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В заключительном в 2014 году, четвертом но-

мере журнала внимание авторов было в основ-

ном сосредоточено на параллельном анализе 

психологических аспектов жизнедеятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

и правоохранительных органов, а также осуж-

денных, отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы. 

В статьях, размещенных в номере, анализи-

руются узловые проблемы образования, профес-

сионального становления и профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, в первую очередь сотрудников ФСИН 

России. Существенное внимание уделено под-

готовке практических пенитенциарных психоло-

гов, а также организации совместной деятель-

ности сотрудников в учреждениях ФСИН Рос-

сии, психологическому анализу их должност-

ных позиций.
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dura lex sed lex

Что касается жизнедеятельности осужденных, то 

спецификой данного номера является повышенное 

внимание авторов к взаимодействию психологиче-

ской и медицинской служб пенитенциарных учреж-

дений. Здесь представлен широкий спектр проблем, 

касающихся здоровьесберегающих технологий, ре-

ализуемых осужденными и для осужденных пси-

хологическими службами, особенностей отклоне-

ний защитного поведения, анализа психоклиниче-

ских профилей осужденных, в том числе специфи-

ки таковых у осужденных с диагнозом «расстрой-

ство личности».

В заключение мы рады сообщить, что очеред-

ной семинар «Прикладная юридическая психоло-

гия» состоится в Институте психологии РАН 19 ян-

варя 2015 года. Следите за объявлениями на сай-

те журнала.

Главный редактор

доктор психологических наук, профессор

Д.В. Сочивко
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ПОДГОТОВКА ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Г. И. Аксенова

Аннотация: в статье приведен ана-

лиз современного состояния подготов-

ки практических пенитенциарных пси-

хологов. Актуализирована проблема 

социально-психологической реабили-

тации личности в местах лишения сво-

боды. Обоснована потребность сотруд-

ников исправительных учреждений и 

осужденных в эффективной психоло-

гической помощи. Определена главная 

задача социально-психологической ре-

абилитации личности, выделены основ-

ные причины социальной депривации, 

указаны возможные пути решения. Рас-

крыта содержательная наполненность 

деятельности практического психоло-

га, указаны такие направления рабо-

ты как психодиагностическое обсле-

дование, консультирование, психоана-

лиз и психотренинг, разработка психо-

коррекционной программы. Определе-

ны сферы психологического воздей-

ствия, специфические технологии воз-

действия на личность и возможные ре-

зультаты деятельности практического 

психолога уголовно-исполнительной 

системы. Дано описание технологии 

психокоррекционной работы психоло-

га, описаны основные ее этапы. Сде-

лан акцент на необходимости высо-

кой знаниевой подготовки психологов 

в профессионально-образовательной 

и трудовой сферах жизнедеятельно-

сти людей. Выделены дополнительные 

важные функциональные обязанности 

практического пенитенциарного пси-

холога как: супервизорство, изучение 

функционального содержания рабо-

чих мест, выявление профессиональ-

но важных качеств сотрудников и др. 

Обозначены основные требования про-

фессионального соответствия психо-

лога уголовно-исполнительной систе-

мы. Определены необходимые направ-

ления профессиональной подготовки 

практических психологов для пени-

тенциарных учреждений, уделено вни-

мание особенностям профессиональ-

ной подготовки психолога на этапе ву-

зовского обучения, где первостепен-

ное значение придается развитию лич-

ностных качеств, адекватных требова-

ниям профессии и специфике службы в 

уголовно-исполнительной системе, че-

рез изучение общепсихологических, гу-

манитарных, естественных, педагоги-

ческих и специальных отраслей пси-

хологической науки. Кроме того, выде-

лен ряд психолого-педагогических про-

блем, связанных с обеспечением про-

фессиональной подготовки пенитенци-

арного психолога в вузе, а именно: по-

вышенная дезадаптация будущих пси-

хологов, пробелы в их теоретической, 

методологической подготовке, недо-

статочное внимание к изучению вопро-

сов психологии конфликтов, аномаль-

ного поведения, к педагогической под-

готовке психологов и, наконец, недо-

статочный опыт участия в реальной 

профессионально-психологической де-

ятельности. В статье предложены пути 

решения выделенных проблем, среди 

которых — развитие профессиональ-
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но значимых качеств преподавателей, 

осуществляющих подготовку пенитен-

циарных психологов.

Ключевые слова: пенитенциар-

ный психолог, практическая психоло-

гия, академическая психология, мето-

дологическая подготовка пенитенци-

арного психолога, специальная психо-

логическая подготовка, педагогическая 

подготовка пенитенциарного психоло-

га, социально-психологическая реаби-

литация личности.

