равняет-

ся 3 баллам и так далее, до 100 %, ко-

торые равняются 10 баллам.

Результаты, полученные в абсолют-

ных данных, перевести в баллы следую-

щим образом:

результат от 1 до 10 осужденных или 

сотрудников равняется 1 баллу;

результат от 11 до 20 равняется 2 

баллам;

результат от 21 до 30 равняется 3 

баллам;

результат от 31 до 40 равняется 4 

баллам;
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результат от 41 до 50 равняется 5 

баллам.

Итог деятельности ВК за отчетный 

период рассчитывается следующим об-

разом:

суммировать полученные баллы;

вычесть из суммы баллы, получен-

ные по следующим показателям:

доля сотрудников ВК, наказанных ру-

ководством территориальных органов 

УИС и ФСИН России;

доля сотрудников, уволенных в связи 

с нарушением условий контракта или по 

отрицательным мотивам;

доля случаев водворения осужден-

ных в ДИЗО;

доля случаев нарушения режима и 

порядка отбывания наказания;

доля случаев совершения злостных 

нарушений режима;

доля осужденных, находящихся в 

строгих условиях отбывания наказания;

доля осужденных, которым изменя-

лись условия отбывания наказания в 

сторону ухудшения;

доля осужденных, заболевших 

острыми инфекционными заболевани-

ями в ВК, от общего количества осуж-

денных (в %);

количество совершенных преступле-

ний в ВК. К данному показателю подхо-

дить дифференцированно, в основу диф-

ференциации положить тяжесть совер-

шенного преступления. За каждое не-

тяжкое преступление снимается 25 бал-

лов из общей суммы баллов. За каж-

дое тяжкое и особо тяжкое преступление 

снимается 50 баллов из общей суммы 

баллов. За преступление со смертель-

ным исходом — ВК занимают послед-

нее место в рейтинге учреждений. ВК, в 

которых за отчетный период произош-

ли массовые беспорядки, совершен суи-

цид осужденных, независимо от набран-

ных баллов занимают последние места 

в рейтинге учреждений.

Эти критерии и показатели дадут 

возможность сотрудникам более объ-

ективно планировать и осуществлять 

психолого-педагогический процесс ис-

правительного воздействия на воспи-

танников.

Настоящая статья не бесспорна. 

Представлен лишь один взгляд на про-

блему оценки деятельности ВК. Выска-

занное мнение — начало той дискуссии, 

на которую надеются авторы.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ

А. В. Датий, О. В. Ковачев

Аннотация: в статье дается крими-

нологическая и психологическая ха-

рактеристика ВИЧ-инфицированных 

осужденных, отличающихся от других 

категорий осужденных по социально-

демографическим признакам, в частно-

сти по трудовой деятельности до осуж-

дения, месту жительства. Выявленные 

в ходе исследования признаки позво-

ляют выделить исследуемую категорию 

как наиболее уязвимую в криминоген-

ном отношении. Вместе с тем можно 

отметить, что многие личностные осо-

бенности ВИЧ-инфицированных осуж-

денных обусловлены их образом жизни 

до лишения свободы. Отношение неко-

торых из них к себе во многом и предо-

пределило появление у них такого забо-

левания, как приверженность к потре-

блению наркотических средств и пси-

хотропных веществ, отсутствие посто-

янной работы и стремления иметь се-

мью. Не столько условия исправитель-

ных учреждений, сколько образ жизни 

некоторых больных осужденных являет-

ся одной из основных причин, способ-

ствующих их заболеваниям.

Ключевые слова: криминологи-

ческая характеристика, социально-

демографическая характеристика, 

уголовно-правовая характеристика, 

уголовно-исполнительная характери-

стика, дисциплинарная практика, ис-

правительные учреждения, исправи-

тельные колонии, психологические осо-

бенности, осужденные, социально зна-

чимые заболевания, ВИЧ-инфекция, 

профилактика заболеваний, социаль-

ная адаптация.

 

Несовершенные, часто не обосно-

ванные реформы, происходящие в Рос-

сийской Федерации в целом и в дея-

тельности правоохранительных органов 

страны в частности, высветили ряд не-

решенных экономических и социальных 

проблем. Особенно остро эти проблемы 

стоят перед исправительными учреж-

дениями (ИУ) уголовно-исполнительной 

системы (УИС) Российской Федерации, 

где к числу наиболее серьезных проблем 

необходимо отнести ВИЧ-инфекцию и 

СПИД [1, 2, 3, 4]. На 1 января 2014 г. в 

ИУ на территории России содержалось 

54 819 ВИЧ-инфицированных осужден-

ных.

Анализ деятельности исправи-

тельных учреждений показал, что про-

блема профилактики и лечения ВИЧ-

инфицированных осужденных в послед-

ние годы обострилась. Более того, она 

усугубляется тем обстоятельством, что 

тесно сопряжена с выполнением постав-

ленной действующим законодатель-

ством перед ИУ задачей — воспитани-

ем и исправлением осужденных, в том 

числе ВИЧ-инфицированных. В связи с 

этим данная проблема в начале XXI века 

приобрела не только медицинское, эко-

номическое, правовое, но и большое со-

циальное значение [5, 6].

Проведенная нами работа посвя-

щена рассмотрению ряда криминоло-

гических и психологических особенно-
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стей ВИЧ-инфицированных осужден-

ных, содержащихся в исправительных 

учреждениях. В ней мы рассмотрели 

ряд показателей криминологической и 

психологической характеристики осуж-

денных.

Как и в большинстве других работ по 

этому направлению, нами были изучены 

социально-демографические показате-

ли ВИЧ-инфицированных осужденных 

[7, 8, 9, 10, 11]. По данным нашего ис-

следования, осужденные распределяют-

ся по возрастным группам следующим 

образом: от 18 до 20 лет — 5,4 %, до 

25 лет — 18,9, до 30 лет — 36,1, до 40 

лет — 31,5, до 50 лет — 6,2 и старше 50 

лет — 1,9 %, то есть ВИЧ-инфекция чаще 

встречается у лиц среднего возраста. 

Что касается семейного положения, 

то, по полученным нами данным, лишь 

17,5 % опрошенных осужденных со-

стояли в зарегистрированном браке и 

13,1 % — в гражданском браке. Можно 

отметить и тот факт, что в первый год от-

бывания наказания у 21,8 % осужден-

ных семьи распались.

Образовательный уровень больных 

осужденных крайне низок. С начальным 

образованием и неграмотных оказалось 

53,4 %, со средним общим — 28,9, со 

средним специальным — 12,3, с неза-

конченным высшим и высшим — 5,4 % 

осужденных.

До осуждения 48,6 % осужденных 

работали, 6,1 — учились, а 34,1 % осуж-

денных не работали и не учились.

Анализ практики освобождения 

ВИЧ-инфицированных осужденных по-

казал, что в 2013 г. 54,3 % осужденных 

освободились условно-досрочно или в 

связи с заменой лишения свободы бо-

лее мягким наказанием и 42,5 % — по 

отбытии срока наказания. Доля осталь-

ных оснований для освобождения осуж-

денных была незначительна.

ВИЧ-инфицированные осужден-

ные отличаются от иных категорий 

осужденных и по другим социально-

демографическим признакам, в част-

ности по трудовой деятельности до осуж-

дения и месту жительства [12, 13, 14]. 

Выявленные нами признаки позволяют 

выделить исследуемую категорию как 

наиболее уязвимую в криминогенном 

отношении. Вместе с тем можно отме-

тить, что многие личностные особенно-

сти ВИЧ-инфицированных осужденных 

обусловлены их образом жизни до ли-

шения свободы. 

По срокам отбывания наказания 

ВИЧ-инфицированные осужденные рас-

пределяются следующим образом: лица, 

которым назначено наказание от пяти 

до десяти лет включительно — 45,2 %; 

лица, которым назначено наказание на 

срок от трех до пяти лет включительно — 

26,4 %; лица, которым назначено нака-

зание от десяти до пятнадцати лет вклю-

чительно — 14,3 %, лица, которым назна-

чено наказание на срок от одного года 

до трех лет включительно — 10,1 %. Доля 

остальных лиц меньше. Из поступивших 

в течение года ВИЧ-инфицированных 

осужденных 63,2 % уже ранее отбывали 

наказание в местах лишения свободы.

В исправительных учреждениях со-

держатся лица, осужденные к отбыва-

нию срока лишения свободы в колониях 

различных видов режима [15]. По дан-

ным нашего исследования, в учрежде-

ниях общего режима содержатся 29,5 % 

больных осужденных, строгого режи-

ма — 65,4, в остальных учреждениях — 

5,1 %. По этим данным видно, что ВИЧ-

инфицированные осужденные весьма 

неоднородны и отличаются между со-

Медицинская психология в юридической деятельности
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бой по уголовно-правовым и социально-

демографическим признакам.

Анализ практики применения к ВИЧ-

инфицированным осужденным мер поо-

щрения и взыскания позволяет сделать 

вывод о том, что снижение активности в 

поведении больных, в том числе в проти-

воправных формах, наблюдается в стар-

ших возрастных группах. Больной отли-

чается от здорового тем, что у него на-

ряду с изменениями функционирования 

внутренних органов и самочувствия ка-

чественно меняется психическое состо-

яние [16, 17, 18, 19]. В связи с этим уси-

лия врачей должны быть направлены не 

только на предупреждение возникнове-

ния болезненных расстройств или их де-

компенсации, но и на предупреждение 

безнадежности, безысходности, тоски, 

обреченности. 

Под влиянием отрицательных пси-

хических состояний у больных социаль-

но значимыми заболеваниями приту-

пляется память, появляется безыници-

ативность, неспособность сосредото-

чить внимание на какой-либо деятель-

ности, нежелание бороться с негатив-

ными последствиями перенесенного за-

болевания. Ожидание освобождения и 

длительность срока отбывания наказа-

ния вызывают чувство постоянного раз-

дражения и отчаяния, особенно когда на-

дежда на условно-досрочное освобож-

дение или прекращение отбывания на-

казания по болезни не оправдалась. У 

ВИЧ-инфицированных лиц наблюдают 

нарушения сна в виде бессонницы, кото-

рая изнуряет их, делает крайне раздра-

жительными. Это состояние усугубляет-

ся чувством тревоги за течение болез-

ни и возможность наступления необра-

тимых последствий, несмотря на отрица-

ние врачом такого заключения. В основ-

ном это мысли об онкологических и кар-

диологических заболеваниях. Опасение 

возникновения тяжелых заболеваний в 

местах лишения свободы нередко при-

водит к развитию у осужденных ипохон-

дрического состояния, сопровождаемо-

го тревогой о возможных лишениях и по-

терей трудоспособности [20, 21, 22, 23].

При рассмотрении психологических 

особенностей у ВИЧ-инфицированных 

осужденных чрезвычайно важным пред-

ставляется процесс их адаптации к усло-

виям учреждения. Практика показывает, 

что наиболее трудным для них является 

начальный период пребывания в местах 

лишения свободы [24, 25, 26, 27]. Зна-

чительные затруднения в это время ис-

пытывают более 85 % осужденных, на-

ходящихся в учреждениях общего режи-

ма, и до 65 % — в учреждениях строго-

го режима.

Появление в конце ХХ века ВИЧ-

инфицированных осужденных в местах 

лишения свободы добавило еще одну 

проблему к бесконечному перечню уже 

существующих там проблем. Работа с 

данной категорией осужденных неиз-

бежно ложится на плечи сотрудников 

ИУ, а отсутствие необходимого уровня 

знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции, 

мерах профилактики заражения вызы-

вает необоснованные страхи у сотруд-

ников и осужденных.

Острота восприятия проблемы ВИЧ/

СПИДа в местах лишения свободы усу-

губляется закрытой социальной сре-

дой исправительных учреждений: тес-

ная замкнутая общность, ограниченный 

замкнутый круг вынужденного общения, 

жесткий распорядок содержания, изоли-

рованность от окружающего мира объ-

ективно повышают опасность насилия, 

передачи инфекции и других негативных 
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последствий. На ВИЧ-инфицированных 

осужденных отрицательно отражается 

отсутствие полноценного калорийного 

питания, необходимых медикаментов, 

возможности заниматься облегчен-

ным трудом. Все это подчеркивает ак-

туальность проблемы заражения и рас-

пространения ВИЧ-инфекции не только 

среди осужденных, но и работающего с 

ними персонала.

Фактор рассматриваемого заболе-

вания в условиях повышенной психоло-

гической напряженности и конфликтно-

сти в местах лишения свободы приобре-

тает дополнительную специфику, кото-

рая в настоящее время недостаточно из-

учена. В связи с тем, что показатели рас-

пространенности ВИЧ-инфекции среди 

осужденных выше, чем среди населе-

ния страны в целом, возрастает значе-

ние изучения различных аспектов ра-

боты по организации профилактики, 

лечения, психологической реабилита-

ции в пенитенциарной системе. Как из-

вестно, до эпидемии инфекции вопросы 

социально-психологической адаптации 

данной категории осужденных практиче-

ски не рассматривались. Сегодня психо-

логические факторы этого заболевания 

приобретают первостепенное значение. 

Большое значение имеет и тот факт, что 

медицина не располагает эффективны-

ми методами лечения ВИЧ-инфекции и 

СПИДа.

Исследование психологических осо-

бенностей ВИЧ-инфицированных осуж-

денных в отечественной психологии, по 

существу, только начинается. Чаще все-

го при исследовании этой проблемы в 

местах лишения свободы в России и в 

пенитенциарных учреждениях за рубе-

жом объектом являются агрессивность, 

психопатические черты, детерминирую-

щие совершение самоубийства, тревож-

ность, депрессивность, типы реагирова-

ния на сообщение об инфицированно-

сти, явления жизненной дезадаптации. 

Таким образом, мы видим, что, не-

смотря на некоторые общие признаки, 

позволившие нам получить усредненную 

социально-демографическую, уголовно-

правовую, уголовно-исполнительную и 

психологическую характеристику ВИЧ-

инфицированных лиц, осужденные, от-

носящиеся к данной категории, состав-

ляют в целом неоднородную группу как 

по личностным, так и по поведенческим 

признакам. В связи с этим перед адми-

нистрацией ИУ, где отбывают наказание 

ВИЧ-инфицированные осужденные, сто-

ят достаточно сложные проблемы повы-

шения воспитательного и исправитель-

ного воздействия на них с учетом даль-

нейшего углубленного изучения их лич-

ностных особенностей.
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131В помощь молодому ученому-исследователю

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗЕ 
ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

М. И. Купцов, С. В. Видов

Аннотация: в статье рассмотре-

ны некоторые проблемы современно-

го состояния применения математиче-

ских методов в психологии. Обосновы-

вается необходимость использования 

математических процедур в теории и 

практике психологических исследова-

ний. Особое внимание обращено на кор-

ректность применения математических 

методов и адекватность алгоритмов об-

работки эмпирических данных решае-

мой исследовательской задаче.

Показано, что достаточно лишь не-

много видоизменить схему использо-

вания той или иной математической тех-

нологии, и исследователь может полу-

чить какие ему угодно выводы относи-

тельно одних и тех же статистических 

данных. Значит, применение матема-

тических процедур, особенно если они 

перенесены в программные коды, тре-

бует скрупулезной точности, аккурат-

ности и честности. Именно при приме-

нении математических методов можно 

легко сфальсифицировать (математи-

чески «обосновав») выводы эмпириче-

ского исследования.

Поэтому любое диссертационное 

исследование должно сопровождаться 

компьютерным файлом эксперимен-

тальных данных, на основании которых 

были получены результаты и сформули-

рованы выводы. Этот файл данных дол-

жен быть сформирован либо в процес-

се компьютерного эксперимента с пред-

усмотренной автоматизированной реги-

страцией первичных данных респонден-

тов и невозможностью внесения изме-

нений в созданную базу данных, либо в 

результате ручного ввода данных с бу-

мажных носителей (бланков ответов, ре-

гистрационных листов, тестовых опро-

сников и т. п.), причем в последнем слу-

чае наряду с файлом данных необходимо 

предоставлять весь исходный материал.

Указывается также необходимость 

проведения технической экспертизы 

корректности использования матема-

тических методов в диссертационных 

исследованиях.

Ключевые слова: математические 

методы, корректность применяемых ме-

тодов, интерпретация эксперименталь-

ных данных, компьютерная статистика, 

диссертационные исследования, психо-

логия, психометрия, проверка статисти-

ческих гипотез, непараметричекие мето-

ды, нормальное распределение.

Любые научные исследования мас-

совых процессов, даже если это касает-

ся таких отраслей знаний, как физика, 

химия, биология, медицина, экономи-

ка, социология, юриспруденция, линг-

вистика, криминалистика или психоло-

гия, в современных условиях не могут 

обойтись без использования матема-

тического аппарата. Это относится не 

только к изучению глобальных природ-

ных явлений и направлений гуманитар-

ной деятельности, но и к повседневной 

работе каждого физика, математика, 
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практического психолога. Если прово-

димый эксперимент сложен и в него во-

влечены десятки, сотни людей, то слу-

чайных воздействий настолько много и 

они так многообразны, что ни уберечь-

ся, ни отмахнуться от них нельзя. Таким 

образом, мы приходим к необходимо-

сти учитывать случайные факторы при 

интерпретации полученных в ходе экс-

перимента данных, а также разделять 

закономерное и случайное в изучае-

мом явлении. Это позволяют сделать 

общие методы теории вероятностей и 

математической статистики, которые 

требуют дифференцировки в зависи-

мости от той специальной науки, в ко-

торой они применяются.

Чем труднее поддается формально-

логическому, математическому описа-

нию явление, тем сложнее при его из-

учении использовать математические 

методы. Особенно это характерно для 

исследований психических процессов 

(обучения, адаптации, ориентировки и 

т. д.), которые переменны в самой сво-

ей сути. Кроме того, при проведении пси-

хологического эксперимента старают-

ся достичь постоянства лишь внешних 

условий, система же внутренних усло-

вий, или того, что детерминирует саму 

психическую деятельность, не стабили-

зируется [4, с. 4].

Учитывая все это, некоторые психо-

логи обосновывают неизбежность при-

менения математических методов сле-

дующим образом: «Нам придется ис-

пользовать математические методы, 

чтобы избавиться от необходимости 

объяснять, а почему мы, собственно, их 

не использовали? Легче использовать 

их, чем доказать, что в этом не было не-

обходимости» [8, с. 6]. Красиво, с юмо-

ром, но и только. Ведь психологические 

исследования обычно строятся с опо-

рой на количественные, числовые дан-

ные, получаемые в результате экспери-

ментов и тестирования. И никакие дру-

гие методы не могут оказаться лучше и 

надежнее математических в обработке 

и анализе числовой информации. Да, 

изучение человека затруднено неодно-

значностью, переменностью, случайно-

стью протекания психических процес-

сов, но тем больше оснований приме-

нять при их изучении математику слу-

чайного, методы теории вероятностей и 

математической статистики. Более того, 

не только использование, но даже соз-

дание современных психологических 

тестов немыслимо без математико-

статистических методов. Проверка ва-

лидности, надежности, стандартизация 

экспериментальной методики и многие 

другие процедуры психодиагностики 

осуществляются и будут осуществлять-

ся с применением математики. 

Спектр применения математических 

методов в современных психологиче-

ских исследованиях очень широк и про-

стирается от методов описательной ста-

тистики и проверки простейших стати-

стических гипотез до выявления нели-

нейных взаимосвязей, прогнозирования 

и даже построения математических мо-

делей [1]. Математическое моделирова-

ние психологических процессов и явле-

ний, конструирование психометрических 

методик и формирование «батарей» те-

стов, создание и использование систем 

адаптивного, игрового и дистанционно-

го тестирования, психологическая диа-

гностика, анализ и интерпретация ее ре-

зультатов — это лишь небольшая часть 

тех психологических задач, которые мо-

гут и должны обеспечиваться использо-

ванием математических процедур. 
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Однако универсальных, всеобщих 

математических приемов и оценок нет 

и быть не может. Не существует некоего 

всеспасительного алгоритма обработки 

любых экспериментальных данных, поэ-

тому надо четко себе представлять, ка-

кие именно приемы и как приложить к 

конкретному эксперименту, надо знать 

границы применения того или иного ма-

тематического метода и выводы, кото-

рые на основании его применения мож-

но сделать. Незнание, непонимание по-

добных понятий или нежелание разби-

раться в математических методах при-

водит к трудностям как в их применении, 

так и в интерпретации проанализиро-

ванных с их помощью эксперименталь-

ных данных. 

Анализ диссертационных исследо-

ваний по психолого-педагогическим 

специальностям, проведенный в Рос-

сийской академии образования, пока-

зал, что в них наблюдается «недоста-

точная корректность применяемых ме-

тодов и методик» [9, с. 65], а «…получен-

ные эмпирические результаты в ряде 

случаев некорректно обрабатывают-

ся, описываются и интерпретируются» 

[2, с. 163]. Многие диссертанты не по-

нимают сути математических методов. 

«Расчеты зачастую выполняются ме-

ханически по заученным схемам с ис-

пользованием ограниченного реперту-

ара статистических средств. Результа-

ты, выданные компьютером, фетиши-

зируются и принимаются безоговорочно 

даже в случае их противоречия здраво-

му смыслу. Удивительно легко осущест-

вляется и авторская интерпретация ме-

тодов и подбор методик, которыми поль-

зуются соискатели, без какой-либо пси-

хометрической проверки собственных 

данных» [10, с. 15]. «В работах отсут-

ствует адекватность (степень соответ-

ствия формальной модели, предпола-

гаемой методом, характеру изучаемо-

го с его помощью явления) применяе-

мых методов математической статисти-

ки. Отсюда в работах возникают сомни-

тельные, а иногда просто несостоятель-

ные выводы» [6].

Таким образом, особенно актуаль-

ной проблемой является корректное ис-

пользование методов анализа и после-

дующей интерпретации эксперимен-

тальных данных. Дело в том, что боль-

шая часть методов обработки статисти-

ческой информации, в том числе ком-

пьютерных, разработана для высоких 

уровней измерений. Такие методы, как 

дисперсионный анализ, корреляцион-

ный и регрессионный анализ Пирсо-

на, критерий Стьюдента, не только мо-

гут быть применены лишь для шкал от-

ношений и интервальных шкал, но и до-

полнительно требуют нормальности рас-

пределения эмпирических данных. Вме-

сте с тем психологические измерения, 

как правило, ограничиваются уровнем 

шкал порядка или даже наименований 

[1; 7, с. 61]. Это ограничение необхо-

димо учитывать при подборе матема-

тических методов, адекватных анали-

зируемым данным. Кластерный анализ, 

многомерное шкалирование, критерий 

2 Пирсона вполне могут заменить для 

определенного класса задач классиче-

ские методы обработки статистических 

данных. То, что перечисленные техно-

логии используются относительно ред-

ко, характеризует лишь самих исследо-

вателей, не всегда корректно применя-

ющих математические методы, а ведь 

неадекватные решаемой задаче мето-

ды анализа могут существенно исказить 

полученные результаты, и практические 

В помощь молодому ученому-исследователю



Прикладная юридическая психология № 3 2014 г.134

рекомендации, основанные на таких схе-

мах, будут не только бесполезны, но и 

вредны [3, с. 154].

Приведем простой пример реальной 

(наглядной) статистики [5, с. 278], кото-

рый иллюстрирует изложенное. 

Данная задача возникла в связи 

с бомбардировками Лондона во вре-

мя Второй мировой войны и падением 

самолетов-снарядов в его южной части. 

Большинство населения верило в тен-

денцию точек падения скапливаться в 

нескольких местах.

Карту южной части Лондона условно 

разделили сеткой из 24 горизонтальных 

и 24 вертикальных линий на 576 участ-

ков, каждый площадью 0,25 кв. км. В 

таблице 1 приведены данные о количе-

стве участков с разным числом падений 

самолетов-снарядов.