В современном российском обще-

стве возросла потребность в эффек-

тивной психологической помощи, что 

обусловливает необходимость совер-

шенствования профессиональной под-

готовки психологов. Специалист- психо-

лог призван сегодня решать целый ряд 

социально важных проблем, среди ко-

торых особое место занимают психо-

логические проблемы самоотношения 

человека, межличностных отношений, 

социального взаимодействия, профес-

сиональной деятельности. В свою оче-

редь, среди проблем социального вза-

имодействия на первый план выходит 

проблема социально-психологической 

реабилитации личности, которая по 

определенным причинам была исклю-

чена из сферы социальной жизни. Та-

кими причинами могут стать участие 

в военных конфликтах, длительная бо-

лезнь, отбывание наказания по приго-

вору суда в местах лишения свободы 

и др. В связи с этим главной задачей 

социально-психологической реабили-

тации личности становится ее возвра-

щение к нормам поведения в обществе, 

или ресоциализация. Осуществить ее 

возможно в рамках деятельности соот-

ветствующих психологических служб, 

назначение которых состоит и в том, 

чтобы препятствовать социальной де-

привации личности, а, значит, выпол-

нять не только коррекционную, но и про-

филактическую функцию в конфликтах 

человека и социума. В этих целях пси-

хологи, работающие в различных со-

циальных институтах, должны выстра-

ивать систему психологической защи-

ты сотрудников от разрушающего воз-

действия негативных сторон социаль-

ной практики. 

Такая полифункциональность и со-

держательная наполненность свой-

ственны деятельности практического 

психолога, который осуществляет не-

посредственную психологическую под-

держку и оказывает помощь людям в 

связи с напряженными межличностны-

ми отношениями, задержками и откло-

нениями в психическом развитии, не-

удачами в личностном росте и само-

реализации, с моральными и другими 

поражениями личности. Результатом 

(продуктом) деятельности практиче-

ского психолога должен стать психи-

чески уравновешенный человек, сба-

лансированный по своим психологиче-

ским установкам с требованиями об-

щества. Детализация результатов (про-

дуктов) профессиональной деятельно-

сти практического психолога позволяет 

дополнительно выделить социально-

психологический климат в группах и 

коллективах, эффективность профес-

сиональной деятельности личности, 

нормативность поведения, духовное 

состояние личности и другие психиче-

ские явления. 

В контексте изложенного вполне 

обоснованной представляется идея о 

подготовке психолога для уголовно-

исполнительной системы как практи-
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ческого психолога, осуществляющего 

психологическое сопровождение осуж-

денных и сотрудников исправительных 

учреждений. Сама практическая психо-

логия как профессия возникла во мно-

гом в результате создания специфиче-

ских технологий воздействия на лич-

ность. К числу наиболее эффективных 

и профессионально сложных относятся 

психотерапевтические технологии, ко-

торые направлены на коррекцию пси-

хических функций и состояний с помо-

щью психоанализа, психотренинга и 

психологической консультации. Прак-

тический психолог нуждается и в пси-

ходиагностических данных для разра-

ботки программ психокоррекционного 

воздействия и проверки их эффектив-

ности, поэтому в целом технология пси-

хокоррекционной работы практическо-

го психолога складывается из несколь-

ких этапов: начальная психодиагности-

ка, создание психокоррекционной про-

граммы, психологическое консультиро-

вание, психоанализ, психотренинг, ито-

говая психодиагностика. Кроме того, 

технологическая подготовка практи-

ческих психологов должна включать в 

себя знания, умения и навыки работы 

в профессионально-образовательной, 

трудовой сферах жизнедеятельности 

людей. В этих сферах практический 

психолог выступает как организатор 

межличностного взаимодействия и 

управления профессиональной и ка-

дровой динамикой. 

Еще одна функция в профессии — 

супервизорство как помощь в профес-

сиональной адаптации молодых спе-

циалистов, аттестации, распростране-

нии передового опыта. С технологиче-

скими функциями профессии практи-

ческого психолога связаны требова-

ния к его профессиональному мастер-

ству. К ним относятся восприятие и ин-

теграция личности по внешним при-

знакам, что предполагает развитие 

эмпатической способности и психоло-

гической интуиции. Практический пси-

холог должен владеть техникой психо-

логического воздействия на личность 

в процессе беседы, тренинга, психо-

драмы и других процессов психоте-

рапии. В зоне работы практического 

психолога — создание оптимальных 

условий для профессиональной дея-

тельности, что влечет за собой необ-

ходимость изучения функционального 

содержания рабочих мест, обследова-

ния сотрудников на наличие профес-

сионально важных качеств, органи-

зации производственных и коррекции 

межличностных отношений сотрудни-

ков и др.

Таким образом, профессиональ-

ная подготовка практического психо-

лога для пенитенциарных учрежде-

ний должна складываться из общеп-

сихологической, гуманитарной, есте-

ственной, педагогической и специаль-

ной, обеспечивающей и технологиче-

ски расширяющей знания по психоло-

гии аномального поведения личности. 