Гипотезу Н0 в данном случае нужно 

сформулировать следующим образом: 

стрельба ведется по «площадям», нет 

«целевых» участков. При условии спра-

ведливости указанной гипотезы вероят-

ность попадания самолетов-снарядов на 

каждый участок одинакова и примерно 

равна 0,932. Тогда теоретическое коли-

чество участков для каждого числа по-

паданий высчитывается исходя из за-

кона «редких событий» (распределение 

Пуассона), и наблюдаемое значение 

критерия 2 Пирсона будет равно 32,6. 

Следовательно, при уровне значимости 

р<0,01 гипотеза Н0 отвергается (число 

степеней свободы k = 6), а значит, насе-

ление право: у бомбардировок есть кон-

кретные цели, и наибольшую опасность 

представляет нахождение людей вбли-

зи этих целей.

Однако при использовании крите-

рия 2 Пирсона обязательным услови-

ем является объединение малозначи-

мых вариант (с теоретической частотой 

менее 5). Если строго следовать проце-

дуре применения данного критерия, то 

необходимо объединить варианты 4, 5, 

6, 7, и тогда имеем (см. таб. 2).

Расчет наблюдаемого значения кри-

терия 2 Пирсона дает число 1,05, что 

потверждает гипотезу Н0 (k = 3, р>0,05).

Таким образом, некорректное ис-

пользование критерия 2 Пирсона при-

водит не к некоторым несущественным 

неточностям при интерпретации стати-

стических данных, а к результатам, обо-

сновывающим тенденцию, абсолютно 

противоположную реальному процессу.

Значит, достаточно лишь немного ви-

доизменить схему использования той 

или иной математической технологии, 

и исследователь может получить какие 

ему угодно выводы относительно одних 

и тех же статистических данных. Поэто-

му применение математических проце-

дур, особенно если они перенесены в 

программные коды, требует скрупулез-

ной точности, аккуратности и честности. 

Таблица 1

Число попаданий 0 1 2 3 4 5 6 7

Количество участков 229 211 93 35 7 0 0 1

Таблица 2

Число попаданий 0 1 2 3 4–7

Количество участков 229 211 93 35 8
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Именно при применении математиче-

ских методов можно легко сфальсифи-

цировать (математически «обосновав») 

выводы эмпирического исследования. 

На наш взгляд, любое диссертаци-

онное исследование должно сопрово-

ждаться компьютерным файлом экс-

периментальных данных, на основа-

нии которых были получены результаты 

и сформулированы выводы. Этот файл 

данных должен быть сформирован либо 

в процессе компьютерного эксперимен-

та с предусмотренной автоматизирован-

ной регистрацией первичных данных ре-

спондентов и невозможностью внесе-

ния изменений в созданную базу дан-

ных, либо в результате ручного ввода 

данных с бумажных носителей (бланков 

ответов, регистрационных листов, тесто-

вых опросников и т. п.), причем в послед-

нем случае наряду с файлом данных не-

обходимо предоставлять весь исходный 

материал. Кроме того, считаем необхо-

димым проведение обязательной тех-

нической экспертизы корректности ис-

пользования математических методов 

в диссертационных исследованиях. Мы 

полагаем, что данные меры приведут 

к значительному улучшению качества 

диссертационных исследований по пси-

хологическим специальностям.

Резюмируя изложенное, можно от-

метить, что степень прогресса общества 

в целом определяется не только уров-

нем развития информационных техно-

логий, автоматизирующих информаци-

онные процессы в различных предмет-

ных областях (экономики, психологии, 

права и т. п.), но и грамотностью специ-

алистов, применяющих эти технологии, 

и, безусловно, их профессиональными 

этическими качествами [11, 12].
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРАКТОВ В ИНТЕРНЕТЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И. А. Смолина, Т. А. Нестик

Аннотация: авторы статьи отмеча-

ют, что на сегодняшний день Интернет 

является одним из важнейших ресур-

сов получения информации о ситуации 

в стране и мире. С развитием технологии 

веб 2.0 пользователи сети Интернет по-

лучили возможность знакомиться с но-

востями и обсуждать их с другими поль-

зователями, делиться информацией в 

своих блогах, выражать эмоции и раз-

делять их с другими, чтить память о по-

гибших и поддерживать пострадавших. 

В статье рассмотрены основные ре-

зультаты зарубежных исследований, по-

священных реагированию пользовате-

лей сети Интернет на террористический 

акт. На основании проведенного анали-

за предложено группировать данные ис-

следований по типу авторского подхода. 

В рамках эмоционально-когнитивного 

подхода изучается эмоционально-

когнитивная оценка теракта участника-

ми он-лайн дискуссий, проводится ана-

лиз эмоций и когнитивных оценок в со-

общениях их участников в Интернете 

после теракта, затем эти высказыва-

ния категоризируются. Целью приме-

нения социально-когнитивного подхо-

да является классификация содержа-

ния сообщений при обсуждении теракта. 

Информационно-потребностный подход 

раскрывает проблему поиска информа-

ции, ведет сравнение обращений к таким 

источникам информации, как традици-

онные СМИ, электронные СМИ и блогос-

фера. Коммеморативный подход иссле-

дует поддержание памяти жертв терак-

тов. Подход «теории заговоров» — это 

исследование «теорий заговоров» («кон-

спирологических теорий»).

По итогам нашей работы были вы-

делены основные функции обсужде-

ния интернет-пользователями теракта: 

адаптация к угрозе (через ее когнитив-

ную и эмоциональную оценку с после-

дующим перестроением своего опыта), 

поддержание памяти (пользователи вы-

бирают, что запоминать и кого запоми-

нать), игровая функция (теракт как неко-

торый виртуальный, нереальный опыт, 

напоминающий фильм или компьютер-

ную игру). На основании проведенного 

анализа были предложены направления 

дальнейшего исследования проблемы.

Ключевые слова: психология тер-

роризма, психология Интернета, соци-

альная психология, медиапсихология, 

терроризм, отношение к терроризму, 

социальные сети, блогосфера, эмоции, 

когнитивная оценка риска.

Введение

Терроризм в современном мире яв-

ляется одной из актуальных угроз чело-

вечеству. Его изучению посвящено не-

мало психологических исследований 

как за рубежом [11, 29, 39] (Мохаддам, 

2011; Borum, 2004; Laqueur, 2001), так 

и в России. При этом внимание уделя-

ется последствиям переживания людь-

ми терактов [1, 23] (Быховец, Тарабри-

на, 2010, 2014), глубинным причинам 

возникновения терроризма и попада-

ния людей в террористические группы 
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[19, 21] (Соснин, 2012; Соснин, Нестик, 

2008), профилактике экстремистской 

деятельности [9, 20] (Иванов, 2013; Со-

снин, 2014). За последние примерно 7 

лет, судя по оценкам А.Л. Журавлева, в 

Институте психологии РАН сложилось 

активно разрабатываемое научное на-

правление — психология современно-

го терроризма [4, 5, 14, 17] (Журавлев, 

2007, 2008; Проблемы психологиче-

ской безопасности, 2012; Психологи-

ческое воздействие…, 2012).

Интернет, являясь одним из каналов 

массмедиа, становится все более зна-

чимым для распространения и получе-

ния информации. Заметен рост не толь-

ко внимания аудитории к информации в 

сети, но и интеграции телевизионного и 

интернет-каналов. Например, в сеть ин-

тегрируются видеотрансляции телека-

налов, растет доля просмотра телеви-

дения с планшетов, ноутбуков и смарт-

фонов. Кроме того, развивается техно-

логия «второго канала» (second screen), 

позволяющая совмещать телепросмотр 

с активностью в интернет-пространстве. 

По данным компании Nielsen [24] (Тра-

диционные медиа в 2020 году…, 2013), 

21 % пользователей планшетов и 18 % 

пользователей смартфонов читают об-

суждения телеконтента в блогосфере и 

социальных сетях или участвуют в них. 

По результатам исследования этой ком-

пании в 2013 г. была зафиксирована 

двусторонняя связь между рейтингами 

телепрограмм и активностью их обсуж-

дения в социальных сетях: в 48 % случа-

ев рост числа зрителей программы при-

водит к увеличению числа сообщений о 

ней в социальных сетях, в 29 % случаев 

рост числа сообщений о транслируемой 

в настоящее время программе приводит 

к увеличению числа зрителей.

Психология Интернета — одно из ак-

тивно развивающихся научных направ-

лений. Интернет, по мнению исследова-

телей, — это не столько компьютерные 

сети, сколько взаимодействие людей в 

этой среде и результаты этого взаимо-

действия [3] (Войскунский, 2002). Важ-

ным направлением в психологии Интер-

нета и социальной психологии становит-

ся изучение реакции социальных групп в 

сети на глобальные риски. Так как бло-

госфера начинает выступать одним из 

центров формирования общественно-

го мнения, а массовое сознание в этой 

среде подвержено влиянию со стороны 

различного рода манипуляторов, «этни-

ческих предпринимателей», наживаю-

щихся на разжигании социальных и эт-

нических конфликтов, необходимо по-

нимать, как именно формируется обще-

ственное мнение. Эта задача приобре-

тает особое значение в связи с ростом 

угрозы терроризма на национально-

освободительной, религиозной почве 

и по политическим соображениям. Не-

смотря на важность данной проблема-

тики, влияние терроризма на блогосфе-

ру и социально-психологические фак-

торы отношения к нему пользователей 

остаются малоизученной областью как 

в российской, так и в зарубежной со-

циальной психологии. Это научное на-

правление сохраняет особенности фун-

даментальной, исследовательской и 

практико-ориентированной психологии 

одновременно [6, 25, 26] (Журавлев, 

2011; Ушаков, Журавлев, 2011, 2012). 

Оно вполне вписывается в более ши-

рокий научный контекст психологиче-

ских исследований современного обще-

ства [10, 15, 16 18 27] (Макропсихо-

логия …, 2009; Психологические иссле-

дования…, 2013; Психологические про-
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блемы…, 2012; Психология адаптации…, 

2007; Юревич, Журавлев, 2012).

Цель данной статьи — проанализи-

ровать текущее состояние исследова-

ний, посвященных реакции пользова-

телей Интернета на теракт, а также оце-

нить достоинства и недостатки основных 

подходов к этой теме.

Технология web 2.0, блогосфера 

и электронные СМИ

Интернет-технология веб 2.0 (web 

2.0) — это технология, дающая пользо-

вателям сайта в сети Интернет созда-

вать его наполнение (контент). Сайт в 

веб 2.0 является интерактивным и мно-

гопользовательским (контентом его мо-

жет наполнять множество человек), на 

сайте с такой технологией есть возмож-

ность не только публиковать контент, но 

и обсуждать его, делиться этим контен-

том с другими пользователями, созда-

вать группы по интересам и так далее. 

Примером таких сайтов являются соци-

альные сети, форумы, чаты.

Блогосфера — это совокупность 

интернет-изданий, журналов и блогов, 

позволяющих интернет-пользователям 

обмениваться информацией и форми-

ровать социальные сети и интернет-

сообщества. 

Блог — электронный журнал в соци-

альной сети, где пользователь оставля-

ет посты — отдельные сообщения, ко-

торые могут читать и комментировать 

другие пользователи (в некоторых слу-

чаях только ограниченный круг читате-

лей). Человек, ведущий блог, называет-

ся блоггером.

С одной стороны, блогосфера может 

характеризоваться именно неформаль-

ным, непрофессиональным происхожде-

нием большей части публикаций, осве-

щающих различные проблемы и аспек-

ты современной жизни. С другой сторо-

ны, начинает появляться такая профес-

сия, как блоггер, когда сообщения на-

писаны профессионалами и являются 

аналогом электронных СМИ. Блог по-

зволяет делиться информацией, остав-

лять свои комментарии, давать ссыл-

ки на другие блоги и электронные СМИ.

Электронные СМИ — средства мас-

совой информации в сети Интернет: 

новостные сайты, интернет-радио, 

интернет-телевидение. Часто традици-

онные СМИ (в нашем обзоре под ними 

мы понимаем газеты, журналы, радио и 

телевидение вне сети Интернет) имеют 

свои сайты в сети Интернет, где инфор-

мация из традиционных каналов может 

дублироваться. Электронные СМИ об-

ладают следующими специфическими 

чертами. Во-первых, новости в здесь по-

являются быстрее, чем в традиционных 

СМИ. Во-вторых, пользователи имеют 

возможность обсудить электронные пу-

бликации и выразить свое отношение к 

ним, обменяться ссылками. В-третьих, 

информация может быть дана в разных 

форматах (от текста до фотографий и 

видео), как правило, сразу в несколь-

ких форматах.

Современное состояние 

исследований

По нашему мнению, ключевыми 

подходами к исследованию реакции 

пользователей Интернета на теракт 

являются следующие: эмоционально-

когнитивный, социально-когнитивный, 

информационно-потребностный, комме-

моративный, «теории заговоров». 

Поскольку феномен терроризма яв-

ляется сложной и многосторонней про-

блемой, некоторые авторы обращаются 
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сразу к нескольким ее аспектам и соот-

ветствующим подходам к ее изучению.

В рамках эмоционально-когнитивого 

подхода исследуется эмоционально-

когнитивная оценка теракта участника-

ми он-лайн дискуссий, проводится ана-

лиз эмоций и когнитивных оценок в со-

общениях участников дискуссий в Ин-

тернете по отношению как к теракту, так 

и к связанным с ним проблемам. При 

этом эмоциональные высказывания и 

оценки категоризируются.

Достоинством данного подхода яв-

ляется обширный анализ эмоциональ-

ных реакций, а также разработка про-

блемы влияния эмоций на когнитивные 

оценки (например, оценка риска попа-

дания в зону теракта). Уделяется вни-

мание групповым стереотипам в оценке 

представителей другой группы (напри-

мер, эффект стереотипизации, ореола и 

т. д.). Недостатком является то, что в ис-

следованиях делается акцент исключи-

тельно на негативных эмоциях, фактиче-

ски отсутствует анализ позитивных эмо-

ций и таких же последствий пережива-

ния теракта. Анализ только негативных 

эмоций дает неполную картину пережи-

вания теракта и оценки рисков, связан-

ных с таким переживанием. Кроме того, 

эмоции рассматриваются как индиви-

дуальные, то есть принадлежащие каж-

дому отдельному человеку, что не дает 

возможности проследить, например, за 

обменом эмоциями (emotional sharing), 

выявить его механизмы и их групповую 

динамику. Важно при этом учитывать и 

психологическую дистанцию между вос-

принимающими последствия теракта и 

пострадавшими в нем [12].

Дирк Ойгем и Энни Дас провели ис-

следование оценки риска, выражения 

гнева и страха в голландских и арабских 

он-лайн дискуссиях. Исследуя контент 

новостных сайтов и он-лайн дискуссии 

на новостных сайтах, авторы обраща-

ли внимание на роль негативных эмо-

ций и их связь с оценкой ситуации и ри-

сков. Основными категориями эмоций 

были названы гнев и страх, которые мо-

гут возникать не только относительно те-

ракта, но и при обсуждении связанной с 

ним тематики. Доступность новостей о 

терроризме ведет к переоценке зрите-

лями риска попадания в ситуацию опас-

ности. На переоценку риска влияют ко-

личество жертв, близость места теракта, 

а также феномен «игнорирования веро-

ятностей» (probability neglect): с вовлече-

нием сильных эмоций люди фокусируют 

свое внимание на негативном исходе со-

бытий, игнорируя другие вероятные ва-

рианты развития событий [45]. 

Э. Дас с соавторами приходят к вы-

воду о том, что новости о терроризме 

порождают страх на подсознательном 

уровне, который ведет к появлению 

предубеждения по отношению к лицам 

из других групп [38].

Целью социально-когнитивного под-

хода является анализ и группирование 

содержания сообщений при обсуждении 

теракта. Преимущество данного подхо-

да — создание классификации коммен-

тариев в ответ на теракт, что дает воз-

можность провести анализ и система-

тизацию когнитивных оценок терак-

та, эмоционального отклика, социаль-

ного взаимодействия в сети, создавая 

некую общую картину происходящего. 

Особенность такого подхода — делает-

ся больший акцент на решение социаль-

ных проблем, то есть происходит уклон в 

социологию, а не в социальную психоло-

гию. Типология комментариев создает-

ся без достаточного анализа собствен-
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но социально-психологических явлений.

Бонни Брессерс и Дженис Юм, про-

ведя социологическое исследование, 

проанализировали комментарии поль-

зователей новостного сайта NYTimes.

com и выделили четыре группы выска-

зываний относительно теракта 11 сен-

тября 2001 г. Во-первых, это мнения 

людей о политике, в основном о поли-

тике США как о вероятной причине те-

рактов. Во-вторых, возможность выхода 

эмоций: шока, скорби, поддержки, вы-

ражения патриотизма, тревоги и поте-

ри чувства безопасности. В-третьих, вы-

ражение социального взаимодействия 

— как правило, сообщения, адресуемые 

предыдущему комментатору, диалоги, 

слова поддержки и проявления заботы. 

В-четвертых, поиск информации о те-

ракте и ее распространение [37].

Пилле Венгерфельдт проанализиро-

вал обсуждение новостей в чатах и но-

востные статьи еженедельных эстон-

ских газет в течение недели после те-

ракта 11 сентября. В результате иссле-

дования интернет-версий традиционных 

эстонских газет было выделено четыре 

главные темы новостных статей. Осно-

вываясь на них, он сгруппировал обсуж-

дения в чатах. Первый тип высказыва-

ний был обозначен как «национальная 

трагедия»: с одной стороны, пользова-

тели сочувствовали американцам, с дру-

гой стороны, отношение к трагедии на-

поминало отношение к фильму с пло-

хим концом. Второй тип высказываний — 

«Кто виноват?»: пользователи выража-

ли свое мнение о том, получили ли США 

по заслугам или атака была направлена 

против западной культуры в целом. Кро-

ме того, подключались различные «тео-

рии заговоров». Третий тип — «Новая во-

йна»: проводились параллели с преды-

дущими войнами, выражались опасения 

новой войны. Четвертый — «Эстония го-

това прийти на помощь Америке»: ком-

ментаторы этого типа статей не верили 

в то, что Эстония смогла бы предложить 

помощь США. Сообщения такого типа 

часто были анонимными [48].

Информационно-потребностный 

подход раскрывает проблему поиска ин-

формации, ведет сравнение обращений 

к таким источникам информации, как 

традиционные СМИ, электронные СМИ 

и блогосфера.

Плюсом данного подхода является 

развернутое исследование причинно-

следственных связей между поисковым 

поведением (поиском информации) и 

эмоциональным состоянием человека. 

Кроме того, раскрывается роль блогов и 

электронных СМИ как новых и популяр-

ных источников информации о теракте, 

к которым обращается население. Рас-

крывается проблема групповых феноме-

нов (восприятия, памяти и т. д.), а также 

перестройки когнитивного опыта. Мину-

сом данного подхода является фокуси-

ровка на индивидуальных, а не на груп-

повых эмоциях. Нет информации о том, 

какие группы населения склонны обра-

щаться к электронным СМИ и социаль-

ным сетям и почему они это делают.

П. Венгерфельдт провел также ин-

тервью со студентами. В ходе опросов 

выяснялось, использовался ли ими Ин-

тернет как источник информации о тра-

гических событиях, какие именно кана-

лы получения информации ими привле-

кались (к каким сайтам обращались сту-

денты). В условиях недостатка информа-

ции пользователи Интернета чаще обра-

щались к статьям на английском язы-

ке и давали на них ссылки, несмотря на 

то что обсуждение велось на эстонском 
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языке. Автор делает вывод о том, что 

в условиях доступа к различным кана-

лам получения информации (традици-

онные СМИ, Интернет) чаты и коммен-

тарии к новостным статьям становят-

ся не только информационными ресур-

сами, но и местом сбора различных но-

востных ресурсов и мнений. Пользова-

тели распространяют новости и интер-

претируют их, становясь сообществом. 

Венгерфельдт отмечает, что Интернет 

как новый вид медиа открывает возмож-

ность заполнения информационного ва-

куума, создает новые виды поддержки 

людей и возможности поделиться иде-

ями и эмоциями [48].

В исследовании Монцеррат Довал-

Авендано анализируются «традицион-

ные» медиа (три новостных сайта в Ин-

тернете) и социальные медиа (блоги и 

форумы) после террористической ата-

ки в марте 2004 г. в Испании. Автор от-

мечает, что социальные медиа, освещая 

этот теракт, выступали как центры, соби-

рающие информацию из различных ре-

сурсов (испанских и иностранных тради-

ционных медиа). Большинство ссылок 

оказалось на сайты традиционных ме-

диа, различных оппозиционных органи-

заций, сайты с информацией о постра-

давших и погибших. Блоггеры реально 

влияют на общественное мнение, свя-

зывая теракты с внешней политикой го-

сударства. В исследовании выявилось 

недоверие большей части испанско-

го общества к официальной трактовке 

взрывов. Известно, что феномен недо-

верия может вызываться самыми раз-

ными основаниями, причем совсем не-

обязательно совпадающими с критери-

ями возникновения доверия [13]. Имен-

но в результате возросшего недоверия 

повысился интерес к поиску альтерна-

тивной информации, а также к столкно-

вению мнений членов испанского обще-

ства, которые подтверждали или опро-

вергали подозрения, обсуждали раз-

личные версии произошедшего, дава-

ли оценки поведению правительства и 

оппозиции. Автор делает вывод: блогге-

ры не производили какой-либо уникаль-

ной информации, а создавали центр сбо-

ра ссылок на новостные медиа и сопро-

вождали их личными оценками проис-

ходящего [40].

Проблема поиска информации поль-

зователями после теракта исследова-

лась Робертом Кьюби и Тэа Пелусо. Эти 

авторы предполагают, что эмоциональ-

ные реакции на травматические собы-

тия связаны с нехваткой информации: 

люди пытаются бороться с неуверенно-

стью и получить больше информации 

[43].

Интернет как источник самой разно-

образной информации становится все 

более привлекательным. Это подтверж-

дает, например, работа Элисона Андер-

сона. Автор говорит о том, что после те-

ракта 11 сентября 2001 г. обычное ис-

пользование Интернета (для повседнев-

ных нужд) американскими гражданами 

снизилось, а Интернет как источник ин-

формации стал использоваться чаще 

прежнего [33].

Исследуя связь эмоциональных ре-

акций и потребности в поиске информа-

ции после теракта 11 сентября в США, 

Михаэль Бойл с соавторами пришел к 

выводу о том, что у лиц с более силь-

ной негативной реакцией на теракт вы-

являлось большее желание найти ин-

формацию, связанную с ним. Был сде-

лан вывод: аффект приводит к заин-

тересованности в поиске информации. 

Данные показывают, что, испытав нега-



143

тивные эмоции от травмирующего со-

бытия, освещенного СМИ, люди не из-

бегают информации о нем, скорее, на-

оборот, склонны испытывать желание 

узнать больше о последствиях теракта 

и его причинах. Согласно теории сни-

жения неуверенности (uncertainty re-

duction theory) человек пытается сни-

зить свою неуверенность относитель-

но происходящей травматической си-

туации за счет получения более полной 

информации о ней [35].

Дейл Брашерс отмечает, что неуве-

ренность (uncertainty) возникает в си-

туации нехватки информации, но даже 

когда ее объективно достаточно, чело-

век может быть не уверен. Это случает-

ся, если ситуация сложна и непредска-

зуема, информация по какой-либо при-

чине недоступна и противоречива, нет 

уверенности в своем знании. Информа-

ция может быть использована для изме-

нения эмоционального отклика. Люди 

ищут новую информацию, чтобы допол-

нить знания, подтвердить или опровер-

гнуть свои текущие знания [36]. 