Важнейшей особенностью професси-

ональной подготовки психолога на эта-

пе вузовского обучения должно стать 

и развитие его личностных качеств, 

адекватных требованиям профес-

сии и специфике службы в уголовно-

исполнительной системе [1, 3].

Такое видение профессиональной 

подготовки психолога позволяет вы-

делить ряд психолого-педагогических 

проблем, связанных с ее обеспечени-

ем в вузе, и определить некоторые пути 

их решения.
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Первое. В последнее время во мно-

гих исследованиях (С.В.  Ашихмина, 

Л.В. Дроздова, Н.М. Трофимова, Е.Е. Фе-

дорова и др.) отмечается общая тен-

денция к достаточно низкой мотивации 

и повышенной дезадаптации студен-

тов — будущих психологов, подчерки-

вается снижение числа обучающихся, 

проявляющих интерес к будущей про-

фессии (34,9 %), случайно попавших в 

вуз (12,4 %). Решение этой проблемы, 

на наш взгляд, соотносится с вопроса-

ми совершенствования системы про-

фотбора, определения личностной, и 

прежде всего мотивационной, готовно-

сти к выполнению профессиональных 

обязанностей, конгруэнтности личност-

ных качеств и требований профессио-

нальной деятельности, создания специ-

ального дидактического комплекса по 

их развитию на этапе обучения в вузе.

Второе. Из анализа деятельности 

академических, практических и при-

кладных психологов явствует, что об-

щим в их профессии является психи-

ческая организация личности, знания о 

которой и составляют единую предмет-

ную основу в их подготовке. Такой осно-

вой образовательных программ пси-

хологов без различения на академиче-

скую, практическую и прикладную ори-

ентацию профессиональной деятель-

ности должен быть перечень учебных 

дисциплин, исчерпывающий весь объ-

ем теоретических знаний современной 

психологии. Игнорирование этой оче-

видной истины приводит к подготовке 

ремесленников, да и просто социально 

опасных специалистов, подобных хи-

рургам, не знающим анатомии, но име-

ющим навыки обращения со скальпе-

лем. Пробелы в теоретической, методо-

логической подготовке психологов име-

ют своим результатом технологическую 

всеядность, эклектичность в исполь-

зовании различных психотехник и про-

чие «дремучести». Фундаментальная, 

академическая подготовка психологов-

практиков должна основываться на ме-

тодологии научно-психологического по-

знания, научно-исследовательских ме-

тодов, методиках и процедурах. В ра-

бочие программы учебных дисциплин, 

обеспечивающих такую подготовку, в 

систему промежуточного и итогового 

оценивания психологов следует вклю-

чать обязательное знание первоисточ-

ников (начиная с трактата Аристотеля 

«О душе»). Особое значение при этом 

должно придаваться дидактическому 

обеспечению дисциплин, посвященных 

истории и современному состоянию 

психологической науки, методологии и 

методов научно-психологического ис-

следования. Косвенным подтверждени-

ем наличия проблемной зоны в этой ча-

сти профессионально-психологической 

подготовки является тот факт, что при-

ходящие на обучение в адъюнктуру со-

искатели нередко демонстрируют сла-

бую теоретико-методологическую го-

товность к исследованию соответству-

ющих научных проблем.

Третье. Как известно, практиче-

ская психология рассматривает пси-

хическую организацию человека в кон-

тексте аномального поведения лично-

сти, вызванного или социальными, или 

межличностными, или внутриличност-

ными конфликтами. Исходя из этого 

в системе подготовки практического 

психолога следовало бы усилить элек-

тивные курсы по психологии конфлик-

тов, психологии аномального поведе-

ния (аддиктивного, девиантного и де-

линквентного). 
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Четвертое. Концептуально про-

думанной должна стать и педагоги-

ческая подготовка пенитенциарного 

психолога-практика, поскольку в со-

временной редакции из нее «исчезла» 

педагогическая практика, что привело 

к снижению учебной мотивации при из-

учении психолого-педагогических дис-

циплин, раскрывающих закономерно-

сти психического развития личности 

в условиях образовательного процес-

са, онтогенеза такого развития, мето-

дологические и методические основы 

преподавания психологии как учебной 

дисциплины. Обедненной в этом смыс-

ле становится подготовка психолога и в 

формате адъюнктуры (прежде педпрак-

тика составляла не менее 100 часов по 

учебному плану), что нарушает принцип 

преемственности между соответству-

ющими этапами профессионально-

психологического образования. 

Пятое. Поскольку эффективность 

деятельности пенитенциарного психо-

лога прямо зависит от его технологи-

ческих способностей по осуществле-

нию психологического сопровождения 

осужденных и сотрудников, необходима 

отработка приобретенных в вузе зна-

ний, умений и навыков не только в усло-

виях квазипрофессиональной, но и ре-

альной профессиональной деятельно-

сти. Эта проблема может быть, конеч-

но, решена через усиление практиче-

ской составляющей обучения и совер-

шенствование системы организации 

различных практик на базе исправи-

тельных учреждений, однако движение 

практического обучения по пути созда-

ния постоянно действующих центров по 

типу «вуз — исправительное учрежде-

ние», в которых в течение всего срока 

профессионального становления пси-

холога будет осуществляться и акаде-

мическая, и прикладная подготовка, по-

зволит решить эту проблему.

И последнее. К.Д. Ушинский — учи-

тель всех российских учителей неодно-

кратно подчеркивал в своих работах, 

что педагог, воспитатель, осуществля-

ющий, по сути, миссионерскую деятель-

ность, сам должен быть воспитан. Осо-

бенно актуально эти слова звучат се-

годня в отношении воспитателей, педа-

гогов, преподавателей, образовываю-

щих профессионалов-психологов. Аме-

риканский психолог К. Роджерс в про-

шлом веке утверждал, что только само-

актуализировавшийся преподаватель, 

имеющий в том числе особые, экзи-

стенциальные потребности, «породит» 

такого же воспитанника. Современные 

российские ученые (А.В. Петровский, 

Л.И. Анцыферова, Е.Н. Волкова и др.) до-

казали существование эффекта отра-

женной субъектности, реципроктности, 

«переливания» субъектности учителя, 

его внутреннего психического содер-

жания во внутренний мир ученика. Пси-

холог — профессия штучная. Помня об 

этом, преподаватели, осуществляющие 

профессионально-психологическую 

подготовку пенитенциарного психоло-

га, должны прежде всего сами соответ-

ствовать своему высокому професси-

ональному статусу и понимать, что на 

них возложена серьезная социальная 

задача. Следовательно, они должны од-

новременно выступать и воспитателя-

ми, и учителями, и духовными наставни-

ками курсантов. «Технологически» для 

этого им самим надо постоянно расти, 

накапливать личностный и профессио-

нальный потенциал, психологично, про-

фессионально точно решать возника-

ющие учебно-воспитательные пробле-
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мы, демонстрируя развитую психологи-

ческую интуицию, педагогический такт, 

общую и профессиональную культуру. 

Решение этой проблемы, с одной сто-

роны, лежит в плоскости саморазвития 

преподавателя, понимания его целей и 

задач, выстраивания траекторий лич-

ностного и профессионального роста, 

а с другой — в постоянном научно обо-

снованном по содержанию и этично вы-

строенном по форме мониторинге про-

фессионально значимых качеств пре-

подавателя высшей школы, психолого-

педагогической помощи в их развитии 

(в том числе через дидактическую си-

стему разнообразных школ — педма-

стерства, молодых преподавателей и 

через систему психологической служ-

бы вуза) [2].

Литература

1. Аксенова Г.И., Аксенова П.Ю. Проблема адап-

тации личности в отечественной психологии // 

Прикладная юридическая психология. 2012. № 4. 

С. 28–36.

2. Аксенова Г.И. Психолого-педагогические под-

ходы к профессиональной подготовке препода-

вателя высшей школы: зарубежный опыт // При-

кладная юридическая психология. 2011. № 4. 

С. 11–15.

3. Аксенова Г.И. Правовая культура курсанта: 

сущность, структура, средства формирования // 

Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. 

С. 155–157. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
НОВОГО ТИПА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В. И. Огородников

Аннотация: в статье рассматри-

ваются основные понятия, входящие в 

процесс организации деятельности ис-

правительных учреждений уголовно-

исполнительной системы. Делается ак-

цент на проблемах, существующих в ис-

правительных учреждениях нового типа 

уголовно-исполнительной системы, и 

предлагаются пути их решения.

Продолжающаяся работа на раз-

личных уровнях определяет, какой бу-

дет тюрьма нового типа, в связи с чем 

необходимо в поле зрения постоянно 

держать вопросы: какова норма жилой 

площади, каков распорядок дня, порядок 

проведения свиданий, покупки предме-

тов первой необходимости и продуктов 

питания, порядок привлечения к труду, 

проведения воспитательной работы, об-

учения, порядок наложения взысканий и 

поощрения осужденных — то есть все то, 

что подразумевается под условиями от-

бывания наказания.

Необходимо уточнить и места наи-

более оптимального расположения ис-

правительных учреждений, в том чис-

ле в географическом отношении. Пред-

ставляется, что тюрьмы следует созда-

вать в первую очередь на базе существу-

ющих исправительных колоний, не име-

ющих развитого производства, а там, 

где оно есть, организовывать колонии-

поселения с усиленным наблюдением.