Коммеморативный подход — это ис-

следования поддержания памяти жертв 

терактов. Достоинством данного подхо-

да является внимание к проблеме кол-

лективной памяти (ее возникновению и 

поддержанию). Повторяющаяся харак-

теристика подхода состоит в том, что 

большее внимание к этой проблеме на-

блюдается у социологов и журналистов, 

а не у психологов (феномен в меньшей 

степени рассматривается именно как 

психологический).

Интернет и блогосфера используют-

ся для поиска выживших и погибших, ин-

формации об акциях (например, о сдаче 

крови), становятся местом поддержания 

памяти о погибших в теракте: публикуют-

ся портреты, биографические данные, 

интервью с их друзьями [39].

Отмечены факты обратного влияния 

активности блоггеров на жизнь вне сети. 

Так, их критика мемориала погибшим 

11 сентября 2001 г. в Аризоне вызва-

ла огромный интерес к проблеме и осве-

щению ее новостями, а это повлияло на 

действия местных властей. В итоге па-

мятник был перестроен под контролем 

общественности [46].

Подход «теории заговоров» — это ис-

следования «конспирологических тео-

рий». Положительной стороной данного 

подхода является внимание к коллектив-

ному мышлению, к групповым механиз-

мам восприятия и оценки представите-

лей чужих групп, а также к рассмотрению 

данных явлений с позиций психопато-

логии. Отрицательная сторона — узость 

самого подхода, раскрытие лишь одно-

го типа реагирования на теракт и ори-

ентация на одну группу пользователей.

«Теории заговоров» в широком 

смысле, по мнению отдельных авторов, 

— это «параноидальный» способ рас-

крытия ситуации, предполагающий на-

личие всемогущей группы, несущей не-

кое «зло» [41]. По сути, «теории заго-

воров» отражают альтернативную точку 

зрения на причины теракта (например, 

«причастность правительства»). Откры-

тость электронных медиа и возможность 

нахождения в них различных точек зре-

ния делает их удобной площадкой для 

существования сообществ и отдельных 

лиц, поддерживающих «теории загово-

ров». Данным теориям посвящаются как 

отдельные высказывания при обсужде-

нии каких-либо проблем, публикации в 

блогах, так и целые сайты. Современ-

ные цифровые «теории заговора» (по-

сле событий 11 сентября) напоминают 
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игру или создание альтернативной ре-

альности: на материале имеющихся фо-

тографий, видео и других свидетельств 

ведется поиск и раскрывается «правда» 

о событиях, что, скорее, свидетельству-

ет о поиске удовольствия, проигрывании 

некой игры [47].

Заключение

Исследования процессов обсужде-

ния последствий терактов в Интернете 

можно квалифицировать пока как за-

рождающееся научное направление, о 

чем, с одной стороны, свидетельствуют 

активно публикуемые и частично пред-

ставленные выше результаты исследо-

ваний, а с другой — отсутствие обобща-

ющих работ и каких-либо упоминаний 

об этом научном направлении в совре-

менных учебных пособиях по психологии 

[23] и социальной психологии [8, 28].

На основании выполненного анали-

за можно выделить основные функции 

обсуждения терактов. 

1. Функция адаптации к угрозе. 

Адаптация к такой травматической ситу-

ации, как теракт, идет через перестройку 

индивидуального опыта на основе когни-

тивной и эмоциональной оценки ситуа-

ции и информации о ней. Переживание 

эмоций (гнева и страха) влияет на то, 

как пользователи оценивают риск попа-

дания в ситуацию теракта. Изначально 

выражая реакции борьбы (гнев) или бег-

ства (страх), негативные эмоции направ-

лены на угрозу и служат для адаптации к 

ней (через избегание или столкновение 

с опасной ситуацией). Сильные эмоции 

могут затруднять когнитивную оценку 

ситуации как опасной или потенциаль-

но опасной (например, феномен игнори-

рования вероятностей), а также влиять 

на оценку представителей других групп 

(например, террористов) как угрожаю-

щих и отвергаемых. Когнитивная оцен-

ка угрозы, в свою очередь, связана с ин-

дивидуальным опытом и культурной сре-

дой личности. При недостатке индиви-

дуального опыта или информации о те-

ракте, которую пользователи в сети ак-

тивно ищут и передают, личность склон-

на полагаться на сложившиеся в обще-

стве стереотипы в конкретный историче-

ский период. Чтобы понять реализацию 

этой функции более глубоко, необходи-

мо учитывать и общие закономерности 

адаптации человека к социальной сре-

де [22 и др.].

2. Функция поддержания памяти. Ин-

тернет становится местом сохранения 

культурного опыта, памяти о событиях. 

Выбирая, что и как обсуждать, каким об-

разом отдавать дань памяти погибшим, 

пользователи в итоге выбирают то, ка-

кую информацию о событии они хотят 

сохранить в общей памяти (и хотят ли 

они ее сохранять). За счет реализации 

этой функции идет изменение культур-

ного группового опыта.

3. Развлекательная (или игровая) 

функция (в «теориях заговоров»). Обсуж-

дение теракта, рассуждения о его причи-

нах воспринимаются как некий вид игры, 

когда мир и угрозы представляются по 

большей части как виртуальные. Чаще 

это происходит в случае удаленной угро-

зы (произошедшего в другой стране, на 

другом континенте).

Тема обсуждения терактов в Интер-

нете достаточно изучена в плане поис-

ка информации пользователями (при-

чины такого поиска и выбора Интерне-

та как источника информации), ее сбо-

ра и передачи, разделения ее с другими. 

Кроме того, большое внимание уделяет-

ся выражению эмоций (в основном не-
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гативных) в ответ на теракт, их группи-

рованию и когнитивным оценкам, мень-

шее — проблеме коллективной памяти, 

которая представлена как один из типов 

реакции на теракт. Недостаточно полно 

освещена и проблема восприятия пред-

ставителей другой группы (эффекты сте-

реотипизации, ореола, наклеивания яр-

лыков и т. д.).

Эмоции и когнитивные оценки проис-

ходящего рассматриваются, скорее, как 

индивидуально-психологические фак-

торы, нет информации об их групповой 

динамике, групповых защитных меха-

низмах, последствиях травмы и пере-

стройке индивидуального опыта в ходе 

как личной, так и групповой работы, да-

ется оценка в основном негативных по-

следствий переживания травмы.

Недостаточно разработанной оста-

ется проблема обмена эмоциями между 

членами группы (social emotional shar-

ing) и динамики такого обмена, группо-

вых механизмов заражения, пережива-

ния страха смерти и т. д. Для понима-

ния процесса обмена эмоциями целе-

сообразно использовать данные, нако-

пленные в исследованиях обмена зна-

ниями на разных уровнях, включая со-

циальные группы и организации [7, 16, 

17]. Полезными могут оказаться также 

способы изучения динамики социальной 

напряженности, разработанные приме-

нительно к анализу материалов СМИ [2].

Такие явления, как разделение эмо-

ций, влияют на их передачу другим ин-

дивидам (в том числе в условиях обще-

ния через сеть), на длительность обще-

ния и проявление эмоциональности в 

сети. Разделение эмоций связано с со-

циальной поддержкой, которую полу-

чают и оказывают во время обсужде-

ния травмирующих событий. Социаль-

ная поддержка и общение с разделени-

ем эмоций и эмпатией к собеседникам 

способствуют развитию групповой спло-

ченности как позитивного последствия 

общей реакции на теракт. Усиление кон-

формности и связей со своей группой 

вызывается также страхом смерти (тре-

вогой конечности существования), что 

отражено в теории управления ужасом 

[42]. Групповые защитные механизмы, 

в свою очередь, влияют на оценку лич-

ностью собственных действий (как чле-

на группы) и на оценку представителей 

других групп. Вызванные таким обра-

зом эмоции будут не индивидуальными, 

а эмоциями человека как представите-

ля социальной группы.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ И ОТДЫХУ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ
СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛА

М. С. Лузянина, А. С. Кузнецова

Аннотация: в статье изло же ны ре-

зультаты одной из частей комплексной 

программы исследования отдыха, вы-

полненной на муль ти профессиональной 

выборке представителей разных орга-

низаций. Цель исследования — выяв-

ление факторов, способствующих раз-

витию проактивного подхода к органи-

зации отдыха. В работе представлены 

наиболее общие результаты, получен-

ные в ходе работы с выборкой, ском-

понованной в соответствии с задача-

ми исследования из числа представи-

телей разных организаций. Все респон-

денты — жители одного мегаполиса, ве-

дут достаточно активный образ жизни, 

социально активны, в целом благополуч-

ны по показателю осмысленности жиз-

ни, средний возраст — 31,2 года. Пред-

ставления опрошенных о явлениях из 

сфер трудовой и рекреационной актив-

ности выявлялись при помощи анализа 

установок и репрезентированных в се-

мантических полях личностных смыс-

лов. Сбор эмпирического материала был 

организован при помощи 14-шкально-

го варианта семантического дифферен-

циала Е.Ю. Артемьевой — для субъек-

тивной категоризации понятий «отдых», 

«досуг», «восстановление сил», «покой», 

«работа», «труд». Проведение углублен-

ного феноменологического анализа ти-
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пов субъективного отношения к труду и 

отдыху, выявленных в процессе психосе-

мантического исследования, позволило 

задать новый ракурс анализа понятия 

«проактивность» как базовой установ-

ки на опережающую организацию от-

дыха, смысл которой — профилактика 

чрезмерного утомления и своевремен-

ное восстановление ресурсов. Показа-

но, что к числу наиболее важных фак-

торов эффективного отдыха относится 

переживание рекреационных процессов 

как позитивных; негативная оценка от-

дыха приводит к снижению его восста-

новительного эффекта и росту неудо-

влетворенности своей жизнью в целом.

Ключевые слова: отдых, работа, 

восстановление сил, эффективность от-

дыха, проактивный и реактивный подхо-

ды к отдыху, удовлетворенность жизнью.

Чтобы хорошо работать, нужно 

хорошо есть, жить в хорошем доме, 

время от времени плясать, 

курить трубку и пить кофе в тишине.

Винсент ван Гог 

Введение

В современном мире фокус вни-

мания психологии труда смещается от 

узкого рассмотрения рабочей продук-

тивности человека к более широкому по-

ниманию эффективности его жизнедея-

тельности в целом. Все чаще в качестве 

предмета исследования выступают та-

кие понятия, как «субъективное качество 

жизни», «удовлетворенность жизнью», 

«баланс между работой и личной жиз-

нью», что подчеркивает важность це-

лостного взгляда на организацию трудо-

вой и рекреационной деятельности чело-

века в их неразрывном единстве. Идея о 

том, что эффективность работы, сохран-

ность здоровья и гармоничное развитие 

профессионала напрямую зависят от ка-

чества восстановления ресурсов жизне-

деятельности, находит все больше под-

тверждений в науке и практике. Значи-

тельное количество фундаментальных 

и прикладных исследований посвящено 

разработке эффективных психологиче-

ских средств улучшения качества жизни 

и повышения профессиональной успеш-

ности [2, 5, 14, 17]. 

Действенные рекомендации созда-

ны на основе психологического анали-

за режимов труда и отдыха, включая по-

иск эффективных вос ста новительных 

средств для содер жательного напол-

нения периодов отдыха различной дли-

тельности [1, 4, 8, 12, 18]. Тем не ме-

нее, при всем многообразии практиче-

ских разработок для оптимизации функ-

ционального состояния и поддержки ра-

ботоспособности, проблема нараста-

ния хронического утомления и накопле-

ния симптоматики профессионального 

стресса остается актуальной. Решение 

этой проблемы во многом упирается в 

поиск ответа на вопрос: почему люди со-

знательно или неосознанно пренебре-

гают разумными и легко осуществимы-

ми правилами организации своей жиз-

ни, доводя себя до крайней степени пе-

реутомления и возникновения серьез-

ных проблем со здоровьем? 

Мы предположили, что предикторы 

развития негативных хронических со-

стояний при неэффективной организа-

ции жизнедеятельности целесообразно 

искать в достаточно глубоких ценностно-

смысловых полях профессионалов. Не 

секрет, что большинство работающих 

людей прекрасно знакомы с основны-

ми принципами эффективной органи-

зации труда и отдыха, но в своей прак-
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тической деятельности далеко не всег-

да данным принципам следуют. По ре-

зультатам проведенного эмпирическо-

го иссле дования, направленного на вы-

явление положения отдыха в системе 

ценностных ориентаций современного 

работающего человека, нами была об-

наружена следующая закономерность: 

основная направленность респондентов 

на отдых может быть охарактеризована 

как реактивная [6, 10]. Иными словами, 

думать об отдыхе человек начинает толь-

ко тогда, когда актуализируется необхо-

димость в нем. При этом обнаружена лю-

бопытная тенденция амбивалентного от-

ношения респон дентов к отдыху: несмо-

тря на то что для большинства обследо-

ванных профессионалов отдых позитив-

но эмоционально окрашен, можно гово-

рить о неумении и нежелании респон-

дентов организовывать свой отдых так, 

чтобы он давал выраженный восстано-

вительный эффект. 

На основе полученных данных была 

разработана программа исследования 

отдыха, где одно из основных направ-

лений связано с выявлением факторов, 

способствующих развитию проактивно-

го подхода к организации отдыха. Разра-

ботку этого направления целесообразно 

начать с углубленного феноменологиче-

ского анализа типов субъективного от-

ношения к отдыху.

Организация исследования 

и обработка данных

Цель проведения данной части ис-

следования — выявление различий в ха-

рактерных мотивационных особенно-

стях, функциональных состояниях и на-

копленных эффектах утомления между 

группами людей с различным отноше-

нием к труду и отдыху. Критерием под-

бора респондентов было наличие у них 

постоянной работы на момент проведе-

ния исследования. В данном материа-

ле будут представлены наиболее общие 

результаты, полученные в ходе работы 

с группой численностью 123 человека 

(41 мужчина, 82 женщины) в возрас-

те от 19 до 61 года. Выборка достаточ-

но разнопланова по возрасту и роду за-

нятий, но при этом у обследуемых мно-

го общих особенностей стиля жизни: все 

респонденты являются жителями одного 

крупного мегаполиса, ведут достаточно 

активный образ жизни, ездят на работу 

(никто из них не работает на дому), со-

циально активны. Выборка респонден-

тов в целом является благополучной по 

показателю осмысленности жизни [9], 

что означает: 1) наличие у респондентов 

ощущения управляемости своей жиз-

нью; 2) обозначенные цели в будущем, 

которые придают жизни направленность 

и временную перспективу; 3) восприятие 

своей жизни как эмоционально насы-

щенной; 4) удовлетворенность уже про-

житым этапом своей жизни. 

Респондентам был предложен до-

статочно нестандартный для них спо-

соб описания своего отношения к трудо-

вой и рекреационной сферам — при по-

мощи методики «Семантический диф-

ференциал». Использование данного 

методического аппарата в нашем ис-

следовании отвечало задаче выявле-

ния представления участников иссле-

дования о явлениях (понятиях), связан-

ных со сферами трудовой и рекреацион-

ной деятельности, при помощи анализа 

установок и личностных смыслов, репре-

зентированных в семантических полях. 

Нами был применен 14-шкальный вари-

ант семантического дифференциала [3] 

для субъективной категоризации поня-
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тий «отдых», «досуг», «восстановление 

сил», «покой», «работа», «труд». 

Результат факторизации оценок 

всех понятий по шкалам семантическо-

го дифференциала позволил построить 

2-факторное семантическое простран-

ство, заданное осями «Оценка» и «Ак-

тивность», которые соответствуют двум 

из трех классических факторов, выде-

ленных Ч. Осгудом [15] *. Не исключе-

но, что при проведении исследования 

на альтернативной выборке можно бу-

дет увидеть иную картину, однако мы 

предполагаем, что данное разделение 

на подгруппы отражает некоторые уни-

версальные установки профессионалов 

по отношению к работе и отдыху. 

При помощи процедуры кластериза-

ции данных об отношении респондентов 

к сферам труда и отдыха всю выборку 

удалось разделить на 4 содержательно 

специфичные подгруппы. Усредненные 

координаты понятий в семантическом 

пространстве каждой из четырех под-

групп представлены в таблице 1. Графи-

чески паттерны расположения понятий 

*  Более подробно ознакомиться с результата-

ми факторизации и «картиной» расположения по-

нятий в семантическом пространстве можно в ряде 

других наших работ [6, 10].

из сфер труда и отдыха в семантическом 

пространстве изображены на рис. 1 и 2.

Далее была поставлена задача вы-

явить характеристики обследованных 

в данных подгруппах с точки зрения по-

ложения отдыха в ценностно-смысловой 

структуре, специфики отношения к отды-

ху как к рекреации, а также наличия хро-

нических состояний и профессионально-

личностных деформаций как отсрочен-

ных последствий недостаточно эффек-

тивной организации труда и отдыха. Пе-

речень диагностических методик приве-

ден в таблице 2. 

Результаты

В исследовании удалось установить 

как сходства, так и принципиальные раз-

личия между подгруппами респонден-

тов. Подгруппы респондентов 1 и 4 про-

демонстрировали схожие паттерны рас-

положения понятий в двумерном семан-

тическом пространстве (рис. 1). 

Как видно на рис. 1, представители 

подгруппы 1 (n = 22, средний возраст — 

35 лет) воспринимают отдых, досуг и по-

кой как сферы жизни, имеющие пози-

тивную модальность; труд, работа и вос-

становление сил характеризуются ими 

как негативные явления. При этом труд 

Таблица 1

Координаты оцениваемых понятий в двухфакторном пространстве 

«Оценка» — «Активность» в четырех подгруппах

Оцениваемые 

понятия

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4

Оценка
Актив-

ность
Оценка

Актив-

ность
Оценка

Актив-

ность
Оценка

Актив-

ность

Отдых 0,71477 -0,41313 1,00833 0,55681 -0,02242 -0,09377 0,79078 0,23853

Досуг 0,38882 -0,49807 0,96504 0,6393 -0,46824 -0,70862 0,19076 0,23576

Восстановление

сил
-0,19717 -0,09172 0,91299 0,45484 -0,87563 -0,50495 0,32947 -0,50166

Покой 0,09495 -0,86763 1,24512 -0,58815 -0,63524 -1,3069 0,61342 -1,54795

Работа -0,41179 0,52794 0,25128 1,29523 -1,20408 0,29866 -1,2119 0,6143

Труд -0,74145 0,26952 -0,00063 1,04333 -1,06055 -0,26908 -1,2897 0,51145
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и работа носят активный характер, в от-

личие от покоя, досуга, отдыха и восста-

новления сил, воспринимаемых ими в 

качестве пассивных, медленных. Таким 

образом, для этой подгруппы характер-

но позитивное отношение к явлениям, 

связанным с отдыхом, в противовес не-

гативному отношению к труду и сопут-

ствующим ему понятиям.

В данной подгруппе у респондентов 

в среднем ценностный приоритет отда-

ется сфере отдыха, которая восприни-

мается как приятная, притягательная. 

Предпочтение отдается спокойным ви-

дам отдыха: обследованные отводят зна-

чительное количество времени для сна, 

досуговой и рекреационной деятельно-

сти. Возможно, в силу более зрелого (по 

сравнению с другими подгруппами) воз-

раста эти люди знают о небезгранично-

сти своих возможностей и поэтому ста-

раются предотвратить наступление не-

гативных состояний, не загонять себя 

понапрасну. Такая установка позволяет 

им поддерживать оптимальный баланс 

между работой и личной жизнью. Отно-

шение к отдыху в группе можно охарак-

теризовать как утилитарное: не прида-

вая этой сфере жизни чрезмерного зна-

чения, респонденты признают его необ-

Таблица 2

Диагностические методики и способы обработки эмпирических данных

Тип выявляемых 

особенностей 

профессионала

Методики сбора эмпирических данных Способы обработки данных

Особенности 

организации труда 

и отдыха, 

отношения 

к отдыху 

как к рекреации

Специально разработанная анкета 

(далее — анкета) для сбора данных о 

профессионально-демографическом статусе 

респондентов и общих сведений, касающихся:

• субъективного отношения к отдыху как 

значимой сфере жизни, 

• характеристик труда с точки зрения объема 

и распределения рабочей нагрузки, 

• степени усталости за время рабочего 

дня и субъективной ориентации на задачи 

восстановления работоспособности,

• особенностей планирования и временной 

организации отдыха, 

• эффективности отдыха 

Статистическая обработка 

ответов для подсчета средних 

и стандартных отклонений. 

Качественный анализ и 

описание выявленных фактов

Особенности 

положения 

отдыха в 

ценностно-

смысловой 

структуре личности

1. Методика «Свободный выбор ценностей» 

[16].

2. Методика диагностики социально-

психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере [13]. 

3. Методика «Диагностика мотивационной 

структуры личности» [11].

4. Тест смысложизненных ориентаций [9]

Составление рейтингов 

ценностей, определение 

положения понятий, относимых 

к сфере рекреации и отдыха, 

в системе ценностных 

ориентаций личности 

Признаки 

хронических 

состояний 

и поведенческих 

деформаций

1. Опросник «Степень хронического 

утомления» [7]. 

2. Опросник для оценки склонности к типу А 

поведения [7].

Нормативная оценка 

хронических состояний и 

поведенческих паттернов 

респондентов.
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ходимость для комфортной жизнедея-

тельности.

Подгруппа 4 (n = 38, средний воз-

раст — 27 лет) отличается тем, что по-

нятиям «отдых», «досуг», «восстановле-

ние сил» и «покой» респонденты прида-

ют позитивный смысл, а понятия «труд» 

и «работа» имеют для них отрицательное 

значение. По фактору «Активность» по-

ложительные значения получили труд, 

работа, досуг и отдых, а покой и восста-

новление сил — пассивные. В среднем 

так считают наиболее молодые участ-

ники исследования, с наименьшим ста-

жем работы. 

От досуга и отдыха данная группа по-

лучает большое удовольствие, уделяя им 

значительное время. Досуг и рекреаци-

онная деятельность выступают для ре-

спондентов данной подгруппы в боль-

шей степени как автономная ценность, 

а не просто предпосылка для плодотвор-

ной жизнедеятельности. Израсходован-

ные ресурсы успевают полноценно вос-

становиться за отводимое время, и глав-

ный приоритет отдается разнообразно-

му досугу и интересному времяпрепро-

вождению, а не только восполнению ис-

траченных сил.

На примере этих подгрупп можно 

увидеть, что даже при относительном 

сходстве семантических полей воз-

можно существование разнонаправ-

ленных смысловых акцентов («отдых 

как рекреация» у подгруппы 1 и «от-

дых как время досуговой активности» 

у подгруппы 4). Поэтому так важно до-

полнительно сопоставлять данные се-

мантического анализа с результата-

ми других опросных методов. На при-

мере следующих двух подгрупп (рис. 

2) будут продемонстрированы другие 

возможные установки по отношению 

к труду и отдыху.

Рис. 1. Пересекающиеся семантические пространства подгрупп 1 и 4 — 

  схожесть паттернов оценки понятий из сферы труда и отдыха
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Для подгруппы 2 (n = 34, средний 

возраст — 32 года) характерно позитив-

ное отношение и к сфере рекреации, и 

к сфере труда (рис. 2). Понятие «рабо-

та» получило выраженную положитель-

ную оценку, оценка понятия «труд» мо-

жет быть названа нейтральной (но не 

резко отрицательной, как в других груп-

пах). В этом состоит ключевое отличие 

данной подгруппы респондентов. Кро-

ме того, все понятия (кроме понятия «по-

кой») расположены в «активном» секто-

ре семантического пространства.

Материалы анкетирования и опросов 

позволяют охарактеризовать рассма-

триваемую подгруппу респондентов как 

чрезвычайно динамичную, целеустрем-

ленную. Их жизнь насыщена интересны-

ми событиями и делами. Можно сказать, 

что эти люди не привыкли сидеть на ме-

сте: к чему-то постоянно стремятся, бо-

ятся упустить что-то важное; для них не-

обходимо, чтобы все сферы жизни при-

носили им удовольствие и удовлетворе-

ние. Они достаточно амбициозны и не 

жалеют для достижения своих целей ни 

сил, ни времени. Стиль жизни и органи-

зации времени указывает на наличие у 

них определенной склонности к перера-

боткам, однако они любят свою работу 

искренне и посвящают ей действитель-

но много времени не потому, что не мо-

гут эффективно организовать рабочий 

график, а в связи с тем, что им интерес-

но ставить и решать все новые и новые 

задачи. Нехватка времени, которую вну-

тренне ощущают эти респонденты, вы-

звана насыщенностью их жизни, жела-

нием все успеть, высокой социальной 

активностью. Положительные эмоции и 

позитивные ассоциации вызывает у них 

как работа, так и отдых. 

В подгруппу 3 (n = 29, средний воз-

раст — 32 года) были объединены ре-

Рис. 2. Непересекающиеся семантические пространства подгрупп 2 и 3 — 

  разнонаправленность паттернов оценки понятий из сферы труда и отдыха

Психология социальных явлений и качество жизни
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спонденты, для которых характерно не-

гативное отношение к обеим важным 

сферам их жизни: как трудовой, так и ре-

креационной (рис. 2). Уникальность се-

мантического поля значений для дан-

ных респондентов состоит в его резком 

смещении в область негативных оценок. 

Также все оцениваемые понятия (кро-

ме работы) располагаются в пассив-

ном секторе семантического простран-

ства. Отдых оценен данными респонден-

тами чуть менее негативно (усреднен-

ная оценка по данному фактору близ-

ка к нулю), но все равно отрицательно.

Для данной подгруппы характерно 

наличие следующих тенденций: недо-

статочно внимательное отношение к 

своему текущему состоянию, выделе-

ние слишком малых временных и орга-

низационных ресурсов для полноцен-

ного восстановления. Можно было бы 

предположить, что респонденты стре-

мятся много работать ради достижения 

карьерного роста и весомых професси-

ональных успехов, и поэтому так силь-

но устают. Но у них в наименьшей сте-

пени по сравнению с другими участника-

ми исследования выражена социально-

психологическая установка на трудовую 

активность и увеличение материального 

благосостояния. При этом более значи-

мым для представителей подгруппы яв-

ляется процесс, а не результат деятель-

ности. Работа кажется им тяжелой, а от-

дых не приносит удовлетворения. 

Обобщая полученные данные, следу-

ет подчеркнуть, что выявленные в иссле-

довании столь разнообразные установ-

ки по отношению к труду и отдыху сами 

по себе весьма интересны. Вариатив-

ными являются как оценка модальности 

сфер труда и отдыха (негативная — по-

зитивная оценка), так и оценка степени 

активности, приписываемая этим явле-

ниям. Весьма неожиданным результа-

том стало отмеченное у некоторых под-

групп негативное отношение к рекреа-

ционной сфере. Важно, что в феноме-

нологическом описании специфики раз-

личных паттернов отношения к сферам 

труда и отдыха содержится большой по-

тенциал для выявления скрытых оценоч-

ных установок, а также прогнозирова-

ния групп риска — на основе сопостав-

ления отношения людей к работе и от-

дыху и выстроенного на этой основе от-

ношения реального рабочего и рекреа-

ционного поведения. 

Одним из существенных моментов, 

который послужил поводом начать об-

суждение вопроса эффективности вы-

бранных стратегий построения циклов 

«работа — отдых», стало обнаружение 

статистической тенденции (на уровне 

р < 0,1), обозначающей различия меж-

ду четырьмя подгруппами по показате-

Таблица 3

Индикаторы актуального состояния респондентов*

Показатели 
Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 Подгруппа 4

Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ)

Общий индекс 

осмысленности жизни
109,36 (13,5) 111,06 (12,9) 103,07 (13,9) 105,92 (13,6)

Хроническое 

утомление 
17,95 (12,7) 15,71 (10,5) 20,79 (11,8) 18,08 (12,5)

* В таблице представлены балльные значения показателей.



155

лю осмысленности жизни как индика-

тору удовлетворенности жизнью и воз-

можности управлять жизненными собы-

тиями [9]. Для выявления отличий был 

проведен однофакторный дисперсион-

ный анализ ANOVA (табл. 3). Также хоте-

лось бы отметить несовпадение по дру-

гому важному показателю, отражающе-

му степень накопления утомления. Хотя 

различия оказались статистически не 

значимыми, при сопоставлении сред-

них значений можно заметить, что наи-

более благополучная картина характер-

на для подгруппы 2, а наименее благо-

получная — для подгруппы 3. 

По нашему предположению, обнару-

женные смысловые установки по отно-

шению к сферам труда и отдыха и спец-

ифический эффект, проявляющийся в 

удовлетворенности своей жизнью и от-

сутствии/наличии негативных послед-

ствий недостаточно эффективной ор-

ганизации отдыха, определенным обра-

зом связаны. Было бы логичным предпо-

ложить, что в качестве опосредующего 

механизма для данной связи выступает 

конкретный способ организации челове-

ком циклов «работа — рекреация». Ины-

ми словами, можно было бы ожидать, 

например, что респонденты подгруппы 

3 отводят для отдыха и восстановления 

сил наименьшее количество времени 

(учитывая критичность их состояния), 

а представители подгруппы 2 — наи-

большее (с учетом их удовлетворенно-

сти жизнью). Однако связь оказалась 

не столь очевидной и прямой (табл. 4).

Вопреки ожиданиям, подгруппой, 

которая затрачивает на свой отдых и 

сон наименьшее количество време-

ни, оказалась подгруппа 2. При этом 

ее представители чаще других задер-

живаются на работе после окончания 

трудового дня и устраивают перерыв, 

только когда уже валятся с ног от уста-

лости. Подгруппа 3 заняла промежу-

точное положение по количеству ча-

сов сна и отдыха. По сравнению с дру-

гими она вторая в рейтинге по количе-

ству часов сна и третья — по количеству 

часов отдыха. Также реже других ре-

спонденты данной подгруппы отмеча-

ют повышение эффективности своей 

работы после перерывов (согласно от-

ветам на вопросы анкеты). Представи-

тели подгруппы 1 склонны к размерен-

ной деятельности в неторопливом тем-

пе, причем это относится как к работе, 

так и к отдыху. Кроме того, этим обсле-

дованным свойственно реже других за-

держиваться на работе по окончании 

рабочего дня и систематически пере-

рабатывать. Респонденты подгруппы 

4 отводят на свой отдых наибольшее 

Таблица 4 

Особенности организации времени отдыха респондентами

Особенности организации 

времени отдыха

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ) Среднее (ϭ)

Количество времени 

в пределах суток, 

отводимого на сон (в часах)

7,1 (1,1) 6,98 (1,01) 7,03 (0,84) 6,7 (1,15)

Количество времени 

в пределах суток, 

отводимого на отдых (в часах)

2,5 (1,74) 2,2 (1,39) 2,4 (1) 2,67 (1,42)

Психология социальных явлений и качество жизни
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количество времени по сравнению с 

другими, ущемляя себя при этом в ко-

личестве сна. 

Таким образом, данные показывают, 

что объективное количество времени, 

отводимое на сон и отдых, не является 

единственным и очевидным фактором 

эффективности рекреационных процес-

сов. Это подтверждает предположение о 

том, что выявление предпосылок успеш-

ного отдыха целесообразно начинать с 

анализа ценностно-смыслового отноше-

ния к труду и отдыху. 

Выводы

В целом по результатам исследова-

ния можно сделать следующие основные 

обобщения.

1. Полученные в исследовании дан-

ные позволяют задать новый ракурс 

анализа понятия «проактивность» как 

базовой установки на опережающую 

организацию отдыха, смысл которой — 

профилактика чрезмерного утомления и 

своевременное восстановление ресур-

сов. 

2. Очевидно, что нехватка времени 

для отдыха влечет за собой негативные 

последствия в виде накопления призна-

ков хронического утомления и ухудше-

ния состояния здоровья. В то же вре-

мя для эффективного отдыха необходи-

мо, но далеко недостаточно, просто вы-

делить много времени для рекреации и 

восстановления. 

3. Данные показали, что важным 

фактором эффективного отдыха явля-

ется переживание рекреационных про-

цессов как позитивных, имеющих смысл 

и значение; негативная оценка отдыха 

приводит к снижению его восстанови-

тельного эффекта и росту неудовлетво-

ренности своей жизнью в целом.

4. В качестве направления дальней-

ших исследований можно обозначить 

необходимость более глубокой и тон-

кой дифференциации конкретных свя-

зей и механизмов опосредования меж-

ду ценностно-смысловым отношением и 

актуальным срезом текущего функцио-

нального состояния как некоего резуль-

тирующего фактора целенаправленных 

усилий по организации трудящимся че-

ловеком своего отдыха. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ТОЛПЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

П. М. Касьяник

Аннотация: в статье обсуждаются 

изменения в понимании психологии по-

ведения толпы в чрезвычайных ситуаци-

ях (ЧC) на примере зарубежных иссле-

дований — от «массовой паники» до ис-

пользования современных социально-

психологических теорий. Эмпирическая 

проблема «панического» подхода состо-

ит в том, что он далек от типичной реак-

ции на бедствие. Систематические ис-

следования современных крупнейших 

катастроф свидетельствуют: паника — 

достаточно редкое явление, а люди хоро-

шо справляются во время ЧС со своими 

обязанностями, если силы спасателей 

направлены не на преодоление паники, 

а на организацию помощи. Обобщение 

эмпирических данных показывает, что 

массовое поведение при ЧС не является 

случайным, инстинктивным и индивиду-

алистичным. Чаще всего оно социально 

структурировано, характеризуется осо-

знанностью и коллективизмом. 

Теории коллективного поведения 

определяют не только аварийные про-

цедуры, но и планировочные решения. 

От того, как специалисты понимают и 

объясняют поведение людей в ЧС, за-

висит и безопасная эвакуация, и эконо-

мическая эффективность планировоч-

ных решений при строительстве зданий. 

Физические факторы (например, шири-

на запасных выходов) часто переоцени-

ваются, и недооценивается значимость 

коммуникации и информирования «ир-

рациональной толпы». Для объяснения 

поведения людей в экстремальных си-

туациях применяют три основные мо-

дели: теорию нормативного поведения; 

модель социальной привязанности; те-

орию социальной идентичности. Преи-

мущество теории социальной идентич-

ности состоит в том, что она помогает 

понять отношения, складывающиеся в 

толпе во время происшествия, а не толь-

ко на основе существовавших до этого 

связей, понять коллективное поведение 

незнакомых до этого людей. 

В статье приведены данные, позво-

ляющие отказаться от мифологизации 

массовой паники и перейти к рациональ-

ному объяснению осознанного поведе-

ния больших групп людей в чрезвычай-

ных ситуациях. Это дает возможность 

определить специальные требования 

к представителям власти, работникам 
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аварийных служб и спасателям, связан-

ные с их лидерскими и организаторски-

ми навыками, необходимыми для точно-

го и полного инструктирования людей, 

вызывающего доверие и желание вы-

полнять требования безопасности.

Ключевые слова: чрезвычайные 

ситуации, психология поведения тол-

пы, социальная идентичность, взаимо-

помощь, самопожертвование, стресс, 

паника, принятие решения, социальная 

идентичность.

Рост актуальности психологии 

экстремально-кризисных ситуаций не 

случаен. Для этого существует ряд фак-

торов, как специфических только для на-

шей страны, так и общечеловеческих. 

К последним можно отнести увеличе-

ние числа природных и антропогенных 

катастроф, горячих точек, преступле-

ний против личности, многообразие ви-

дов насилия и жестокости. Обращает на 

себя внимание множество точек зрения 

специалистов в области экстремальной 

и кризисной психологии, ее теоретико-

методологических и прикладных аспек-

тов, а также наличие стереотипов, ми-

фов и предрассудков, затрудняющих эф-

фективное преодоление катастрофиче-

ских и просто кризисных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации определя-

ются как события с обязательным при-

сутствием трех факторов: 1) они вовле-

кают массу людей; 2) включают фак-

тическую или воспринимаемую угрозу 

смерти; 3) в них все еще есть субъектив-

ная возможность спасения, хотя и огра-

ниченная по времени [15]. Сюда отно-

сятся пожары в переполненных здани-

ях, транспортные катастрофы, террори-

стические атаки (как фактические взры-

вы, так и их угрозы), стихийные бедствия.

Человеческие факторы безопасно-

сти включают в себя не только эффек-

тивность и уместность чрезвычайных 

мер специального персонала, но и по-

ведение толпы (например, при эвакуа-

ции), которую часто обвиняют в панике, 

дезорганизованности, излишней эмо-

циональности, иррациональном и неэф-

фективном поведении. Другие челове-

ческие факторы, которые могут играть 

роль в такой ситуации, включают в себя 

принятие решений, интерпретацию со-

бытий, лидерство и социальное влияние 

в ЧС, а также меры по реабилитации и 

уходу за жертвами подобных событий.

Поведение в катастрофической си-

туации зависит от процессов принятия 

решения конкретным человеком, содер-

жащего три основных компонента: обна-

ружение опасности, оценку риска и сни-

жение риска [2, 14].

Обнаружение опасности включает 

в себя признание того, что угроза су-

ществует. Если человек не видит риска, 

тогда корректирующие или защитные 

действия невозможны. Исследования 

указывают на то, что доверие к источ-

никам информации и очевидные при-

родные изменения являются важными 

факторами идентификации риска. Кро-

ме того, недооценка риска может быть 

вызвана уверенностью в том, что другие 

люди должны тоже чувствовать опас-

ность. Это приводит человека к иллюзии: 

если другие не так напуганы, то и опас-

ность может быть меньше, чем показа-

лось вначале [4, 12].

Оценка риска включает в себя из-

мерение вероятности наступления и тя-

жести последствий. Три фактора напря-

мую определяют способность оценить 

величину риска: доверие к власти, само 

экстренное сообщение с информацией 
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о возможных рисках и прошлый опыт 

в похожих обстоятельствах. Последний 

фактор может препятствовать принятию 

адекватных решений, если предыдущий 

опыт был связан с похожей, но меньшей 

по масштабам угрозой.

Выбор действий по снижению риска 

определяет уверенность, что это сниже-

ние возможно и что действия доступны 

при данных обстоятельствах (например, 

уверенность в эффективности техниче-

ских средств спасения и посильности 

действий с ними). При выборе действий 

по снижению риска люди чаще всего 

руководствуются предыдущим опытом 

и тренировками, здравым смыслом и 

действиями других участников событий, 

особенно близких людей [14].

При понимании поведения толпы в 

бедствиях и при аварийных эвакуациях 

чаще всего используются два принци-

пиальных направления: теории «пани-

ки» и социально-нормативные подходы. 

Понятие массовой паники, введен-

ное Le Bon еще в XIX веке, предпола-

гает следующее: так как толпа менее 

умна и более эмоциональна, чем люди, 

действующие в одиночку, то реакция 

толпы на чрезвычайную ситуацию бу-

дет непропорциональна фактической 

опасности [7, 15]. В этой ситуации ин-

стинкты подавляют социализирован-

ные навыки, а коллективные связи или 

социальные нормы ломаются, посколь-

ку личное выживание становится наи-

важнейшей целью [2, 6, 7, 12]. В ре-

зультате проявляется эгоистичное и 

агрессивное паническое поведение, 

такое как подталкивание и растаптыва-

ние других, чтобы достигнуть собствен-

ной безопасности [3, 15]. Эти действия 

также могут быстро распространяться 

через всю толпу в процессе, известном 

как «инфекция», ибо люди некритиче-

ски копируют антиобщественное по-

ведение других, не рассматривая воз-

можные последствия.

Основная проблема с паническим 

мифом заключается в том, что он за-

ставляет руководителей операций при 

чрезвычайных ситуациях направлять 

свои усилия на преодоление паники. 

Однако исследования показывают, что 

люди хорошо справляются во время бед-

ствий и чрезвычайных сценариев со сво-

ими обязанностями, если силы спасате-

лей направлены на организацию помо-

щи, а не на преодоление паники [4, 15].

Многочисленные исследования под-

тверждают, что паника встречается до-

статочно редко, тем не менее она воз-

можна. Исследователи определили клю-

чевые экологические и ситуационные 

обстоятельства, которые могут вызы-

вать и усиливать панические настрое-

ния: 1) восприятие неожиданной и не-

посредственной большой угрозы само-

му человеку и/или его близким; 2) убеж-

дение в том, что избежать угрозы воз-

можно, но пути отступления быстро за-

крываются; 3) чувство беспомощности 

в преодолении угрозы, особенно когда 

другие воспринимаются как неспособ-

ные оказать содействие [7, 8]. 

Современные исследователи отме-

чают, что главная эмпирическая про-

блема для «панического» подхода со-

стоит в том, что он далек от типичной 

реакции на бедствие. Паника — редкое 

явление [7]. Систематические иссле-

дования множества различных чрез-

вычайных ситуаций и бедствий подчер-

кнули частое отсутствие паники толпы 

— например, при пожарах в Лондон-

ском метрополитене в 1987 г. и в раз-

влекательном комплексе Саммерлен-
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да в 1973 г. Анализ поведения эваку-

ируемых из Всемирного торгового цен-

тра 11 сентября 2001 г. показал, что 

«классические панические действия 

или люди, ведущие себя иррациональ-

но, были отмечены лишь в одном из 124 

случаев (0,8 %)» [8]. 

Фактическое поведение в ходе мас-

совых эвакуаций имеет тенденцию на-

ходиться в противоречии с предсказа-

ниями панической модели: 1) антиоб-

щественные или эгоистичные действия 

редки и не имеют попыток распростра-

няться на других; 2) эвакуации часто про-

ходят организованно, даже несмотря на 

явную угрозу смерти; 3) распростране-

ны помощь другим и сотрудничество (а 

не индивидуализированное, конкурент-

ное и эгоистичное поведение). 

От того, как ответственные за пла-

нирование действий при ЧС понимают 

и объясняют реакции людей в таких си-

туациях, зависят безопасная и эффек-

тивная эвакуация и управление риска-

ми. Теории коллективного поведения, 

которыми руководствуются специали-

сты, определяют не только процедуры, 

но и планировочные решения. Напри-

мер, предположение о том, что люди в 

толпе будут обязательно паниковать, то 

есть вести себя агрессивно и неосмо-

трительно и просто бросаться в бегство 

к самому близкому выходу, проявляется 

в проектировании общественных мест и 

планировании процедур эвакуации. Та-

ким образом, переоцениваются физиче-

ские факторы (например, ширина запас-

ных выходов) и недооценивается значи-

мость коммуникации и информирования 

«иррациональной толпы» [14].

Кроме того, отказ в необходимой ин-

формации (потому что толпа восприни-

мается излишне эмоциональной и не-

способной действовать рационально) 

означает, что те, кто пережил чрезвы-

чайные ситуации, а следовательно, и бо-

лее широкая общественность, могут чув-

ствовать недоверие к властям. В свою 

очередь, это может привести к тому, что 

действительная информация будет игно-

рироваться или не восприниматься об-

щественностью в подобных ситуациях 

в будущем [8].

Для более обоснованных рекоменда-

ций предпринимается критический ана-

лиз существующих теорий и их экспери-

ментальные проверки, включая лабора-

торные эксперименты и специальное ин-

тервьюирование участников событий, 

виртуальное моделирование и наблю-

дение непосредственно во время экс-

тремальных происшествий.

Современные исследования поведе-

ния при эвакуации при ЧС могут быть 

разделены на три области: 1) принятие 

решения и время эвакуации; 2) клини-

ческие проблемы; 3) поведение толпы. 

Существует несколько проблем, ка-

сающихся принятия решения о запас-

ном выходе. На скорость его приятия 

влияют серьезность угрозы и экстрен-

ность ситуации, которые в большей сте-

пени определяются способом инфор-

мирования. Люди чаще используют для 

эвакуации привычные пути, а не специ-

альные выходы. Несмотря на распро-

страненное мнение о панической реак-

ции толпы во время пожара в здании, 

исследования показывают, что люди ча-

сто не воспринимают тревожные сигна-

лы и действуют недостаточно быстро. 

Даже когда они слышат сигналы пожар-

ной тревоги, то иногда полагают, что обо-

рудование проверяется или это техниче-

ский сбой, просто тренировка. Напри-

мер, один из обзоров транспортных про-
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исшествий привел к заключению о том, 

что одним из основных факторов, опре-

деляющих, выживает ли пассажир, яв-

ляется точность восприятия им источ-

ников и уровня угрозы [11]. 

Одна из потенциальных клиниче-

ских проблем, связанных с чрезвычай-

ными ситуациями, заключается в реак-

ции «замораживания», которое опасно, 

поскольку это может стать препятстви-

ем немедленному бегству из зоны бед-

ствия. Другое клиническое явление, ко-

торое аналогично может отсрочить не-

обходимую эвакуацию, — механизмы ко-

пингов [1, 3, 15, 16], позволяющие че-

ловеку продолжать привычно действо-

вать перед лицом угрозы жизни или ве-

сти себя более спокойно, чем следует. В 

таких случаях люди при нависшей угрозе 

и приказах немедленно оставить офис-

ное здание напрасно тратят время, не-

уместно приводя в порядок свои столы, 

тщательно выключая компьютеры и так 

далее [11].

Для объяснения поведения людей в 

экстремальных ситуациях применяют 

три основные модели: теорию норма-

тивного поведения [10], модель соци-

альной привязанности [11], теорию со-

циальной идентичности [12, 16].

Нормативный подход стал домини-

рующим в исследовании бедствий на-

чиная с 1980-х годов. Он подчеркива-

ет, что поведение в чрезвычайных си-

туациях структурировано по тем же са-

мым социальным правилам и ролям, ко-

торые работают в повседневной жизни. 

Так, исследуя крупные пожары в США, 

Johnson, Feinberg & Johnson отмети-

ли: когда люди пытаются эвакуировать-

ся, они имеют тенденцию помогать са-

мым нуждающимся (таким как пожилые 

люди), а мужчины помогают женщинам 

больше, чем женщины мужчинам. Это 

говорит о том, что традиционные ген-

дерные и социальные роли продолжа-

ют действовать и при трагических об-

стоятельствах [9].

Модель социальной привязанно-

сти (присоединения) опирается на мно-

гочисленные доказательства того, что 

если в катастрофу попадают близкие 

(или знакомые) люди, то они больше за-

ботятся о других и спасаются или поги-

бают вместе. Вместо того, чтобы думать 

только о себе, люди не желают бросать 

близких в беде. Многочисленные наблю-

дения привели к развитию модели пове-

дения социальной привязанности (при-

соединения) при эвакуации, ключевые 

идеи которой состоят в следующем: 1) 

при угрозе жизни люди больше мотиви-

рованы искать близких, а не просто спа-

саться; 2) присутствие знакомых (близ-

ких) людей имеет успокаивающий эф-

фект, работающий против инстинктив-

ных реакций на опасность — «драться 

или бежать» [11].

У этих двух подходов есть общее 

предположение о том, что эвакуируе-

мые толпы сохраняют свои связи и поэ-

тому их поведение, как правило, струк-

турировано в социальном отношении, а 

не является безудержным. Эти модели 

имеют больше эмпирических подтверж-

дений, чем «панические» модели, они бо-

лее широко применяются в социологи-

ческих исследованиях катастроф, а не в 

психологии, поскольку не учитывают не-

давних достижений в социальной психо-

логии поведения групп.

В социальной психологии поведе-

ния толпы при катастрофах все чаще ис-

пользуется подход социальной идентич-

ности, предложенный в социальной пси-

хологии Тэджфелом и Тернером [16]. Он 
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помогает понять отношения, складыва-

ющиеся в толпе во время происшествия, 

а не только на основе существовавших 

до этого социальных и иных связей. 