Потребуется качественно новый уро-

вень охраны и надзора, включая дистан-

ционное блокирование помещений, вне-
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дрение технического видеодокументи-

рования происшествий в тюремных по-

мещениях, совершенствование такти-

ки применения сил и средств при пре-

сечении преступлений, возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, оптими-

зацию служебной нагрузки на личный 

состав, что обязательно потребует но-

вых форм и методов отбора кандидатов 

на службу, а также изменений функцио-

нальных обязанностей работающих, для 

чего нужно предусмотреть их обучение 

при вхождении в новые должности для 

работы в тюрьмах нового типа.

Ключевые слова: управление; ис-

правительные учреждения нового типа; 

виды исправительных учреждений; ис-

правительные учреждения открытого 

типа; исправительные учреждения за-

крытого типа.

Развитие пенитенциарной системы, 

начатое с принятием в 2010 г. Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 

2020 года, продолженной матери-

алами Государственной программы 

Российской Федерации «Юстиция», 

утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 

апреля 2013 г. № 517-р и нового ее ва-

рианта, утвержденного Постановлени-

ем Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 2014 г. № 312, ха-

рактеризуется поэтапным выполнени-

ем основных направлений деятельно-

сти уголовно-исполнительной систе-

мы, совершенствованием форм и ме-

тодов работы сотрудников во взаимо-

действии с государственными органа-

ми и институтами гражданского обще-

ства, обеспечивающих ее функциони-

рование в вопросах кадровой политики 

в органах и учреждениях ФСИН России 

[4, 9, 15, 16, 19].

Изменяя функции управления в 

учреждениях УИС, мы в значительной 

мере определяем внутреннюю структу-

ру ее органов управления, совершен-

ствуя внутреннюю структуру органов 

управления, совершенствуем структу-

ру управленческого аппарата [2, 3, 8, 

11, 12, 14].

Данная взаимосвязь проявляется и 

сейчас, когда УИС предстоит замена су-

ществующей системы исправительных 

учреждений на 2 основных вида — тюрь-

ма (общего, усиленного и особого режи-

ма) и колония-поселение (с обычным 

и усиленным наблюдением), что при-

ведет к изменениям организационной 

структуры перераспределения функций 

в сфере исполнения наказаний и управ-

ленческой деятельности.

Многофункциональность УИС по-

рождает потребность в специалистах 

различного профиля, участвующих в 

исполнении наказаний или обеспече-

нии служебной деятельности и функци-

онировании органов и учреждений, так 

как проблемы организации уголовно-

исполнительной практики, совершен-

ствования управления органами и 

учреждениями, исполняющими нака-

зания, и протекающими здесь сложней-

шими социальными процессами, свя-

занными с исправлением, ресоциали-

зацией осужденных, всегда привлекали 

внимание отечественных и зарубежных 

ученых и практиков [5, 6, 7, 17]. Важ-

нейшей задачей остается поиск опти-

мальных форм изменения социальной 

среды осужденных, с тем чтобы наибо-

лее эффективно использовать преду-

смотренные законом формы, методы 

и средства положительного воспита-
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тельного воздействия на личность [10, 

13, 23, 24, 25, 27].

Существующая система исправи-

тельных учреждений складывалась в 

качестве неотъемлемой части государ-

ственного механизма промышленно-

го и сельскохозяйственного производ-

ства, поэтому в российской теории и 

практике в качестве наиболее удачной 

формы организации среды осужденных 

был признан отряд осужденных, полу-

чивший широкое развитие с конца 50-х 

годов XX столетия. 

Продолжаемая организационная и 

плановая работа на концептуальном, 

организационном и законодательном 

уровнях определяет, какой будет но-

вая тюрьма, а значит, в поле зрения 

необходимо постоянно держать вопро-

сы: какова норма жилой площади, ка-

ков распорядок дня, порядок проведе-

ния свиданий, покупки предметов пер-

вой необходимости и продуктов пита-

ния, порядок привлечения к труду, про-

ведения воспитательной работы, обу-

чения, наложения взысканий и поощре-

ния осужденных — словом, все то, что в 

настоящее время понимается под усло-

виями отбывания наказания.

Кроме того, необходимо уточнить 

и места наиболее оптимального рас-

положения исправительных учрежде-

ний, в том числе в географическом от-

ношении. Пока представляется, что 

тюрьмы следует создавать в первую 

очередь на базе существующих ис-

правительных колоний, не имеющих 

развитого производства, а там, где 

оно есть, организовывать колонии-

поселения с усиленным наблюдени-

ем [1]. Но при этом необходимо учи-

тывать количество и качество рабо-

тоспособного населения.

Кроме того, нужны обоснованные 

расчеты численности персонала ис-

правительных учреждений всех видов с 

перспективами его сокращения за счет 

внедрения современных форм контро-

ля не только за осужденными, но и за 

персоналом, методов воздействия на 

осужденных и технологий строитель-

ства, оборудования и охраны. Изменяя 

объект управления (осужденных), сле-

дует изменять и субъект управления 

(персонал), который бы был способен 

видоизменять существующий процесс 

организации воздействия на осужден-

ных в период отбывая наказания.

Переход от колоний к тюрьмам объ-

ективно означает существенное изме-

нение условий содержания осужден-

ных, поэтому потребуется качественно 

новый уровень охраны и надзора, вклю-

чая дистанционное блокирование поме-

щений, внедрение технического видео-

документирования происшествий в тю-

ремных помещениях, совершенствова-

ние тактики применения сил и средств 

при пресечении преступлений, возник-

новении чрезвычайных обстоятельств, 

оптимизацию служебной нагрузки на 

личный состав, что обязательно потре-

бует новых форм и методов отбора кан-

дидатов на службу, а также изменений 

функциональных обязанностей рабо-

тающих, для чего требуется предусмо-

треть их обучение при вхождении в но-

вые должности для работы в тюрьмах 

нового типа.

Помимо прочего, необходимо от-

крыть центры для сотрудников, кото-

рые не хотят работать в новых услови-

ях, чтобы их обучили новым специаль-

ностям, как это было при сокращении 

в Минобороны России. В данном воп-

росе мы уже запаздываем.
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В рамках кадрового обеспечения ра-

ботников уголовно-исполнительной си-

стемы предполагается:

– определение нормативов штатной 

численности работников исправитель-

ных учреждений и следственных изоля-

торов на основе принятых норм законо-

дательства Российской Федерации и 

международной практики, установле-

ние оптимальной нагрузки на работни-

ков уголовно-исполнительной системы, 

работающих в непосредственном кон-

такте с осужденными, содержащимися 

под стражей;

– подготовка и переподготовка ка-

дров с учетом дальнейшей дифферен-

циации видов наказаний, повышения 

роли видов наказаний, альтернатив-

ных лишению свободы, пенитенциар-

ной психологии и пенитенциарной ме-

дицины;

– подготовка работников уголовно-

исполнительной системы, владеющих 

новейшими психологическими и педа-

гогическими методиками и технология-

ми воздействия на поведение граждан 

в условиях их изоляции от общества, в 

том числе навыками работы с новыми 

телекоммуникационными системами;

– совершенствование специальной 

и психофизической подготовки работ-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы за счет максимального приближе-

ния содержания программ обучения 

к реальным условиям оперативно-

служебной деятельности, улучшения 

методического обеспечения и усло-

вий проведения занятий, развития и 

популяризации видов спорта, имею-

щих служебно-прикладную направлен-

ность.

Перед руководителями террито-

риальных органов, образовательных 

учреждений в первую очередь стоят 

следующие задачи, требующие быстро-

го решения и внедрения в исправитель-

ные учреждения УИС: разработка на-

учно обоснованных нормативов штат-

ной численности учреждений и орга-

нов УИС; изменение структуры обуче-

ния сотрудников УИС в плане расши-

рения возможностей для организации 

обучения персонала реорганизуемых 

учреждений по программам дополни-

тельного профессионального образо-

вания — профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации, в 

том числе по специальностям, по кото-

рым подготовка специалистов в насто-

ящее время осуществляется не долж-

ным образом, например в сфере охраны 

и конвоирования; специализация учеб-

ных заведений, исключение территори-

ального принципа их комплектования; 

разработка новой и переработки дей-

ствующей нормативно-методической и 

учебно-методической документации по 

организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учрежде-

ниях высшего и дополнительного про-

фессионального образования ФСИН 

России; обеспечение повышения соци-

ального статуса сотрудников УИС [1, 18, 

20, 22, 26].

Таким образом, система исполне-

ния лишения свободы будет представ-

лена следующими видами учреждений:

1. Исправительные учреждения от-

крытого типа, к которым относятся:

а) колонии-поселения:

– с обычным наблюдением;

– с усиленным наблюдением;

2. Исправительные учреждения за-

крытого типа, в числе которых:

а) воспитательные центры для не-

совершеннолетних;
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б) лечебные исправительные учреж-

дения;

в) лечебно-профилактические уч-

реждения;

г) тюрьмы для женщин, совершив-

ших тяжкие или особо тяжкие престу-

пления, а также ранее осуждавшихся к 

лишению свободы;

д) тюрьмы общего режима;

е) юрьмы усиленного режима;

ж) тюрьмы особого режима.