Основная предпосылка теории 

социальной идентичности и само-

категоризации состоит в том, что об-

щая социальная идентичность опре-

деляет социальное поведение, а преи-

мущество этого подхода — предостав-

ление возможности понять коллектив-

ное поведение в ситуациях, где люди 

не знают всех членов своей группы [8, 

10, 16]. 

Подход социальной идентичности 

предлагает ряд новых гипотез о массо-

вой чрезвычайной ситуации и поведе-

нии при эвакуации. Во время ЧС, когда 

люди идентифицируют себя как часть 

«психологической толпы» (по сравне-

нию со случайным сборищем), им бо-

лее свойственны: 1) беспокойство за 

других в толпе (включая незнакомцев); 

2) координация и помощь, включая са-

мопожертвование; 3) ожидание под-

держки. К тому же при таких обстоя-

тельствах будет меньше проявляться 

личное эгоистичное или конкурентное 

поведение.

Современные исследования позво-

лили выявить факторы и условия, при 

которых в толпе люди сотрудничают с 

недавними незнакомцами во время ЧС, 

даже когда сталкиваются с чрезвычай-

ной личной опасностью. В исследова-

ниях использовалось эксперименталь-

ное моделирование экстренных эвакуа-

ций, интервьюирование участников раз-

личных ЧС, архивные данные, специаль-

ные опросники для уцелевших участни-

ков событий, виртуальное компьютерное 

моделирование ЧС. Изучались следую-

щие чрезвычайные события в США и 

Великобритании: затопление судов, бед-

ствия на футбольных стадионах, офис-

ные эвакуации при террористической 

угрозе, взрывы и пожары в крупных тор-

говых центрах и гостиницах, крушения 

поездов. В каждом случае люди были в 

толпе, сталкиваясь с нависшей угрозой 

и с ограниченными возможностями для 

безопасного спасения.

Эти исследования поддерживают 

представление о том, что массовая па-

ника — миф и поведение толпы в бед-

ствиях и чрезвычайных ситуациях мо-

жет быть осмысленным, а не иррацио-

нальным, такое поведение характери-

зуется сотрудничеством, а не беспоря-

дочным индивидуализмом [8].

В экспериментах было показано, что 

чем выше уровень общей социальной 

идентичности у незнакомых людей, тем 

больше помощи оказывалось в услови-

ях стресса. Сравнительные интервью не 

выявили случаев массовой паники. Наи-

более частой формой поведения были 

взаимопомощь, кооперация, упорядо-

ченные действия. Возникавшее пани-

ческое поведение было связано с от-

дельными участниками, не распростра-

нялось на других и чаще всего купиро-

валось окружающими. Основой общей 

идентичности в толпе становилось ощу-

щение общей судьбы в условиях возник-

шей опасности, несмотря на то что мно-

гие не знали друг друга до этого. 

В общем, исследования показали, 

что массовое поведение при катастро-

фах и ЧС не является случайным, ин-

стинктивным и индивидуалистичным. 

Более того, оно социально структуриро-

вано, характеризуется осознанностью 

и коллективизмом. Универсальность 

этих процессов подтверждается тем, 

что подобное поведение наблюдалось 
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при разных сценариях бедствий и ка-

тастроф при различных составах участ-

ников этих событий. Это позволило ав-

торам сформулировать рекомендации 

для практической работы. Поскольку 

массовое поведение при ЧС является 

осознанным, требуется более полное 

и точное информирование участников 

событий о характеристиках угрозы и со-

путствующих рисках. Отмечено, что к 

большим потерям приводили не чрез-

мерные панические реакции, а наобо-

рот — недостаточное информирование 

о том, что опасность должна была при-

нята всерьез. Определены специальные 

требования к представителям власти и 

работникам аварийных служб, спасате-

лям, связанные с их лидерскими и ор-

ганизаторскими навыками, необходи-

мыми для точного и полного инструк-

тирования людей, вызывающего дове-

рие и желание выполнять требования 

безопасности.

Требования к лидерским качества, 

проявляемым в ЧС, вызваны также тем, 

что в этих условиях формируются но-

вые нормативные структуры и социаль-

ные связи между ранее незнакомыми 

людьми. Лидерами при бедствиях и ка-

тастрофах часто становятся те, кто мо-

жет предложить новые решения про-

блем, с которыми сталкивается груп-

па, и кто вызывает доверие группы. 

Люди, готовящиеся выполнять лидер-

ские функции при ЧС, должны быть хо-

рошо тренированы, владеть стратеги-

ями и тактиками поведения при раз-

личных сценариях развития событий, 

а также знать психологию экстремаль-

ных состояний и поведения групп лю-

дей при грозящей опасности.

Таким образом, современный уро-

вень зарубежных исследований психо-

логии поведения в экстремальных си-

туациях свидетельствует о смене пара-

дигмы панического поведения толпы 

на более осознанные формы взаимо-

действия между участниками и группа-

ми в сложных условиях бедствий и ката-

строф, что предъявляет новые требова-

ния к профессиональным работникам в 

этой сфере.
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CАМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Н. И. Махиборода

Аннотация: самосовершенствова-

ние общения в процессе религиозно-

воспитательных мероприятий должно 

подчиняться законам и правилам, по ко-

торым следует жить. Эти правила суще-

ствуют для всех людей. Только с ними 

можно обрести гармонию. Одно из важ-

нейших правил — мыслить положитель-

но. Необходимо освободиться от всех не-

гативных чувств. Именно так можно об-

рести свободу. Один из главных прин-

ципов счастливой жизни — давать, а не 

брать. Важен вопрос о свободе выбора. 

Каждый решает сам — начать духовное 

развитие или нет. Ключевое слово на-

шего времени — практика. Путем пра-

вильного решения проблем осуществля-

ется духовный рост человека. У каждо-

го есть внутренние силы для решения 

проблем. Следует сосредоточиться на 

положительных мыслях и отказаться от 

отрицательных. Молитва — концентра-

ция положительных мыслей. Пути к ду-

ховному развитию различны, так же как 

и способы обретения внутреннего мира. 

Суть успешного человеческого обще-

ния — любовь к людям, добро, осозна-

ние важности каждого человека.

Ключевые слова: самосовершен-

ствование, общение, добро, зло, осво-

бождение, гармония, духовное развитие, 

внутренние силы, положительные мыс-

ли, внутренний мир.

Есть некоторые хорошо известные, 

плохо понятые и редко практикуемые 

законы, по которым мы должны жить, 

если хотим обрести мир внутри и извне. 

Одним из них является закон, согласно 

которому зло можно преодолеть только 

добром. Согласно другому положению 

только добрые средства ведут к доброй 

цели, а также тот, кто творит без любви, 

наносит себе духовный ущерб. Эти зако-

ны действуют для всех людей, и им необ-

ходимо подчиняться перед тем, как будет 

достигнута гармония.

Если Вы копите малейшую злость 

на кого-то и у Вас возникают недобрые 

мысли любого вида, Вы должны поско-

рее освободиться от них. Недостаточ-

но правильно поступать и говорить пра-

вильные слова — Вы должны также мыс-

лить правильно, прежде чем жизнь об-

ретет свою гармонию.

Вы должны научиться прощать себе 

так же легко, как прощаете другим. И 

тогда сделайте следующий шаг: прила-

гая всю энергию, начните самосовер-

шенствование. После этого Вы действи-

тельно продвинетесь: единственный че-

ловек, которого Вы можете изменить, 

это Вы сами.

Если однажды Вы отказались от чего-

то и обрели внутренний покой, это про-

изошло потому, что отказ доброволен.

Работа по подчинению низшего 

«Я» высшему состоит в воздержании 

от дурного, на которое Вас толкают об-

стоятельства: не в подавлении себя, 

а в трансформации, так чтобы Вы по-

чувствовали, что Вашей жизнью вла-

деет высшее «Я». Если Вам приходит-

ся делать или говорить что-то плохое, 

Юридическая психология и религия
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Вы всегда можете подумать о хорошем, 

постарайтесь намеренно повернуть си-

туацию и употребить ту же самую энер-

гию на добрые дела и слова. Эта схема 

безошибочна!

Второй вид освобождения — это 

освобождение от чувства обособлен-

ности. Мы начинаем чувствовать себя 

очень обособленно и судим обо всем так, 

как будто мы — центр Вселенной. Даже 

когда умозрительно мы понимаем, что 

такая позиция ошибочна, все равно про-

должаем судить так же. В действитель-

ности, конечно, мы только клеточки в ор-

ганизме человечества. Мы не обособле-

ны от наших собратьев. Целое есть все. 

Только с высшей точки зрения можно 

понять, что значит любить ближнего, как 

самого себя. С этой высшей точки зре-

ния становится ясно, что есть один ре-

альный путь — это путь служения во имя 

блага всех. Когда Вы работаете только 

на свое маленькое «Я», Вы остаетесь 

одной клеткой против всех других кле-

ток, и тогда у Вас нет гармонии. Но как 

только Вы начинаете работать на благо 

целого, Вы обнаруживаете гармонию со 

всеми людьми. Вы видите, что это лег-

кий гармоничный образ жизни.

Нет человека, которым бы Вы вла-

дели, несмотря на близость взаимоот-

ношений с ним. Если нам кажется, что 

мы владеем людьми, то у нас появляет-

ся тенденция управления их жизнью, а 

из этого развиваются чрезвычайно не-

гармоничные ситуации. Тогда, когда мы 

осознаем, что не можем обладать ими, 

что они должны жить в соответствии с 

собственными мотивами, тогда мы пре-

кращаем управлять их жизнью и обна-

руживаем, что способны жить в гармо-

нии с ними. Все, что Вы жаждете захва-

тить, делает Вас пленником захвачен-

ного. Если Вы стремитесь к свободе, то 

должны давать свободу. Освободитесь 

от всех негативных чувств.

Кто-то может совершить по отноше-

нию к Вам что-то очень дурное. Испытай-

те глубокое сочувствие к этому человеку, 

лишенному гармонии, больному челове-

ку, готовому причинить зло.

Жизнь продолжается, однако ее раз-

витие всегда идет в гармонии с Вашей 

индивидуальностью.

Если Ваша жизнь в гармонии с ро-

лью, которую Вы должны играть в Дра-

ме Жизни, и если Вы послушно следуете 

законам миропорядка, Ваша жизнь пол-

на добра и не перенасыщена. Если есть 

перенасыщение, то значит, Вы делае-

те больше, чем следует, чем Вам пред-

писано.

Теперь жизнь — давать, а не брать. И 

если вы будете жить, чтобы давать, тогда 

вам станет ясно, что Вы не можете по-

лучать и в то же время не давать, так же 

как и давать, ничего не получая, даже в 

тех случаях, когда речь идет о таких пре-

красных вещах, как здоровье, счастье, 

душевный мир и спокойствие.

Великий философ Торо сказал: «Тот, 

кто идет не в ногу, возможно, следует 

другому барабанщику». И Вы теперь 

следуете за другим барабанщиком: Вы 

внемлете своей высшей, а не низшей 

природе.

Когда завершено Ваше духовное 

развитие, Вы понимаете, что все люди 

одинаково важны, имеют свои дела в 

этом мире и равный потенциал. Все мы 

живем на разных стадиях развития, по-

тому что у каждого есть свобода воли. 

Вы свободны в выборе: закончить Вам 

умственное и эмоциональное развитие 

или нет. Многие решают этого не делать. 

Вы свободны в выборе: начать Вам ду-
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ховное развитие или нет. Началом для 

этого служит момент, когда Вы совер-

шенно готовы без всяких оговорок по-

кинуть эгоцентричную жизнь.

«Достижение мира путем преодоле-

ния зла добром, лжи правдой и ненави-

сти любовью» — Золотое Правило.

Законы, управляющие человеческим 

поведением, так же практичны, как и за-

коны тяготения. Если мы не повинуемся 

этим законам, тогда возникает хаос. По-

винуясь этим законам, мы на земле мо-

жем вступить в период, наполненный ми-

ром и таким богатством жизни, о кото-

рых нам даже не приходилось и мечтать.

Ключевое слово нашего времени — 

практика. У нас достаточно внутренне-

го света, нам нужно только применить 

его на практике, в этом мире Вы полу-

чаете столько же, сколько даете. Путем 

правильного решения проблем мы рас-

тем духовно. Жизнь обременяет нас по 

силам, которыми мы располагаем. Если 

перед Вами большая проблема, то это 

только потому, что у Вас есть внутрен-

ние силы для разрешения большой про-

блемы. Не следует пугаться, ибо трудно-

сти суть возможности для внутреннего 

роста, и чем труднее, тем больше у Вас 

возможностей для роста.

Христианское учение говорит нам: 

«Как думает человек в своем сердце, та-

ков он и есть». Это ясно говорит о том, 

что мы создаем мир вокруг нас. Если мы 

заглянем глубже в этот мир, нам, может 

быть, станет ясно, что физические за-

труднения являются следствием духов-

ных затруднений и что отрицательные 

мысли намного вреднее, чем болезнет-

ворные микробы.

Если бы Вы могли себе представить, 

какой силой обладают Ваши мысли, Вы 

бы отказались от самоуничижитель-

ных и отрицательных мыслей. Так как 

мы творим с помощью мышления, нам 

необходимо сосредоточиваться на по-

ложительных мыслях. Если Вы думае-

те, что Вы не можете чего-то сделать, 

это значит, что Вы не готовы это сде-

лать. Но если Вы думаете, что сможете, 

тогда Вы сами удивитесь этому. Важ-

но, чтобы наши мысли всегда были на-

правлены на самое лучшее, что только 

может случиться в определенной ситу-

ации, все доброе в нашем представле-

нии. Молитва — это концентрация поло-

жительных мыслей.

Причиной многих проблем служат не-

правильные установки. Люди смотрят на 

себя как на центр Вселенной и судят обо 

всем с этой точки зрения. Конечно, в та-

ком случае Вы не можете быть счастли-

вы. Вы можете быть счастливы, если бу-

дете смотреть на вещи в реальном све-

те: все люди равны перед Богом, и всем 

необходимо трудиться по божественно-

му плану.

Всякое доброе дело, всякое доброе 

слово, всякая добрая мысль всегда жи-

вут, вибрируют и никогда не кончают-

ся. Зло остается, пока оно не преодоле-

но добром, а добро остается навсегда.

Каждый раз, когда Вы встречаете 

кого-то, подумайте о том, чтобы сказать 

ему что-нибудь одобрительное: доброе 

слово, полезный совет, выражение вос-

хищения. Никогда не надо считать пра-

вое дело бесполезным. Всякое правое 

дело принесет хорошие плоды, видим ли 

мы результаты этого или нет.

Вместо диссонанса будьте приятной 

мелодией в огромной симфонии. Лю-

бовь — вот что нужно этому больному 

миру. Ненависть должна быть замене-

на любовью, страх — верой, что любовь 

восторжествует.

Юридическая психология и религия
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Зло нельзя преодолеть злом. Зло 

можно преодолеть только добром. Это 

содержание урока о том, как любить.

Надо видеть доброе в людях. Мы 

должны знать, что добро в них всегда 

есть, неважно, как глубоко оно скрыто.

Любите людей: обратите к ним до-

брожелательность и бескорыстие. Пока 

не идешь по дороге, не видишь никаких 

огней. Свет нельзя получить от других и 

нельзя его подарить. Сделайте любые 

шаги, которые кажутся вам самыми про-

стыми, и как только Вы сделаете их, Вам 

легче будет сделать следующие шаги.

Знайте, что за всяким добрым де-

лом, за всяким добрым словом, за вся-

кой положительной мыслью следует хо-

роший результат.

Если Вы хотите учить людей, молодых 

или старых, Вам необходимо начать на 

том уровне, на каком они находятся, — 

на уровне их понимания. Если Вы види-

те, что они выше Вас в этом отношении, 

тогда пусть они учат Вас: так как пути 

к духовному развитию различны, боль-

шинство из нас может учить друг друга.

В жизни бывают успехи и неудачи. 

Пусть Ваши успехи ободряют Вас, пусть 

Ваши неудачи принесут Вам больше 

жизненных сил.

Вот путь к мирной жизни: преодоле-

вайте зло добром, ложь правдой и нена-

висть любовью.

Когда вы находите в себе покой, тог-

да вы можете мирно жить с другими 

людьми. Внутренний мир нельзя най-

ти на поверхности жизни или путем от-

клонения от жизненных отношений. Вну-

тренний мир можно найти, глядя прямо 

жизни в глаза, решая ее проблемы, зон-

дируя самые большие ее глубины, от-

крывая ее разновидности и ее действи-

тельные черты. Внутренний мир обре-

тается путем повиновения уже хорошо 

знакомым законам человеческого пове-

дения, как, например, закону, по которо-

му средства формируют цель, ибо толь-

ко добрые средства ведут к доброй цели. 

Внутренний мир обретается путем осво-

бождения от своеволия, вредных привы-

чек, негативных мыслей и чувств. Вну-

тренний мир обретается путем труда на 

благо всех людей. Мы частицы тела все-

го человечества. Каждый обязан при-

нимать участие в этом деле, и голос из-

нутри подскажет Вам, как это сделать, 

однако внутренний мир можно обрести 

только путем активного участия в делах, 

но не в эгоцентричных целях, а на благо 

всей человеческой семьи.

В каждом человеке есть искра до-

брого, глубоко она скрыта или нет. Это 

и есть настоящие Вы.

Помните, что тот, кто творит недо-

стойные дела, — психически больной че-

ловек, и мы должны сочувственно рас-

сматривать его как физически больно-

го. Не забывайте, что никто не причинит 

Вам такой боли, как Вы сами себе. Если 

кто-нибудь поступает с Вами дурно, тог-

да этот человек вредит себе.

Негативное общение идет в ущерб 

человеку, который употребляет его, в то 

время как позитивное общение идет ему 

на пользу. Когда Вы реагируете на зло 

злом, Вы этим оживляете и усиливаете 

зло, хотя раньше оно, возможно, было 

слабым и неорганизованным. Когда Вы 

положительно, а не отрицательно реа-

гируете в определенной ситуации, тогда 

зло обычно теряет силу, а злой человек 

склонен преобразиться. Положительный 

подход воодушевляет, а отрицательный 

только раздражает [1].

Что является сутью успешного чело-

веческого общения?
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Любовь к людям, распознание добра 

в них, знание того, что каждый человек 

важен. Все это поможет Вам научить-

ся общаться с окружающими людьми.

Литература
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
И ОСНОВАТЕЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА 
СОЧИВКО ДМИТРИЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА!

В 1981 г. Дмитрий Владиславович 

окончил факультет психологии Ленин-

градского государственного универси-

тета, в 1984 г. — аспирантуру и полу-

чил степень кандидата психологических 

наук. Ученая степень доктора психологи-

ческих наук присуждена ему в 2005 г. 

Имеет 46 публикаций общим объе-

мом 258,45 п. л.

Среди опубликованных работ моно-

графии: «Основы психодинамики», «Цве-

топсиходинамика», «Молодежь России: 

образовательные системы, субкультуры, 

исправительные учреждения», словарь 

по пенитенциарной психологии «Престу-

пление и наказание от «А» до «Я»» (под 

общей редакцией Д. В. Сочивко).

Дмитрий Владиславович имеет хоро-

шую теоретическую подготовку и боль-

шой практический опыт работы в сфе-

ре прикладной юридической психоло-

гии. С января 2008 г. является членом 

диссертационного совета Академии 

ФСИН России. Ведет активную научно-

исследовательскую работу. 

Является организатором семинара 

«Прикладная юридическая психология», 

проводимого Академией ФСИН России, 

редакцией журнала «Прикладная юриди-

ческая психология», Институтом психо-

логии РАН, Высшей школой психологии. 

В 2012 г. Д.В. Сочивко стал лауре-

атом конкурса «100 лучших вузов Рос-

сии» в номинации «Лаборатория года». 

Коллектив редакции ценит неве-

роятную активность, высокую кре-

ативность, тонкий юмор, разнооб-

разный талант Дмитрия Владисла-

вовича. 

Высокий научный потенциал, широ-

кая эрудиция позволили добиться ему 

больших успехов! 

Две пятерки — отличный возраст! Но-

вых успехов! Свершений! Реализации 

невероятных идей!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПРОФЕССОРА 
КУПЦОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА!

Кандидат психологических наук, про-

фессор, член-корреспондент Междуна-

родной академии психологических наук, 

почетный профессор Уссурийского го-

сударственного педагогического инсти-

тута, почетный профессор Академии 

ФСИН России, почетный работник выс-

шего профессионального образования 

России. Родился в 1934 г. в с. Одоевщи-

на Сарайского района Рязанской обла-

сти. В 1958 г. окончил Рязанский госу-

дарственный педагогический институт. 

В 1966 г. в Московском государствен-

ном педагогическом университете Иван 

Иванович защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Психологическая ха-

рактеристика преодоления подростками 

недостатков собственного поведения» 

(специальность 19.00.07 — педагоги-

ческая психология).

С 1968 по 1973 год И. И. Купцов — 

ректор Уссурийского педагогического 

института, с 1974 по 1977 год — началь-

ник кафедры исправительно-трудовой 

педагогики и психологии Рязанской выс-

шей школы МВД СССР, с 1988 по 2000 

год — заведующий кафедрой психоло-

гии Рязанского государственного уни-

верситета им. С.А. Есенина. В настоя-

щее время является профессором кафе-

дры общей психологии Академии ФСИН 

России.

Трудовая биография И.И. Купцова 

многогранна, в ней органически синте-

зированы талант педагога, психолога, 

научного исследователя, руководителя, 

наставника и истинного патриота, несу-

щего ответственность за будущее своих 

учеников и своего народа. Жизненный 

путь ученого — достойный пример пости-

жения акмэ, когда профессия и судьба 

слиты воедино. 

Под руководством профессора 

И.И. Купцова защищено 12 кандидат-

ских диссертаций. Основные научные 

труды: «Внимание: подросток!» (1982); 

«Младший школьник: особенности его 

интеллектуально-произвольной де-

ятельности» (1990); «Психологиче-

ская характеристика интеллектуально-

волевых действий школьников в учеб-

ной деятельности» (1992); «Психология. 

Курс лекций» (2000). В последние годы 

им разрабатывается проблема духовно-

сти личности.

Мы от всей души желаем юбиляру 

крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, неиссякаемого творчества и та-

лантливых учеников!

Наши юбиляры
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛУОТКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ТИПА ЗА РУБЕЖОМ

В. Б. Ворощук, В. Н. Летунов

Аннотация: В статье рассматрива-

ется опыт зарубежных стран по вопро-

сам организации функционирования 

пенитенциарных учреждений, сходных 

по режиму с колониями-поселениями в 

России и исполнения в них наказания в 

виде лишения свободы. В пенитенциар-

ных системах большинства стран Евро-

пы особое место занимают тюрьмы по-

луоткрытого и открытого типа. Функци-

онирование подобных пенитенциарных 

учреждений в большей степени способ-

ствует социальной адаптации осужден-

ных, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы, чего нельзя сказать о 

тюрьмах закрытого типа, для которых 

характерны более жесткие режимные 

ограничения и длительный срок заклю-

чения для осужденных. Тюрьмы полу-

открытого и открытого типа обладают 

определенным сходством с действующи-

ми колониями-поселениями уголовно-

исполнительной системы России отно-

сительно категорий содержащихся в них 

осужденных (совершившие менее тяж-

кие преступления, положительно харак-

теризующиеся осужденные, переведен-

ные в порядке поощрения из учрежде-

ний закрытого типа); условий перевода 

в данные учреждения (отбытие опреде-

ленной части срока наказания, назна-

ченного судом); установленного режима 

содержания (относительная свобода пе-

редвижения внутри учреждения и за его 

пределами). Организационно-штатная 

структура пенитенциарных учреждений 

рассматриваемого типа представлена: 

руководством учреждений; различны-

ми службами (например, администра-

тивная служба, служба безопасности); 

сотрудниками, занятыми в сфере обу-

чения и трудовой деятельности осуж-

денных; «реабилитационным персона-

лом». Сформулированы выводы о воз-

можности использования положитель-

ного опыта пенитенциарных учреждений 

полуоткрытого и открытого типа стран 

относительно вопросов организации де-

ятельности рассматриваемых учрежде-

ний, работы с осужденными персонала, в 

том числе «реабилитационного» (психо-

логов, психотерапевтов, социальных ра-

ботников) в функционировании колоний-

поселений нового типа (с обычным и уси-

ленным наблюдением) в условиях раз-

вития уголовно-исполнительной систе-

мы России. Рассматривается возмож-

ность функционирования пенитенциар-

ных учреждений переходного типа, в ка-

честве которых в России могут высту-

пать колонии-поселения с усиленным 

наблюдением, где могут содержаться 

положительно зарекомендовавшие себя 

осужденные, переведенные из тюрем по 

отбытию в них определенной части сро-

ка наказания.

Ключевые слова: тюрьма откры-

того типа; тюрьма полуоткрытого типа; 

исполнение наказания в виде лишение 

свободы; исправительные учреждения 

в виде колоний-поселений; социальная 

адаптация; организационно-штатная 

структура пенитенциарных учреждений; 

система пенитенциарных учреждений. 
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В большинстве стран Европы во вто-

рой половине XX века сложилась и до-

статочно эффективно функционирует 

система учреждений, исполняющих ли-

шение свободы, состоящая из следую-

щих видов:

– тюрьмы супермаксимального 

уровня безопасности (т.н. «супермакс»);

– тюрьмы категории «А» (макси-

мального уровня безопасности); 

– тюрьмы категории «В» (среднего 

уровня безопасности);

– тюрьмы категории «С» (полуоткры-

тые, или «на полпути к свободе»);

– тюрьмы категории «D» (открытые).

Безусловно, главная отличитель-

ная особенность каждого приведенно-

го вида пенитенциарного учреждения 

заключается в степени изоляции заклю-

ченных от общества в зависимости от 

тяжести совершенного преступления и 

вероятности совершения ими побега. 

Среди проблемных вопросов, с ко-

торыми сталкиваются зарубежные кол-

леги пенитенциарных служб, необходи-

мо отметить то, что режимные ограни-

чения в тюрьмах закрытого типа, ре-

гламентированность всей жизни и дли-

тельные сроки наказания, не позволя-

ют лицам, отбывшим длительный срок 

заключения, правильно адаптировать-

ся к условиям жизни на свободе. Это, в 

свою очередь, может означать, что их 

нормальное поведение и правильная 

ориентация в условиях свободы ста-

новятся проблематичными. Рассма-

тривая зарубежные пенитенциарные 

учреждения, которые способствуют со-

циальной адаптации осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы, можно выделить тюрьмы по-

луоткрытого типа и тюрьмы открыто-

го типа. 

Тюрьма полуоткрытого типа 

(тюрьма категории «С») представ-

ляет собой пенитенциарное учрежде-

ние, архитектура и построение которо-

го, а также состав осужденных отража-

ют его основную цель: привить осужден-

ным чувство личной ответственности 

за свои поступки, развить в них само-

стоятельность, что не исключает осу-

ществления за ними надзора и контро-

ля их поведения. 

В данных тюрьмах отбывают наказа-

ние: 1) осужденные за совершение ме-

нее тяжких преступлений, которым в со-

ответствии с законом не могло быть на-

значено альтернативное наказание или 

мера и которые не представляют опас-

ности для персонала, других заключен-

ных и общества в целом; 2) осужденные, 

переведенные из тюрем более высокого 

уровня изоляции, в качестве меры поо-

щрения за правопослушное поведение.

Рассмотрим особенности режима и 

условий отбывания наказания в тюрь-

мах полуоткрытого типа европейских 

стран:

– жилые камеры могут быть откры-

ты днем, но в ночное время могут закры-

ваться; 

– осужденные могут работать вне 

тюремного учреждения в системе осла-

бленного надзора либо без такового, в 

том числе на индивидуальных рабочих 

местах; 

– осужденным могут разрешить об-

учаться, а также принимать участие в 

терапевтических занятиях, организо-

ванных вне тюремного учреждения. 

Аналогично обстоят дела с групповы-

ми культурно-просветительными либо 

спортивными занятиями, организован-

ными администрацией вне стен тюрем-

ного учреждения;
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– осужденные могут перемещаться 

по территории тюремного учреждения 

в установленные внутренним распоряд-

ком время и места;

– осужденным могут предоставлять 

пропуска из тюремного учреждения 

(право выхода за пределы учреждения);

– осужденные могут пользоваться 

собственной одеждой, бельем и обувью; 

– осужденным разрешается иметь 

ограниченное количество свиданий в 

месяц (в случае разрешения директора 

тюремного учреждения их можно объе-

динить), при этом свидания осужденных 

подлежат надзору со стороны админи-

страции учреждения, а разговоры осуж-

денных во время свиданий — контроли-

роваться; 

– письма осужденных подлежат цен-

зуре; 

– телефонные разговоры осужден-

ных могут контролироваться админи-

страцией пенитенциарного учреждения 

[6, с. 19].

Режим содержания в учреждени-

ях рассматриваемого типа предусма-

тривает возможность покидать преде-

лы тюрьмы под контролем администра-

ции. Осужденные, содержащиеся в тюрь-

мах полуоткрытого типа, обязаны при-

нимать участие в различных програм-

мах воспитательного и социального ха-

рактера в целях оказания им помощи 

в последующей социальной адаптации. 

Осужденные женщины, как правило, от-

бывают наказание в виде лишения сво-

боды в тюремном учреждении полуот-

крытого типа отдельно от мужчин.

Тюрьма открытого типа (тюрьма 

категории «D») в отличие от полуоткры-

тых тюрем, преследует цель максималь-

но развить у осужденных чувство ответ-

ственности и способность контролиро-

вать свое поведение. Тюрьмы подобно-

го типа позволяют постепенно адапти-

ровать осужденного к условиям свобо-

ды, завершить процесс исправительно-

го воздействия на осужденных и подго-

товить их к возвращению в общество. 

Рассматривая режим содержания 

осужденных в европейских тюрьмах от-

крытого типа, необходимо отметить сле-

дующие особенности: 

– осужденные содержатся в поме-

щениях типа общежитий, комнаты ко-

торых не запираются; 

– осужденные содержатся без охра-

ны, но под надзором администрации 

учреждения (проверки наличия осуж-

денных могут проводиться от одного до 

четырех раз в день); 

– трудоустройство осужденных осу-

ществляется за пределами учреждения 

без надзора; 

– осужденные могут получать из де-

позита в тюремном учреждении деньги, 

которые остаются в их распоряжении; 

– осужденным, по мере возмож-

ности, создают условия для самостоя-

тельного приготовления дополнитель-

ной пищи. 

Основные отличия тюрем открыто-

го типа от тюрем полуоткрытого типа: 

возможность проживания за пределами 

учреждения в личных домах или частных 

(снятых внаем) квартирах вместе с се-

мьей с разрешения начальника учреж-

дения; количество свиданий осужден-

ного не ограничивается, при этом, сви-

дания могут подлежать надзору со сто-

роны администрации учреждения (раз-

говоры осужденных во время свиданий 

не контролируются); осужденным могут 

предоставить больше пропусков из тю-

ремного учреждения (право выхода за 

пределы учреждения); переписка осуж-
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денных не подлежит цензуре со стороны 

администрации учреждения, а телефон-

ные разговоры осужденных — не контро-

лируются.

Следует отметить, что осужденные, 

подлежащие переводу в открытые тюрь-

мы из учреждений других уровней без-

опасности (тюрьмы категорий А, В и С), 

должны отвечать следующим требова-

ниям: не иметь нарушений установлен-

ного порядка отбывания наказания (ре-

жима содержания); отбыть определен-

ную часть срока наказания, назначен-

ного судом; не быть склонными к побе-

гам; быть физически здоровыми. 

По мнению западных специалистов, 

преимущества этого вида пенитенци-

арного учреждения заключались в сле-

дующем: 

1) отсутствие необходимости возво-

дить охранные сооружения по периметру; 

2) свободное передвижение заклю-

ченных как по территории тюрьмы, так и 

за ее пределами; 

3) возможность заниматься сель-

скохозяйственными работами в силу на-

хождения этих учреждений преимуще-

ственно в сельской местности [3, с. 12]; 

4) содержание одного заключенного 

в день в открытой тюрьме обходится го-

раздо дешевле, чем в закрытой, при су-

щественном сокращении штата сотруд-

ников.

Особой формой открытого содержа-

ния осужденных в Германии являются 

созданные по примеру англичан так на-

зываемые «переходные дома». Испол-

нение наказаний в подобных учрежде-

ниях имеет целью помочь осужденным 

к длительным срокам заключения бы-

стрее адаптироваться к жизни на свобо-

де. Надзор за осужденными в этих тюрь-

мах ограничен периодическим контро-

лем. Осужденные, как граждане, могут 

работать на предприятиях либо учиться 

в школе или ПТУ.

Осужденные в последние 9 месяцев 

перед освобождением, помимо основ-

ного отпуска, получают дополнительный, 

до 6 дней в месяц, для решения вопро-

сов, связанных с обустройством жиз-

ни после освобождения. В дальнейшем 

им может быть предоставлена возмож-

ность в свободное от работы и занятий 

время до 22 часов находиться вне стен 

учреждения [8, с. 11–12]. 

Кроме того, учреждения подобного 

типа, именуемые «промежуточными» 

(half way house), имеются и в Норвегии. 

В рамках реформирования уголовно-

исполнительной системы Норвегии 

рассматривается возможность созда-

ния тюрем абсолютно нового типа — 

«тюремной деревни» (a village prison) 

или «тюрьмы-деревни», которые долж-

ны быть сконструированы также как 

обычные деревни; в них будут присут-

ствовать все необходимые службы; в 

рамках учреждения будет налажена 

сложная система безопасности, начи-

ная от низкого уровня и заканчивая 

высоким [9, с. 12–14]. Одно из таких 

учреждений успешно прошло апроба-

цию на острове Бастой, где заключен-

ные проживают в коттеджах (1 коттедж 

на 8 заключенных, у каждого своя ком-

ната) и могут свободно передвигаться 

по острову.

Говоря о пенитенциарной системе 

США, следует отметить, что к учрежде-

ниям открытого типа относятся тюрь-

мы минимальной безопасности, которые 

не имеют вооруженной охраны, с облег-

ченным режимом и возможностью тру-

диться за пределами учреждения. Дан-

ные учреждениями напоминают суще-
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ствующие в настоящее время в России 

колонии-поселения.

Кроме того, к пенитенциарным уч-

реждениям рассматриваемого типа в 

США можно отнести местные тюрьмы, 

именуемые джейлами, которые выпол-

няют одновременно несколько функ-

ций: изоляторов временного содержа-

ния, СИЗО и исправительных учрежде-

ний. Из числа осужденных в джейлах со-

держатся только те, кто осужден к ли-

шению свободы на срок до одного года. 

В джейле, осужденные в зависимости 

от степени их исправления распределя-

ются по дифференцированным услови-

ям отбывания наказания: строгий, полу-

открытый и открытый режимы. 

Рассмотрим условия отбывания на-

казания на полуоткрытом и открытом 

режимах. Полуоткрытый режим отбы-

вания наказания, в соответствии с ко-

торым осужденные днем работают вне 

джейла (в городе на предприятиях раз-

личных форм собственности), а вечером 

в установленное время они возвраща-

ются в джейл. Открытый режим предпо-

лагает, что осужденные в течение рабо-

чей недели находятся вне джейла, в том 

числе могут выезжать по служебным де-

лам в другие города (речь идет о бизнес-

менах); на выходные (суббота, воскресе-

нье) они обязаны возвращаться в джейл; 

часть осужденных выполняют работу по 

хозяйственному обслуживанию джейла.

В джейлах существенное внимание 

уделяется психологической работе со 

спецконтингентом. Психологи прово-

дят индивидуальные собеседования с 

осужденными, склонными к суициду, на-

падению на персонал [4, с. 60–61; 5, 

с. 52–54].

Анализ зарубежного опыта органи-

зации управления и штатной структуры 

пенитенциарных учреждений позволяет 

выделить следующие категории сотруд-

ников (персонала) в организационно-

штатной структуре рассматриваемых пе-

нитенциарных учреждений: начальник 

учреждения; административная служ-

ба; режимная служба, осуществляющая 

надзор за осужденными; сотрудники, за-

нятые в сфере обучения и трудовой де-

ятельности осужденных; «реабилитаци-

онный персонал» (психологи (психотера-

певты), психиатры, социальные работни-

ки, воспитатели, консультанты, органи-

заторы досуга осужденных).

Для некоторых стран характерно ши-

рокое использование системы аутсор-

синга (опыт США, Германии, Франции), 

заключающейся в привлечении к рабо-

те с осужденными внештатного персона-

ла (врачи, священники, психологи, пси-

хотерапевты, учителя, консультанты по 

обучению, специалисты по досугу осуж-

денных), что обусловлено в первую оче-

редь нежеланием вводить в штаты пе-

нитенциарных учреждений новых штат-

ных единиц. 

В тюрьмах полуоткрытого и откры-

того типа достаточно серьезное внима-

ние уделяется работе с осужденными т.н. 

«реабилитационного персонала», состав 

которых был рассмотрен выше. Практи-

ческий интерес представляет опыт рабо-

ты психологов и психотерапевтов (Гер-

мания, Польша, США), которые строят 

свою деятельность на основании спе-

циальных программ, разрабатываемых 

для конкретного лица или группы лиц со 

сходными проблемами, для предотвра-

щения развития у осужденных патоло-

гических черт личности. Данная работа 

должна помочь вернуть им психическое 

равновесие, выработать умение жить в 

обществе и подготовить к самостоятель-
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ной жизни в обществе после освобожде-

ния. В социальной работе, проводимой с 

осужденными, акценты делаются на со-

циальную диагностику, оказание осуж-

денным помощи в решении социальных 

вопросов, поддержании связи осужден-

ных с семьей и обществом за предела-

ми тюрьмы.

Таким образом, европейские тюрь-

мы полуоткрытого и открытого типа об-

ладают определенным сходством с рос-

сийскими колониями-поселениями: 1) в 

рассматриваемых учреждениях отбыва-

ют наказание осужденные, совершив-

шие менее тяжкие преступления (право-

нарушители, представляющие наимень-

шую угрозу для общества), а также по-

ложительно характеризующиеся осуж-

денные, переведенные в порядке поо-

щрения из тюрем более высокого уров-

ня изоляции (более строгого режима); 2) 

условием перевода, как правило, явля-

ется отбытие определенной части срока 

наказания в виде лишения свободы, на-

значенного судом; 3) режим содержания 

предусматривает относительную свобо-

ду передвижения внутри учреждения.

Изучение организационно-штатной 

структуры пенитенциарных учрежде-

ний полуоткрытого и открытого типа по-

зволяет уяснить организацию управле-

ния и штатную структуру данных учреж-

дений. Особое внимание в пенитенци-

арных учреждениях рассматриваемого 

типа (тюрьмы полуоткрытого и открыто-

го типа) уделяется работе т.н. «реабили-

тационного персонала», который состав-

ляют: психологи (психотерапевты), пси-

хиатры, социальные работники, воспита-

тели, консультанты, организаторы досу-

га осужденных. 

Представляет интерес изучение осо-

бой формой открытого содержания осуж-

денных (Англия, Германии) в так назы-

ваемых «переходных домах». Исполне-

ние наказаний в подобных учреждени-

ях имеет целью помочь осужденным к 

длительным срокам заключения бы-

стрее адаптироваться к жизни на сво-

боде. Мы полагаем, что в качестве дан-

ных учреждений в России могут высту-

пать колонии-поселения нового типа — с 

усиленным наблюдением, в которые бу-

дут переводиться положительно заре-

комендовавшие себя лица, отбывшие 

определенную часть срока лишения сво-

боды в других учреждениях (тюрьмах но-

вого типа).

В условиях дальнейшего разви-

тия уголовно-исполнительной системы 

предлагается создание новых типов ко-

лоний поселений (с обычным и усилен-

ным наблюдением), поэтому следует из-

учить пенитенциарный опыт зарубеж-

ных стран относительно содержания 

в тюрьмах полуоткрытого и открытого 

типа осужденных, работы с ними пер-

сонала и применить его в функциони-

ровании колоний-поселений, поскольку 

все необходимые предпосылки для это-

го имеются.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ

К. А. Чистяков

Аннотация: в данной статье осве-

щаются основные направления преду-

преждения преступлений, совершаемых 

условно осужденными. Приводятся кон-

кретные меры предупреждения престу-

плений, такие какустановление особого 

контроля за условно осужденными, от ко-

торых можно ожидать совершение повтор-

ного преступления, углубленное изучение 

личности условно осужденного, с целью 

правильного построения работы с ним, 

оказание помощи условно осужденным, 

находящимся в сложной жизненной си-

туации, а также в налаживании и поддер-

жании социально полезных связей, ока-

зание помощи условно осужденным в тру-

доустройстве и решении бытовых вопро-

сов, незамедлительное реагирование на 

совершенные преступления, администра-

тивные правонарушения либо нарушения 

испытательного срока, своевременность 

проведения разъяснительных, воспита-

тельных и профилактических мероприя-

тий, установление для условно осужден-

ных, от которых можно ожидать соверше-

ние нового преступления в течение испы-

тательного срока, более частой периодич-

ности явок в уголовно-исполнительную ин-

спекцию, усиление контроля по месту жи-

тельства за условно осужденными, от ко-

торых можно ожидать совершение ново-

го преступления в течение испытатель-

ного срока. Приводятся основные ста-

тические данные преступности услов-

но осужденных. Так по данным офици-

альной статистики ФСИН России, число 

условно осужденных, состоящих на уче-

те в уголовно-исполнительных инспек-
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циях, по России в 2007 г. составило 590 

703 чел., в 2008 г. — 558 346 чел., в 

2009 г. — 534 409 чел., в 2010 г. — 491 

257 чел., в 2011 г. — 474 775 чел., в 

2012 г. — 356 135 чел., в 2013 г. — 

327 073. Было совершено повторных 

преступлений условно осужденными в 

2007 г. — 5562, в 2008 г. — 9285, в 

2009 г. — 11 324, в 2010 г. — 13 378, 

в 2011 г. — 14 405, в 2012 г. — 19 502, 

в 2013 г. — 19 659. Практически все по-

вторные преступления являются умыш-

ленными. Почти каждое второе совер-

шенное преступление — средней тя-

жести — 58,6 %; тяжкие преступления 

составляют 31,4 %; небольшой тяже-

сти — 15 % и особо тяжкие — 2 %.

Ключевые слова: криминология, 

пенитенциарная криминология, преду-

преждение, условное осуждение, кон-

троль, испытательный срок, правоогра-

ничения, права и обязанности, уголовно-

исполнительные инспекции, система на-

казаний, исправление осужденных.

Согласно юридическому словарю, 

предупреждение преступлений в кри-

минологии понимается в двух смыслах:

1) в широком смысле система мер — 

(экономических, социально-культурных, 

воспитательных, правовых), осущест-

вляемых органами государства в борь-

бе с преступностью;

2) в узком смысле — специальные 

меры правоохранительных органов по 

недопущению или пресечению преступ-

ных посягательств, осуществляемые за-

конными средствами в отношении от-

дельных лиц, групп и сформировавших-

ся преступных сообществ [1, с. 135].

Уголовное и уголовно-исполни-

тельное законодательство ставит перед 

собой цели по предупреждению престу-

плений, что отражено в ч. 1 ст. 2 УК РФ 

и ч. 1 ст. 1 УИК РФ. Так же это отража-

ется в ч. 2 ст. 43 УК РФ, где обозначены 

цели уголовного наказания. Подобным 

образом это было закреплено и в дру-

гих кодексах. В частности, ИТК РСФСР 

практически дословно воспроизводил 

формулировки ст. 20 УК РСФСР, опре-

деляющей цели наказания: «наказание 

не только является карой за совершен-

ное преступление, но и имеет целью ис-

правление и перевоспитание осужден-

ных в духе честного отношения к труду, 

точного исполнения законов, уважения 

к правилам социалистического общежи-

тия, а также предупреждение соверше-

ния новых преступлений как осужденны-

ми, так и иными лицами».

В настоящее время в ст. 1 УИК 

РФ указано, что целями уголовно-

исполнительного законодательства яв-

ляются исправление осужденных и пред-

упреждение совершения новых престу-

плений как осужденными, так и иными 

лицами [3, с. 120]. Статья 43 УК РФ, 

в свою очередь, называет целями на-

казания прежде всего восстановление 

социальной справедливости и лишь за-

тем исправление осужденных и преду-

преждение совершения новых престу-

плений. В теории предупреждение пре-

ступлений разделяют на общее и специ-

альное предупреждение.

Проблеме условного осуждения в 

юридической литературе и правопри-

менительной практике уделяется до-

статочно большое внимание. В част-

ности, в решениях оперативного сове-

щания Совета Безопасности Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2008 г., 

Президиума Государственного Совета 

Российской Федерации от 11 февраля 

2009 г. (г. Вологда), Концепции разви-

Dura lex sed lex
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тия уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 

октября 2010 г. № 1772-р, перед госу-

дарственными структурами России, ор-

ганами государственной власти субъек-

тов Федерации, общественными объе-

динениями поставлены конкретные за-

дачи по совершенствованию работы с 

лицами, освобожденными от отбыва-

ния наказаний, а также условно осуж-

денными. Кроме того, в Послании Пре-

зидента РФ Федеральному собранию 

РФ от 30 ноября 2010 г. говорится о 

том, что санкция за нетяжкие, малозна-

чительные преступления должна быть 

по возможности не связана с лишени-

ем свободы. 

Следует отметить, что в 2013 году 

30,1 % (201 550) вынесенных судами 

приговоров к лишению свободы были 

назначены условно с испытательным 

сроком. В большинстве случаев услов-

ное осуждение назначается формально, 

без должного изучения личности осуж-

денного, что в последствии негативно 

сказывается на указанном институте. 

По данным официальной статистики 

ФСИН России, число условно осужден-

ных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, по России 

в 2007 г. составило 590 703 чел., в 

2008 г. — 558 346 чел., в 2009 г. — 534 

409 чел., в 2010 г. — 491 257 чел., в 

2011 г. — 474 775 чел., в 2012 г. — 356 

135 чел., в 2013 г. — 327 073. Было 

совершено повторных преступлений 

условно осужденными в 2007 г. — 5562, 

в 2008 г. — 9285, в 2009 г. — 11 324, в 

2010 г. — 13 378, в 2011 г. — 14 405, в 

2012 г. — 19 502, в 2013 г. — 19 659. 

Практически все повторные преступле-

ния являются умышленными. Почти каж-

дое второе совершенное преступление 

— средней тяжести — 58,6 %; тяжкие 

преступления составляют 31,4 %; не-

большой тяжести — 15 % и особо тяж-

кие — 2 % [4, с. 38].

Как показало наше исследование, 

условно осужденные более чем в 60 % 

случаев были судимы за преступления 

против собственности, что соответству-

ет общим тенденциям преступности в 

Российской Федерации. В 12 % случа-

ев условно осужденные, совершившие 

убийство, были ранее судимы за престу-

пления, связанные с незаконным оборо-

том наркотических средств. Незначи-

тельный процент составили судимости 

за преступления против общественной 

безопасности, правосудия, хулиганство.