Проводимая реформа уголовного 

и уголовно-исполнительного законо-

дательства по реорганизации систе-

мы исполнения наказаний существен-

но изменяет организационно-штатные 

структуры исправительных учрежде-

ний. Анализ структурной трансформа-

ции позволяет сделать вывод о том, что 

преобразование исправительных коло-

ний в тюрьмы приведет к существен-

ному реформированию их организаци-

онной структуры и штатной численно-

сти. Наибольшим преобразованиям бу-

дут подвергнуты отделы безопасности 

и дежурные службы образуемых тюрем. 

Отделы охраны, также составляющее 

значительную долю от всей штатной 

численности исправительных учрежде-

ний, претерпят меньше изменений, так 

как периметр тюрем, а следовательно, 

и количество постов останутся преж-

ними [21].

В исправительных учреждениях от-

крытого типа (колонии-поселения с 

обычным и усиленным наблюдением) 

осужденные содержатся без охраны, но 

под надзором администрации.

В колониях-поселениях отбывают 

наказания лица, совершившие престу-

пления по неосторожности и ранее не 

отбывавшие наказание в виде лишения 

свободы за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления против личности, против об-

щественной безопасности, разбойные 

нападения, преступления против поло-

вой неприкосновенности и половой сво-

боды личности, а также совершившие 

умышленные преступления небольшой 

и средней тяжести и ранее не отбывав-

шие наказание в местах лишения сво-

боды. Осужденные размещаются в ком-

натах общежитий по 4–6 человек, име-

ют правовой статус и условия содер-

жания, определенные действующими 

нормами Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации.

В колониях-поселениях с усилен-

ным наблюдением отбывают наказа-

ние остальные лица, совершившие пре-

ступления по неосторожности, а так-

же лица, совершившие преступления 

небольшой и средней тяжести и ранее 

осуждавшиеся к наказаниям, не свя-

занным с лишением свободы, за умыш-

ленные преступления. По решению суда 

с учетом характера преступления и дан-

ных о личности осужденного в колонии-

поселения с усиленным наблюдением 

могут быть направлены лица, осужден-

ные впервые за тяжкие преступления 

в сфере экономической деятельности, 

преступления против интересов служ-

бы в коммерческих и иных организа-

циях, преступления в сфере компью-

терной информации, преступления про-

тив государственной власти, интере-

сов государственной службы и служ-

бы в органах местного самоуправле-

ния. Кроме того, в колониях-поселениях 

с усиленным наблюдением могут отбы-

вать наказание лица, впервые осужден-

ные к лишению свободы за совершение 

тяжких преступлений, а также впервые 

осужденные к лишению свободы за со-

вершение особо тяжких преступлений 
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на срок не более шести лет, по отбы-

тии не менее трети назначенного на-

казания.

Реформа уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, 

связанная с преобразованием испра-

вительных колоний в тюрьмы различно-

го вида содержания, а воспитательных 

колоний — в воспитательные центры, 

повлечет за собой существенные из-

менения штатных расписаний подраз-

делений УИС за счет увеличения чис-

ленности отделов режима, психологов, 

социальных работников, сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций 

и потенциального сокращения отдель-

ных должностных групп в связи с пере-

дачей оперативных и противопожарных 

функций в ведение профильных мини-

стерств [21].

Количество и роль психологов и со-

циальных работников в учреждениях 

нового типа (тюрьмах различного вида 

содержания, колониях-поселениях с 

обычным и усиленным наблюдением и 

воспитательных центрах) намного воз-

растает.

При проведении психологической, 

социальной и воспитательной работы 

с осужденными в тюрьмах необходимо 

в первую очередь учитывать их крими-

нальную заряженность, возможность 

их негативного влияния на состояние 

функционирования учреждений и мо-

рального климата в камерах.

Данные направления деятельности 

увеличивают объем работы в колониях-

поселениях психологов, социальных ра-

ботников, заключающейся в оказании 

социальной защиты, помощи и реаби-

литации и ориентированной как на реа-

лизацию прав и свобод осужденных, так 

и на их исправление и ресоциализации.

Увеличение числа проблем, связан-

ных с социальной защитой осужденных 

и оказания им действенной помощи, по-

требует пересмотра нагрузки на психо-

логов, социальных работников и воспи-

тателей, что необходимо учитывать при 

планировании штатной численности и 

распределении функциональных обя-

занностей между сотрудниками.

Говоря о двух типах колоний-

поселений (с обычным и усиленным на-

блюдением), можно отметить, что они 

находятся отдельно друг от друга. 