Как сообщает Минюст России, чис-

ло тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных условно осужденными, 

постоянно растет. По учетам уголовно-

исполнительных инспекций ежегод-

но проходит более миллиона человек. 

Правда, в это число входят и осужден-

ные к другим видам гуманного наказа-

ния вроде ограничения свободы или обя-

зательных работ.

Складывающаяся ситуация оказы-

вает негативное воздействие на госу-

дарство в целом и требует немедленно-

го принятия активных мер по предупре-

ждению преступлений указанной кате-

гории лиц. Большинство авторов счита-

ют, что к данной категории лиц целесо-

образно и необходимо применять меры 

индивидуального предупреждения. При 

работе с ними применяются методы ин-

дивидуальной профилактики: убеждение 

(индивидуальные и коллективные бесе-

ды, общественное обсуждение, установ-

ление шефства, стимулирование уча-
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стия в общественно полезной деятель-

ности), оказание помощи (трудоустрой-

ство, улучшение бытовых условий, по-

мощь в поступлении на учебу, органи-

зации досуга, выборе жизненных целей 

и нравственных ориентиров), принужде-

ние (штрафы, принудительное лечение, 

административный надзор, привлечение 

к уголовной ответственности) [5, с. 14].

Однако не следует быть столь одно-

значными, не стоит забывать и об об-

щем предупреждении преступлений, со-

вершаемых условно осужденными, так 

как совершаемые ими преступления 

входят в общую криминальную обста-

новку в стране. Говоря об общем преду-

преждении преступлений, целесообраз-

но из всего многообразия профилакти-

ческих мер выделить те, которые на-

правлены на выявление и ограничение 

действия наиболее значимых кримино-

генных факторов (причин преступности 

и условий, способствующих соверше-

нию преступлений, стимулирующих или 

облегчающих преступное поведение) [6, 

с. 154]. Именно такие меры носят об-

щепрофилактический характер и тес-

но связаны с общесоциальным воздей-

ствием на преступность. При этом об-

щее предупреждение преступлений со-

стоит в деятельности, направленной на 

ограничение криминогенного воздей-

ствия тех элементов социальной сре-

ды, которые предопределяют измене-

ния в преступности как массовом соци-

альном явлении.

В ходе нашего исследования мы 

установили, что для увеличения профи-

лактического воздействия на условно 

осужденных, от которых во время испы-

тательного срока можно ожидать совер-

шение преступлений, нами предлагают-

ся следующие рекомендации:

1. Установление особого контроля за 

условно осужденными, от которых, со-

гласно методике «Портрет», можно ожи-

дать совершение повторного преступле-

ния.

2. Углубленное изучение личности 

условно осужденного с целью правиль-

ного построения работы с ним.

3. Оказание помощи условно осуж-

денным, находящимся в сложной жиз-

ненной ситуации, а также в налажива-

нии и поддержании социально полез-

ных связей.

4. Оказание помощи условно осуж-

денным в трудоустройстве и решении 

бытовых вопросов.

5. Незамедлительное реагирование 

на совершенные преступления, админи-

стративные правонарушения либо нару-

шения испытательного срока.

6. Своевременность проведения 

разъяснительных, воспитательных и 

профилактических мероприятий.

7. Установление для условно осуж-

денных, от которых можно ожидать со-

вершение нового преступления в тече-

ние испытательного срока, более ча-

стой периодичности явок в уголовно-

исполнительную инспекцию.

8. Усиление контроля по месту жи-

тельства за условно осужденными, от ко-

торых можно ожидать совершение ново-

го преступления в течение испытатель-

ного срока.

Изложенные меры по совершен-

ствованию предупреждения преступле-

ний, совершаемых условно осужденны-

ми, призваны повысить эффективность 

профилактического воздействия на дан-

ную категорию. Эти меры предназначе-

ны для использования в построении про-

филактической работы с условно осуж-

денными, стоящими на учете в уголовно-
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исполнительных инспекциях. Они не яв-

ляются единичными и исчерпывающи-

ми, а должны использоваться в ком-

плексе со всеми имеющимися в арсе-

нале уголовно-исполнительных инспек-

ций приемами, методами и средствами.

В заключении хотелось бы отметить, 

что индивидуальный и общий виды пред-

упреждения должны применяться в еди-

ном комплексе. На наш взгляд, их раз-

деление невозможно, так как составля-

ет часть единого целого. Проведение по-

добного комплекса мероприятий в на-

шей стране значительно затруднено. 

При индивидуальном предупреждении 

у сотрудников уголовно-исполнительных 

инспекций просто не хватит соответству-

ющих человеческих знаний и ресурсов 

для достижения желаемого результата. 

по нашему мнению, для достижения это-

го результата должна быть создана осо-

бая служба. Об аналоге такой службы не 

раз упоминалось в докладах на коллегии 

ФСИН России — «служба социального 

сопровождения». Подобные службы су-

ществуют в других государствах и оправ-

дывают свое существование. С нашей 

точки зрения, ее создание значительно 

уменьшило бы процент преступлений со-

вершаемых условно осужденными.
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Abstract: The article is dedicated to the 90th anniversary of L.I. Antsyferova, a well-

known researcher in the methodology and theory of psychology. The article analyzes 

works dealing with general issues of psychology, such asmethodological principles of 
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as everyday troubles, negative events connected with age-related changes, unfore-

seen events. It considers different coping strategies, such as transforming strategies, 

adaptation techniques, strategies of “the struggle with emotional disorders”, etc., as 

wellas the problem of coping with difficult situations in advanced and old age. It also 
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threat, to comparison of risk and danger and to the problem of intergenerational trauma.

Keywords: methodological principles of psychology, dynamic theory of personal-

ity, difficult life situations, coping strategies, high intensity stressors, posttraumatic 

stress, threat and danger.
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ETHNOFUNCTIONAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF MACROPSYCHO-

LOGICAL PHENOMENA (IN THE ASPECT OF ANTI-SOCIAL BEHAVIOR)

A. V. Sukharev

Abstract: This article presents basic theoretical and methodological considera-

tions which are to prove the possibility of implementingthe ethnofunctional approach 

for solving the macropsychological problems of modern society including asocial 

behavior. This approach is based on the historically relevant principle of ethnofunc-

tionality and on the principle of ethnofunctional unity of micro- and macrocosm, as 

well as on the philosophical category of the ideal prototype of natural development 

– archegeny. These principles form the basis for the psychological analysis of the 

system of ideas about man, nature, culture and the transcendental sphere. This ap-

proach is implemented on extrapsychological, interdisciplinary level of research us-
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ing the combination of methods proper to natural science and humanities. From the 

ethnofunctional point of view asocial behavior is ethnodifferential. The article dem-

onstrates that this approach allows to obtain new, often paradoxical results in the 

field of correcting and preventing asocial behavior, mental disorders and propensi-

tyto suicide. In particular, forming a positive attitude to the native (ethnodifferential) 

nature images (landscapes, flora, fauna) results in a more successfuladoption of 

religious commandments, which obviously contributes to the prevention of violent 

crimes and their relapse. There are distortions of ethnofunctional personal devel-

opment, which common cause the occurrence of a tendency for violent crimes, the 

use of psychoactive drugs and suicidal behavior. Ethnofunctional analysis, prevention 

and correction of negative macropsychological phenomena occurs while correcting 

distortion of ethnofunctional development of both personal and social mentality as a 

system of ideas about people, nature, culture and the transcendental world. A par-

ticular feature of the approach is that it can be easily applied on a personal level for 

preventing and correcting asocial behavior, mental disorders, as well as on a socio-

psychological level for activating socially desirable behavior in different social groups, 

primarily young people and teenagers (patriotism, learning motivation, increase of 

creative intelligence) in the education system, from pre-school to the university level 

(i.e. in the process of «ethnofunctional education»), from the education of children 

with mental retardation to the gifted ones.

Keywords: methodology, ethnofunctional approach, archegeny, transcendental, ide-

al prototype, macropsychology, asocial behavior, criminal behavior, suicide,psychoactive 

substances and drugs, psychological prevention, psychological correction, education, 

psychotherapy. 
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FPS EMPLOYEES’ ANTIMANIPULATIVE COMPETENCE FORMATION 

IN THE CONCEPTION OF CONVICTS’ SUBJECTIVE-ACCESSORY 

CORRECTION 

V. M. Pozdnyakov, I. S. Doroshenko

Abstract: the late 1990s criminality growth among imprisoned convicts, including 

those sentenced on economical charges, caused a higher number of manipulation acts 

against penitentiary facilities employees with an aim to involve them in illegal solving of 

convicts’ problems. The studying of factors and conditions favourable to outside-of-duty 

relationship between penitentiary employees and inmates (two groups were studied: 

those who started outside-of-duty relationship and those who were loyal to their duty) 

showed that along with an objective cause (scarce financial support of employees) 

personal traits are quite important (egocentrism, anxiety and communicative rigidity).

The convicts’ subjective-accessory correction conception developed on the basis of 

historiographical and comparative research (V.M. Pozdnyakov, 2000) gave rise to the 

FPS employees’ antimanipulative competence formation training. It was tested among 

Tula Oblast colony employees who faced a difficult operating environment. Eleven 2–2,5 

hour group lessons that included case studies, role-playing games, psycho-technical 

exercises on self-identity and personality stress resistance development allowed em-

ployees to learn manipulation scenarios used by convicts and get experience in con-

structive resistance to their realization. The psychodiagnostic data showed that after 

a training 41 % of participants showed less situation anxiety, 54 and 27 % showed 

less verbal or physical aggression. A favourable training influence not only on risk 

group employees but on the whole psychological climate of the personnel made these 

trainings widespread in a number of regional Federal Penitentiary Services in Russia.

Keywords: antimanipulation behavior, convicts’ correction, convicts treatment 

targeted approach, participative management, manipulation scenarios of convicts, 

penitentiary stress resistance, professional role position, professional self-identity, 

accessory interaction in a penitentiary facility, social and psychological competence.
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APPLIED AND EXPERIMENTAL STUDIES

THEORETICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF LIFE STRATEGIES 

FOR JUVENILE OFFENDERS WITH SUSPENDED SENTENCE

G. I. Aksenova, E. N. Kozhevnikova

Abstract: The article features an analysis of theoretical approaches towards 

the examination of life strategies for juvenile offenders with suspended sentences 

without isolation from society. It provides statistical data on the amount of sentenced 

juveniles registered with criminal and penal inspection. It states the relevancy of the 

research and a necessity to create a psychological and pedagogical program aimed 

at developing life strategies for juvenile offenders with suspended sentences. It gives 

definition to the following terms: «strategy», «life strategy». It also defines major fo-

cus areas of philosophical and sociological study of life strategies in national and 

foreign science and analyzes approaches to life strategies research in national and 

foreign psychology. It particularly emphasizes the peculiarities of life strategies study 

within psychoanalytical, humanistic cognitive-behavioral approaches, as well as in 

casual attribution theory and transactional analysis. The article covers life strategy 

phenomenon studies by Russian psychologists: S.L. Rubinstein, A.N. Leontyev, B.G. 

Ananyev, K.A. Abulkhanova-Slavskaya, etc. The emphasis is laid on psychological and 

pedagogical aspects of life strategies research in the works of G.A. Cherednihenkova 

and V.N. Shubkin, S.S. Greenshpun, L.I. Anziferova, L.I. Bojzovich, I.S. Kon, D.I. Feld-

stein, G.I. Aksenova, etc. This work defines particular features of a convict’s identity 

in historical perspective. It marks major directions for sentenced convicts’ identity 

research made by modern penitentiary scientists. It equally justifies that the study of 

life strategy for juvenile offenders with suspended sentences without isolation from 

society demands a complex approach including consideration of personal, criminal, 

psychological, pedagogical and environmental factors and conditions. The article is 

intended for specialists in general, legal and pedagogical psychology, youth policy, and 
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for everyone interested in life strategies development matters. 

Keywords: strategy, life strategy, juvenile offenders with suspended sentences, 

teenager, the way of life, the purpose of life, responsibility, proactive attitude.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF EMPLOYEES OF INTERNAL 

AFFAIRS AGENCIES INCLINED TO OFFENDING BEHAVIOR

M. I. Marin, A. A. Bochkova

Abstract: despite arrangements for improving of work with personnel through 

norm-creating practices there’s no decline in the number of crimes committed by law 

enforcement officers. Offending behavior might be determined by different factors. 

The article deals with the influence of psychological and characterological peculiarities 

on the deliberate personal control of behavior. («evaluative attitude towards law» and 

«appliance of legal regulations»).

For reaching the above mentioned goals we used techniques that define different 

structural components of personality organization: SMIL-test by L.N. Sobchik, life-

purpose orientations by D.A. Leontiev, achievement motivation by T.A. Mehrabian, per-

sonality orientation (orientation questionnaire) by B. Bass, rates of expert assessment 

in the Monitoring program and an external criterion of official activities (a number of 

disciplinary penalties). The sample includes 321 employees of Internal Affairs agencies 

with the length of service from 7 to 15 years.

Taking into consideration the results that were obtained with the help of expert 

assessment of mid-level executives of Russian Ministry of Internal Affairs structural 

subdivisions, we outlined two groups of employees (persons inclined to offending be-

havior and persons not inclined to such behavior). While processing the empirical data 

we used methods of standard statistical analysis for generalization and systemization 

of the results. For defining differences in figures in the given groups we used Student’s 

criterion. To estimate significance of relation between variables we applied Pearson’s 

correlation analysis.

Thus, the undertaken study enabled us to reveal psychological peculiarities of the 

employees who are prone to offending behavior. The employees, inclined to offending 

behavior, with low evaluative attitude towards legal regulations don’t tend to bear re-

sponsibility for their actions, results of their behavior, displacement of negative aspect 

of offending behavior; they afford to fulfill their wishes contrary to permitted norma-

tive rules and laws. The employees who are not inclined to offending behavior show 

higher level of responsibility, commitment, adjustment for congruous behavior. Also 

this group of executives shows consistency in attitudes towards and criteria of con-

duct, efficiency, adherence to principles. They demonstrate commitment to achieving 
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results in their work, conation to collaboration and orientation on observing the legal 

regulations, which is a significant criterion of their conduct and is included in their sys-

tem of value orientations.

Keywords: personality, law enforcement officers, offending behavior, employees 

inclined to offending behavior, personality orientation, behavior regulation, psychological 

peculiarities, legal regulations, evaluative attitude to law, appliance of legal regulations.
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PSYCHOLOGICAL EDUCATION PROGRAMME AS CONVICTS’ DRUG 

ADDICTION PREVENTIVE MEASURE

I. S. Ganishina

Abstract: Penitentiary facilities of the Russian penal system contain a high number 

of drug addicted convicts therefore the psychoprophylactic area is very important in 

the personnel work. The Subsection ‘Social, Psychological and Educational Work with 

the Convicts’ of the fourth Section of the Penal System Development Conception of the 

Russian Federation until 2020 points out to the need of search and introduction of 

new individual work forms that secure targeted social, psychological and pedagogical 

help to each convict with regard to their social, demographic, criminal and individual 

psychological characteristics.

By psychological education of convicts the author means preventive measures of 

penitentiary psychologists, social workers, heads of penitentiary institutions parties, 

aimed at broadening of psychological knowledge and creating a positive attitude to-

wards psychological help. 

The author’s psychological education programme under study is designed to carry 

out convicts’ drug addiction prevention that provides for the following types of work 

performed by penitentiary psychologists, social workers, heads of penitentiary institu-

tions parties: outreach activity; convicts’ adaptive skills development; convicts’ individual 

psychological personality features correction. 
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The programme is designed to prevent drug addiction of convicts who serve their 

sentence in Russian penitentiary facilities. We propose a uniform author model of con-

victs’ psychological education including legal, psychological, pedagogical and psychoc-

orrective help to convicts. The programme has the following structure: educational; 

psychodiagnostic, preventive and psychocorrective components. 

Efficiency of preventive work in a penitentiary facility directly depends on the correct 

psychopedagogical technology and the strategy of preventive measures. The author 

has established that depending on the level of a convict’s drug addiction it is advised 

to use different psychological, medical, pedagogical, social technologies of the primary, 

secondary and tertiary levels of prevention. 

Keywords: penal system; penitentiary facility; drug addiction; convict; preventive 

measures; preventive measures against drug addiction; primary, secondary, tertiary 

levels of prevention; psychological education; technologies; psychopedagogical, medi-

cal, social help to drug addicts.
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THE STRUCTURE AND DETERMINATION OF THE GROUP ATTITUDES 

TOWARD TIME IN ORGANIZATIONS

T. A. Nestik 

Abstract: The existing approaches to studying the organizational group atti-

tudes toward time are analyzed. The conception of the group attitudes toward time 

in organizations is proposed. The structure of these attitudes includes motivational, 

cognitive, affective and conative components. The two key forms of time attitudes are 

determined: 1) the attitudes toward using time as resource of joint activity and 2) the 

attitudes toward organizational past, present and future. The key mechanisms of the 

group attitudes toward time are identified: the synchronization of joint activity rhythms; 

the group reflection on the collective past, present and future; the collective goal setting 

shaped by leaders’ future vision; the group emotional states and the defense mecha-

nisms that support a positive group identification.

The survey among the employees of Russian commercial organizations (N=614) 

revealed that the value of time as a scarce resource is positively related to the pace 

of team work and negatively related with task overload, perceived unpredictability of 

work flow. The relationship was identified between employees’ time attitudes and type 

of corporate culture. The corporate culture innovativeness is negatively related to 

punctuality; the orientation toward entrepreneurial culture is positively related to the 

value of time, polychronicity and punctuality; the bureaucratic culture is positively re-

lated with long-term planning and negatively related to the value of time.

The empirical research among employees and managers of Russian companies 

(N=443) showed that group trust, shared values, group identification, group reflexivity, 

leadership vision, and positive collective emotional states are related with employees’ 

positive evaluation of organizational past, present and future. 

The relationship exists between the group time attitudes, group effectiveness and 

employees’ commitment. The regression analysis revealed the influence caused on 

the organizational effectiveness by group long-term orientation, group reflexivity and 

foresightfulness.
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Keywords: group attitudes toward time, organizational culture, group identifica-

tion, leadership vision, trust, organizational mood.
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REPRESENTATION OF CONJUGAL AND FAMILY RELATIONS IN YOUNG 

CONVICTS

S. A. Krasnenkova, I. I. Markova

Abstract: Family is one of the fundamental and favourable factors enhancing reso-

cialization of convicts. Positive social, namely conjugal, connections play an important 
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role both in discharge period and during all the imprisonment term. These connections 

are of special value for young people and those who experience forced isolation from 

family and society for the first time.

The empirical research was aimed at disclosing peculiarities of family and conjugal 

relations representations in young convicts, discharged from prison. The research has 

shown that the main motivators for convicts to get married are procreation, possibil-

ity to lead a happy, balanced life and financial advantage. Fidelity, reliability, acceptance 

of the partner and financial position were listed as the most valuable characteristics 

of a spouse. On contrary, lack of accommodation and possible mistakes in choosing 

a partner were named the reasons hampering marriage.

Family and conjugal representations of convicts are traditional; family roles are 

lacking in coordination; the relations are highly hierarchical with clear male predomi-

nance. Emotional connections with the future family tend to be weak while the level of 

anxiety and concern about family future is high.

Proposed material is aimed at promotion of professional competence in people 

interested and development of psycho-pedagogical influence on convicts through op-

timizing their social adaptation after discharge.

Keywords: convicts, young delinquents, law-abiding young people, socially valu-

able connections, family and conjugal relations, core values of personality, marriage 

motives, resocialization of convicts.
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PSYCHOPRACTICES

THE RESEARCH OF VALUES GROUNDS OF AGGRESSIVENESS

N. V. Chudova 

Abstract: The study allows to tie up aggressiveness and values and to describe the 

operating principle of hostile Model of the World. The data on the psychological charac-

teristics of people accepting the values of the so-called meta-values group (Conserva-

tion, Self-enhancement, Openness to change and Tolerance (S. H. Schwartz’s Portrait 

Values Questionnaire)) are examined. A wide range of personality questionnaires is used: 
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of emotional Intelligence, of character’s traits, of constructive thinking, of narcissism, 

of perfectionism, as well as BPAQ (Buss A. H. & Perry M.), 16 PF, World Assumptions 

scale, projective test of hostility, technique of discrimination of concepts properties, 

and technique of value’s semantic differential. The study was conducted on a group 

of educated or graduating and law-abiding city dwellers (258 subjects aged 18–65 

years). It has been found that one’s commitment to the values of Conservation, Self-

enhancement and Openness to change is not associated with one’s aggressiveness. 

We should note that there are no differences in BPAQ scores between the groups with 

high and low scores on each of listed meta-values. However, the high correlation be-

tween the adherence to values of Universalism and Self-transcendence (meta-values of 

Tolerance), as well as higher scores of hostility and of tendency to physical aggression 

in the group with high levels of adherence to those values are found. Also the tendency 

to point-blank thinking is higher in this group. The results suggest the existence of an 

affective, cognitive and value complex in which ideas of human rights, environmental 

protection, and support of tolerance legitimize the personal hostility. It was found that 

the said relationships underlay a system with positive feedback wherein the synchronous 

increasing of three interlinked components is inevitable. The increase of tolerance and 

hostility and the decrease of constructiveness of thinking mutually «feed» each other 

and destabilize the system of affective and cognitive regulation. Apparently, values in 

this complex act as an ideology mandating certain judgments and estimates.

Keywords: meta-values, value formations, aggressiveness, hostile Model of the 

World, narcissism, perfectionism, constructive thinking, basic beliefs.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS DURING 

INITIAL TRAINING IN TRAINING CENTERS OF THE RUSSIAN FEDERAL

PENITENTIARY SERVICE AS A CONDITION OF DEVELOPING 

PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES

Y. N. Polyakova

Abstract: Developing professionally important qualities in the staff of the Russian 

Federal Penitentiary Service (further referred to as FPS) continues to be a problem 

of importance. There is not enough attention paid to this problem with regard to the 

employees that maintain order and safety in the FPS institutions. The main feature of 

professional activity of the employee is daily contact with the imprisoned. Conditions 

and rules of such communication require compliance with laws and regulations. Cer-

tainly, the specified features imply a number of requirements to the development of 

professionally important qualities in the FPS employees. 

Developing professionally important qualities requires a certain attitude to the proc-

ess. Such attitude has to be shaped during the initial training of employees in training 

centers of the Russian FPS. The article considers the results of empirical research 

on the features of developing professionally important qualities in the staff of criminal 

and executive system during initial training in training centers of the Russian Federal 

Penitentiary Service. Psychological and pedagogical monitoring of students in train-

ing centers of the Russian FPS is an important condition of developing professionally 

important qualities. In elaborating the program of psychological and pedagogical moni-

toring of students a special attention was paid to introducing in educational process 

such forms of psychological and pedagogical work that would help to form legal con-

sciousness in the student by developing necessary professionally important qualities. 

The developed program of psychological and pedagogical support was tested on 

the students of initial training course in the training center of the Russian FPS. The 
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main objective of the program is to provide the most favorable conditions for develop-

ing professionally important qualities in the FPS employees. These professionally im-

portant qualities are based on personal qualities with regard to their development in 

the penitentiary environment. 

The assessment of the program’s efficiency was carried out on the basis of psy-

chodiagnostic techniques and the subsequent processing of results by the methods 

of mathematical statistics. Measurements were made on the students at the begin-

ning of the training and after the end of it. The results of applying the program showed 

positive change in the development of professionally important qualities. The greatest 

change was seen in the development of emotional intelligence. The ability to understand 

feelings and emotions of other people is crucial for the efficient fulfillment of official du-

ties by the FPS employees. 

Introducing the program of psychological and pedagogical monitoring of students in 

training centers of the Russian FPS already at the initial stage of professional activity 

helps to create necessary potential for developing professionally important qualities 

of the FPS employee.

Keywords: professionally important qualities of the FPS employees, psychological 

and pedagogical monitoring, the program of psychological and pedagogical monitoring, 

students of initial training.
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EMOTIONAL STATES OF THE FIRST TIME CONVICTS DURING 

THE COURSE OF SERVING THE SENTENCE

L. V. Skripka

Abstract: this article deals with factors which influence the personality of the first 

time convicts. Among these factors are: isolation, the appointed term of punishment 

and stages of serving the sentence. Emotional experiences, which differ according to 
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their contents and orientation, are studied. They have certain power, depth and sta-

bility which are experienced by the first time convicts. These experiences manifest 

themselves in the form of emotional processes and specific characteristics of the 

convict’s personality. Emotional process represents a certain reaction of an organism 

to a change, both in internal, and external environment. Emotional states of the first 

time offenders, such as mood, stress and frustration are revealed during the course 

of their sentence. Thus, the mood of the convict is affected by the following factors: de-

veloped traditions and customs; faculty’s regime and the means of its implementation; 

the termination of communication with family members; the experiences related to the 

convict’s physical isolation from society and collective and group mood. Emotional pe-

culiarities and characteristics help to conduct a more detailed analysis of the convict’s 

behavior and activity. Among such emotional peculiarities are: excitability, emotional 

impulsiveness, emotional mobility. The study of the emotions of the convicted revealed 

that emotional people with increased excitability who are incapable of overcoming dif-

ficulties are more prone to experience frustration.

Keywords: convicted, serving a sentence, emotional experiences, mood, stress, 

frustration, emotional excitability, emotional impulsiveness, emotional mobility.
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TO HELP THE MANAGER

METODOLOGICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL 

STRESS IN CORRECTIONAL OFFICERS AND INMATES

S. V. Baburin, N. S. Oboturova, A. M. Chirkov

Abstract: Questions of professional stress on employees and penitentiary stress 

on convicts are the most actual by the reorganization of the penal system. It encourages 

researchers and practitioners not only to revise a number of provisions by functioning 

of penal institutions in sanitary and hygienic aspects, but also to find new areas and 

forms of psychological stress prevention, education (antropogogik) and psychothera-

peutic intervention of employees and convicts. The article pays attention to the problem 

of psychological stress by employees of the penal system and convicts; shows specific 

differences between causes of psychic disadaptation of employees of correctional insti-

tutions and convicts; detects extreme factors, that put professional and penitentiary 

stress,   represents negative influence of the stress on health, quality and level of life of 

employees and convicts. The authors interrelate displays of psychological stress and 

general level of spirituality of society. Considering the problem of spiritual deficiency 
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of society, they condition the currency of methodological development of the peniten-

tiary Stressology within postnonclassical science. When choosing methodological ap-

proaches to stress and adaptation is taken account of specific prison conditions, and 

the need to analyze the problem in the context of psycho-pedagogical, psychological 

and psychiatric and psychosocial consequences of human presence in the extreme 

conditions of life. In the article are analyzed humanitarian, constructivists, synergetic, 

anthropological, existential approaches to the study of the phenomenon of stress as 

mental and social phenomena.  It grounds the necessity to use the multyparadigmatic 

approach to interdisciplinary studies of psychological stress. In the article is showed 

the important role of metatheoretical analysis of stress as a state of consciousness 

of human and his spirituality. 

Keywords:  psychological stress, employees of penal institutions, convicts, penal 

Stressology, multyparadigmatic approach, metatheoretical analysis of stress, psy-

chological support, social-psychological rehabilitation, penal institutions, penal system.
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TRUST OF CITIZENS TO POLICE AS CRITERIA OF MANAGING ABILITY 

OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE INTERNAL AFFAIRS AGENCY 

DURING THE STAGE OF REFORMATION

V. V. Ermolaev

Abstract: In this article, we observe managing ability of the reforming organiza-

tional culture of the Internal Affairs Agency (IAA) by the example of comparing of the 

conceptions of its future organizational culture imagined by people with different levels 

of trust to police.

The author considers the conception of future organizational culture of the IAA to 

be the object of research because emotional experience of a man about future affects 

his activity, emotions and cognitive activity in present. Conception of future of the or-

ganization is always a kind of man’s interpretation of definite reality in future, basis of his 

vital activity, which gives him an opportunity to orient himself in the world. At the same 

time this conception is quiet subjective as far as it based on some past experience and 

information, which was got from the surrounding environment. The author thinks that 

the formed conception constructs future and maybe spur on the course of the events.

During the empirical researches author chose frank and open communications 

without any distortions of information, fulfilment of permissions and obligations, dem-

onstration of competence, ability to pay attention to another opinion even if you disa-

gree with it, mutual assistance and collaborations as factors promotional for trust in 

relations. Evidently, factors mentioned above present declared organizational values, 

regulations and relations of expected organizational culture of the IAA. Sample of the 

research is 300 people.

Derived results attest to
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– Detection of differences between the conceptions of the future organizational 

culture of the reforming IAA imagined by people with high, middle and low levels of 

trust to police;

– Dominating of values of the conception of organizational culture of police are per-

sonal financial position of the staff of the IAA, favourable reception of their work by the 

officials, usage of the official position in private interests, demonstration of aggression 

of the staff of the IAA to the inhabitants, that excludes trust relationship on this step. 

Keywords: trust to police, conception of organizational culture, organizational 

culture management, reformation of the Internal Affairs Agency.
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HOW TO ESTIMATE JUVENILE COLONIES ACTIVITY

E. M. Danilin, N. V. Davydova, I. V.  Evdokimov, N. I. Makhiboroda

Abstract: The issue of juvenile colonies activity evaluation is one of the most im-

portant at present. Till 2020 juvenile colonies are supposed to be transformed into 

juvenile centers for under-age delinquents. The main task of such institutions is to 

create conditions of convicts’ socially adapted behavior forming. One of the problems 

to be solved during transformation is the evaluation of juvenile colonies activity. Evalu-

ation practices we have today do not fully reflect the state of things. The existing ju-

venile colonies activity evaluation systems do not take into consideration important 

aspects of employees’ work, aimed at personality correction and resocialization. It is 

necessary to create a complex system of functioning evaluation  of such institutions. 

Here we present some objective criteria of juvenile colonies activity evaluation. Each 

criterion has a corresponding number of indicators. Applying such a system gives an 

opportunity to define quantitative results of juvenile colonies activity for a certain period. 

It will enable employees to plan and carry out psychological and pedagogical process 

of corrective impact on convicts.

Keywords: personality, values, juvenile colonies, juvenile centers, convicts, impris-

onment, system, criteria, indicators, behavior.
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MEDICAL PSYCHOLOGY IN LEGAL ACTIVITIES

CRIMINOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES 

OF THE HIV INFECTED CONVICTS

A. V. Datii, O. V. Kovachev

Abstract: a criminological and psychological description of the HIV infected con-

victs is given. These convicts differ from other convicts categories by their social and 

demographical features, in particular, by their labor activity before the conviction, by 

their place of residence. The features revealed in the survey allow to define this category 

as the most vulnerable in the criminological sense. At the same time we can state that 

many personal traits of the HIV infected convicts are caused by their life style before 

their imprisonment. The attitude of some convicts to their life predetermined develop-

ment of their disease: their addiction to drugs and psychotropic substances, failure to 

get a permanent job and to make a family. It’s not the conditions of penitentiary facili-

ties but the life style of some sick convicts that is the main reason for their disease.

Keywords: criminological description, social and demographic description, crimi-

nal report, penal report, disciplinary practice, penitentiary facilities, penal colonies, 

psychological features, convicts, socially significant diseases, HIV infected, prevention 

of disease, social adaptation.
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TO HELP THE YOUNG SCIENTIST-RESEARCHER

ON THE QUESTION OF MATHEMATICAL METHODS USAGE 

IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND RESULTS ANALYSIS

M. I. Kuptsov, S. V. Vidov

Abstract: the article examines a number of problems of the actual status of math-

ematical methods usage in psychology. The need to use mathematical procedures in 

theory and practice of psychological research is discussed. Special attention is drawn to 

the accuracy of mathematic methods usage and conformity of empirical data process-

ing algorithms to the research task.

We show that a slight alteration of a mathematical technology usage scheme is 

enough for a researcher to obtain any results he likes from the same statistic data. 

Therefore the mathematicalprocedures usage, especially inprogramme codes, requires 

thorough accuracy, care and integrity. It is the mathematic methods that are usually 

used to falsify (with a mathematic ‘validation’) the conclusions of an empirical survey.    

That’s why any dissertation should include a computer file with experimental data, 

which were the basis of the given results and conclusions. This file should be created 

either in the process of a computer experiment with a provided automatic record of 

respondents’ primary data and no further possibility of the data base modification, or 

with a manual data input from paper media (answer sheets, registration forms, ques-
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tionnaires and so on). In the latter case all the source material is to be provided.

We also point out to the need of the accuracy technical expertise of mathematic 

methods usage in dissertations.  

Keywords: mathematic methods, used methods accuracy, experimental data 

interpretation, computer statistics, dissertations, psychology, psychometry, statistic 

hypotheses check, non-parametric methods, normal distribution.
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL EVENTS AND THE QUALITY OF LIFE

DISCUSSION OF THE CONSEQUENSES OF TERRORISTS’ ATTACKS 

ON THE INTERNET: CURRENT STATE AND FUTURE DIRECTIONS 

OF STUDIES

I. A. Smolina, T. A. Nestik

Abstract: Internet and digital media nowadays are one of the most commonly used 

information resources, in which a person can not only read, but review and share his own 

opinion about a problem, as the web 2.0 technology has evolved and now allows people 

to create social networks and share content themselves. After a terrorists’ attack, an 

internet-user as a single person can search for information about the attack, read and 

evaluate it. As a member of on-line community, he can share information, express and 

share his emotions and opinion, grief and comfort others, commemorate the dead etc. 

Current studies of the terrorists’ attacks and people’s reactions on it in the internet 

can be classified into the following groups: studies of an emotional-cognitive evaluation 

of terrorists’ attack by the internet-users, content-analysis of the blog posts where 

people are discussing an attack, studies of the information-seeking behavior after an 

attacks, studies of using the internet as an information resource instead of traditional 

media, studies of  «conspiracy theories». 

Also the main functions of the people’s attacks discussion were identified, such as: 

threat adaptation (adaptation through cognitive and emotional evaluation of the situa-

tion and reconstruction of one’s personal experience), commemoration (people choose 

what to remember and whom to remember), «game» function (tragedy looks like a vir-
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tual, unreal experience for some users, mostly located far from the tragedy’s place). 

We think that future studies of discussion of terroristic acts in the internet can be 

focused on the following problems: collective memory content and it’s changing and 

connection with an emotional sharing processes, groups’ defense mechanisms, psy-

chological traits of internet-discussion participants and their connection with emotional 

outcome while discussing an attack. 

Keywords: social psychology, media psychology, social networks, cognitive risk 

evaluation, terrorism, blogs.
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TYPOLOGY OF ATTITUDE TO WORK AND LEISURE AS A FACTOR 

IN WORK EFFICIENCY AND LIFE SATISFACTION OF MODERN 

PROFESSIONALS

M. S. Luzianina, A. S. Kuznetsova 

Abstract: The paper presents the results of a part of the complex program of lei-

sure investigation, performed on a sample of multi-professional representatives from 

different organizations. The study aims at identification of factors contributing to the 

development of a proactive approach to recreation. The empirical sample has been 

composed in accordance with the research tasks form representatives of different 

organizations and professional groups. The sample included 123 subjects (41 man 

and 82 women), average age – 31,2. All respondents live in one metropolitan city, with 

active lifestyle, with relatively high level of life meaningfulness. Mental representations 

of some work and leisure phenomena were investigated by the analysis of attitudes 

and sense, represented in the semantic fields. For the purpose of subjective categori-

zations of the notions «rest», «leisure», «recreation», «repose», «work», «labour» the 

14-scales semantic differential by E.Yu. Artemieva was used. The detailed analysis on 

the base of psychosemantic data revealed a number of types of subjective attitude to 

work and leisure. The proactive approach is discussed as the basic attitude to antici-

patory work planning and management, targeted to prevent over-fatigue and to reach 

forehanded recovery. Phenomenological analysis of these types led to the conclusion 

that the most important factor in the efficient recovery is experiencing and under-

standing recreational processes as positive; negative perception of leisure reduces 

its recovery effect and increases dissatisfaction with life in general.

Keywords: rest, leisure, work, recovery, recreation efficiency, proactive and reac-

tive attitudes to rest, life satisfaction.
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MODERN FOREIGN RESEARCHES OF EMERGENCY CROWD BEHAVIOR  

P. М. Kasyanik

Abstract: The article explores changes in understanding of emergency crowd 

behavior in foreign researches from «mass panic» to the use of modern social-psycho-

logical theories. The empirical problem of «panic» approach is that it is far from typical 

reaction to disaster. Systematic researches of modern largest accidents testify: panic 

rather unusual occurrence, and people well cope during an emergency with the duties 

if actions of rescuers are directed not to panic overcoming, but to organizational is-

sues. Synthesis of empirical data shows that the mass behavior at an emergency isn’t 

casual, instinctive and individualistic. Most often it is socially structured, characterized 

by sensibleness and collectivism. 

Theories of collective behavior define not only emergency procedures, but also 

planning decisions. Not only safe evacuation depends on how experts understand and 

explain emergency crowd behavior, but also economic efficiency of planning decisions 

at buildings construction. Physical factors (for example, width of emergency exits) 

are often overestimated, and the importance of communication and informing of so-

called «irrational crowd» is underestimated. Three main models are used to explain 

emergency people’s behavior: normative behavior approach; affiliation model; theory 

of social identity. Advantage of social identity theory is that it helps to understand the 

interactions developing in crowd during incident and collective behavior of people who 

were unfamiliar before. 

Presented data allows to move from mythologization of a mass panic to a rational 

explanation of conscious behavior of people in emergency situations. It allows to define 

special requirements to authorities, emergency officers and the rescuers, emphasiz-

ing their leader’s and organizing skills necessary for proper instructing of people and  

causing trust and desire to fulfill safety requirements.

Keywords: emergency, psychology of crowd behavior, social identity, mutual aid, 

self-sacrifice, stress, panic, decision making, social identity.

REFERENCES

1. Aleksandrova N. P., Bogdanov E. N. Emotsional’naia samoreguliatsiia i lichnost-

nye faktory stressoustoichivosti // Prikladnaia iuridicheskaia psikhologiia. 2014. № 

1. S. 22–30.

2. Komlev V. A. Prognozirovanie povedencheskikh fenomenov. Bazovye podkhody 

// Prikladnaia iuridicheskaia psikhologiia. 2011. № 4. S. 15–22.

3. Lapkin M. M., Kazberov P. N., Datii A. V. Mediko-psikhologicheskoe soprovozhde-

nie grazhdan v raionakh pozharov // Prikladnaia iuridicheskaia psikhologiia. 2010. № 

4. S. 158–163.

4. Sekach M. F. Kompleksnyi podkhod k obespecheniiu psikhologicheskoi bezopas-

nosti v ekstremal’nykh situatsiiakh // Prikladnaia iuridicheskaia psikhologiia. 2010. 

№ 3. S. 112–117.

5. Sochivko D. V. Psikhodinamika geshtal’ta otkrytoi i skrytoi agressii v strukture 

lichnostnogo rosta // Prikladnaia iuridicheskaia psikhologiia. 2013. № 3. S. 35–41.

6. Aguirre B. Emergency evacuations, panic and social psychology: Commentary on 



224 Applied legal psychology № 3 2014

«Understanding mass panic and other collective responses to threat and disaster» // 

Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes. 2005.  Vol. 68(2). P. 121–129.  

7. Drabek T.E. The Human Side of Disaster. CRC Press. 2nd ed. 2013.

8. Drury J., Cocking C. & Reicher S. (Everyone for themselves? A comparative study 

of crowd solidarity among  emergency survivors // British Journal of Social Psychol-

ogy. 2009, Sept. Vol. 48(3). P. 487–506.

9. Johnson N. R., Feinberg, W. E. & Johnson D. M. Microstructure and panic: The 

impact of social bonds on individual action in collective flight from the Beverly Hills Sup-

per Club Fire // In R. R. Dynes & K. J. Tierney (Eds.), Disasters, collective behaviour 

and social organization. Newark : University of Delaware Press. 1994. P. 168–189. 

10. Levine M., Prosser A., Evans D. & Reicher S. Identity and emergency interven-

tion. How social group membership and inclusiveness of group boundaries shape help-

ing behavior // Personality and Social Psychology Bulletin. 2005. V. 31. P. 443–453. 

11. Mawson A. R. Understanding mass panic and other collective responses to 

threat and disaster // Psychiatry. 2005. V. 68(2). P. 95–113. 

12. Myers D. Social psychology (9th ed.). New York. NY : McGraw-Hill, 2008.

13. Okaya M. and T. Takahash. Effect of guidance information and human relations 

among agents on crowd evacuation behavior // In U. K. U. Weidmann and M. Schreck-

enberg, editors, Pedestrian and Evacuation Dynamics. 2012. Springer. P. 336–343.

14. Perry R. & Lindell, M. Understanding citizen response to disasters // Journal 

of Contingencies and Crisis Management. 2003. V. 11(2). P. 49–60. 

15. Quarantelli E. L. Statistical and conceptual problems in the study of disasters 

// Disaster Prevention and Management. 2001. V. 10. P. 325–338.

16. Turner J.C. Towards a cognitive redefinition of the social group // In H. Tajfel 

(Ed.), Social identity and intergroup relations. Cambridge, UK : Cambridge University 

Press, 1982. P. 15–40.

Kas’ianik Pavel Moiseevich – kandidat psikhologicheskikh nauk, dotsent, zave-

duiushchii kafedroi Inzhenernoi pedagogiki i psikhologii Sankt-Peterburgskogo gos-

udarstvennogo politekhnicheskogo universiteta; E-mail: pkasyanik@spbstu.ru.

LEGAL PSYCHOLOGY AND RELIGION

COMMUNICATION SELF-IMPROVEMENT IN THE COURSE 

OF RELIGIOUS AND EDUCATIONAL ACTIONS

N. I. Makhiboroda

Abstract: Self-improvement of communication in the course of religious and edu-

cational activities should be a subject to the laws and rules. Achieving the harmony is 

only possible with their help and thus, everyone should live according to these laws. A 

positive attitude to life is an essential rule as it sets a person free. In order to do so, it 

is necessary to let go all the negative feelings. The main principle of a happy life is to 

give rather than take. However, free will should be considered. Although, each person 
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is in power to solve one’s problems, not everyone decides to develop. The practice is 

a key word of the modern world. In this way, the improvement occurs through making 

right decisions and choices to allow the spiritual growth.

It is necessary to focus on positive thoughts and reject the negative ones. A prayer 

is an extract of positive thoughts. A spiritual development path is different for everyone, 

as well as ways of achieving the internal peace. The essence of a successful human com-

munication is love to people, kindness and appreciation of each person’s importance.

Keywords: self-improvement, communication, good, evil, release, harmony, spir-

itual development, internal forces, positive thoughts, inner world.
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DURA LEX SED LEX

THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING SYSTEM OF FOREIGN 

PENITENTIARY INSTITUTIONS OF HALF-OPEN AND OPEN TYPES 

V. B. Voroshchuk, V. N. Letunov

Abstract: The purpose of this paper is to study the experience of foreign countries 

on the issues of the functioning of prisons, similar to the regime colonies-settlements in 

Russia and in their execution of sentences of imprisonment. In the penal system in most 

European countries occupy a special place half-open type of prisons and open type of 

prisons. Operation of such prisons is more conducive to social adaptation of convicts 

serving a sentence of imprisonment, which is not the closed prison where more strin-

gent regime limitations inherent regimentation of all life and long prison sentences for 

those convicted. The half-open type of penitentiary institutions and open type of peni-

tentiary institutions have a certain similarity with the existing colonies-settlements of 

Russian penal system relatively categories contained therein convicts (committed less 

serious offenses, characterized by positive convicts transferred in order to encour-

age institutions of closed type); transfer conditions in these institutions (departure of 

a certain part of a sentence imposed by the court); set mode contents (relative free-

dom of movement within the institution and beyond). Of practical interest is the active 

involvement of convicted contained in such prisons, to participate in various programs 

(educational, psychological and social nature) staff who are usually called “rehabilita-

tion.” Organizational structure of this type prisons represented: the leadership of insti-

tutions; different services (for example, administrative services, security); employees 

engaged in education and employment of convicts; “rehabilitation staff.” Perhaps the 

use of outsourcing arrangements - with the involvement of prisoners freelance staff. 

Conclusions on the possibility of using the positive foreign experience of half-open type 
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of penitentiary institutions and open type of penitentiary institutions questions concern-

ing the organization of activities considered institutions, work with prisoners and staff 

of its application in the functioning of settlement colonies of the new type (with con-

ventional and intensified supervision) under development of the penal system in Russia

Keywords: open type of prison; half-open type of prison; execution of penalty of 

deprivation of liberty; correctional institutions in the form of colonies-settlements; so-

cial adaptation; organizational structure; system of penitentiary institutions. 
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MAIN TRENDS OF PROBATIONERS’ CRIME PREVENTION REVISITED

K. A.Chistyakov

Abstract: this article covers the main trends of probationers’ crime prevention. 

Concrete crime prevention measures are given: special control over probationers who 

are likely to commit crime again, an in-depth analysis of a probationer’s personality 

aimed at an efficient work with him or her, assistance to probationers who are in diffi-

cult circumstances, establishing and keeping of their social connections, assistance to 

probationers’ job placement and their everyday problems solution, immediate response 

to committed crimes, administrative infractions or probation period violations, regular 

explanatory, educational and preventive measures, additional reports of the probation-

ers who are likely to return to crime to the probation department and a tighter control 

over such probationers’ places of residence. Basic probationers’ crime statistics is giv-

en. According to the statistics of the Russian Federal Penitentiary Service the number 

of individuals, registered in probation departments, in Russia was 590,704 persons in 

2007, 558,409 in 2008, 534,409 in 2009, 491,257 in 2010, 474,775 in 2011, 

356,135 in 2012, 327,073 in 2013. Probationers returned to crime 5562 times in 

2007, 9285 in 2008, 11,324 in 2009, 13,378 in 2010, 14,405 in 2011, 19,502 in 

2012, 19,659 in 2013. Almost all repeated offences were intentional. Almost every 



228 Applied legal psychology № 3 2014

second offence is of medium gravity (58.6%), grave offences make up 31.4%; minor 

offences make up 15% and especially grave crimes make up 2% of all the offences.

Keywords: criminology, penitentiary criminology, prevention, suspended sentence, 

control, probation, rights restriction, rights and duties, probation departments, penal 

system, convicts’ correction.
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но излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать материал, 

который отсутствует в основной части работы.

Авторское резюме на английском языке в обязательном порядке должно быть:

– информативным (не содержать общих слов), чтобы дать возможность установить основное 

содержание документа.

– содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);

– структурированным (следовать логике описания результатов в статье);

– для англоязычного резюме — написано качественным английским языком;

– компактными (укладываться в объем от 200 до 250 слов).

Оформление библиографических ссылок и примечаний 
в романском алфавите

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как REFERENCES, 

составляется в порядке полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной 

нумерацией. References помещается после списка литературы на кириллице.

References должен быть оформлен согласно следующим правилам: 

1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте [перевод назва-

ния статьи на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного источника (транс-

литерация) [перевод названия источника на английский язык — парафраз (для журналов можно не 

делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке.

2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структурных элементов библи-

ографического описания.

Пример:

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.

Правила транслитерации

Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необходимо использовать ав-

томатические системы транслитерации и переводчика. Рекомендуется пользоваться системой на 

сайте http://www.translit.ru/
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