Встает вопрос: почему эти колонии-

поселения нельзя объединить, чтобы в 

одном учреждении присутствовали оба 

типа? Тогда здесь перед осужденными, 

на их глазах может быть организова-

на система социальных лифтов и кон-

кретно рассмотрена система стимулов 

осужденных к законопослушному пове-

дению, которая представляет собой ме-

ханизм изменения условий отбывания 

наказания, изменения типа колонии-

поселения. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

И. А. Горьковая, А. И. Павленко

Аннотация: в статье освещены ре-

зультаты исследования распространен-

ности криминальной субкультуры в мо-

лодежной среде, впервые выявлена ча-

стота встречаемости отрицательного, 

индифферентного и положительного от-

ношения к криминальной субкультуре. 

Среди представителей молодежной сре-

ды 63 % респондентов негативно отно-

сятся к криминальной субкультуре, 24 % 

— индифферентно, 13 % — положитель-

но. Были выделены следующие аспекты 

привлекательности криминальной суб-

культуры: 1) организованность и спло-

ченность ее представителей; 2) деньги; 

3) риск и азарт; 4) музыка, жаргон и тату-

ировки; 5) снятие ограничений; 6) полная 

свобода действий; 7) модное явление. 

Несмотря на то что большая часть ре-

спондентов негативно относится к кри-

минальной субкультуре, тем не менее 

наблюдается ее широкая распростра-

ненность в молодежной среде, напри-

мер: 1) каждое второе слово или слово-

сочетание, относящееся к лексике пред-

ставителей криминальной субкультуры, 

верно определяется респондентом, каж-

дое третье слово или словосочетание 

верно интерпретируется; 2) татуировки 

представителей криминальной субкуль-

туры в целом оцениваются респондента-

ми нейтрально или позитивно. На основе 

результатов исследования были намече-

ны принципы психолого-педагогической 

работы, направленной на профилактику 

распространения криминальных ценно-

стей в молодежной среде. 

Ключевые слова: криминальная 

субкультура; распространенность кри-

минальной субкультуры; молодежная 

среда; несовершеннолетние; совер-

шеннолетние; отношение к криминаль-

ной субкультуре; криминальные ценно-

сти; криминальная лексика; татуиров-

ки; психолого-педагогическая профи-

лактика.

Криминальная субкультура сегод-

ня приобретает все более высокий про-

фессионализм и организованность, 

проникая во все сферы общественной 

жизни и тем самым оказывая значи-

тельное воздействие на сознание и по-

ведение людей [6].

Влияние и давление криминальной 

субкультуры на общество, распростра-

нение ее «морали» через средства мас-

совой информации и, таким образом, ее 

популяризация деформируют систему 

общих ценностей, прежде всего у моло-

дежи, создавая предпосылки непослу-

шания закону и снижая порог нетерпи-

мости к преступности.

Следует задаться вопросом: каковы 

масштабы проникновения криминаль-

ной субкультуры, ее ценностей, норм и 

«морали» в молодежную среду? Воз-

можно ли препятствовать этому про-

цессу? И если да, то каким образом?

Целью настоящего исследования 

является изучение распространенно-

сти криминальной субкультуры в моло-

дежной среде. Было опрошено 100 че-

ловек в возрасте от 16 до 24 лет. Вы-
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борка поделена на две группы — несо-

вершеннолетних, куда вошли респон-

денты в возрасте от 16 до 18 лет, и со-

вершеннолетних, куда вошли респон-

денты в возрасте от 19 до 24 лет. Так 

как в исследовании принимали уча-

стие старшие подростки — учащиеся 

10–11-х классов средних общеобразо-

вательных учреждений, а также студен-

ты высших учебных заведений, был сде-

лан вывод о том, что подростковый воз-

раст характеризуется амбивалентно-

стью, неопределенностью и еще фор-

мирующейся жизненной позицией, в то 

время как студенческий возраст может 

свидетельствовать об определенности 

социальной позиции, наличии сформи-

рованного мировоззрения, нравствен-

ного сознания, ценностных ориентаций 

и идеалов.

Изучение степени распространен-

ности криминальной субкультуры имен-

но в этих возрастных категориях позво-

лит определить направления последую-

щей психолого-педагогической профи-

лактики распространения криминаль-

ных ценностей и компонентов крими-

нальной субкультуры в молодежной 

среде. 

В ходе исследования респондентам 

было предложено заполнить модифи-

цированный вариант методики «Неза-

конченные предложения» Сакса и Леви; 

16-шкальную модификацию методи-

ки «Семантический дифференциал» 

Чарльза Осгуда и авторскую методи-

ку, связанную с работой над текстами, 

в которых следует выявить слова или 

словосочетания, относящиеся к лекси-

ке представителей криминальной суб-

культуры, и интерпретировать их.

Ответы, полученные на основе ме-

тодики «Незаконченные предложения», 

были разделены на три категории: 1) по-

ложительное отношение к криминаль-

ной субкультуре; 2) индифферентное 

отношение; 3) отрицательное отноше-

ние. Результаты методики обрабатыва-

ли при помощи контент-анализа. Всего 

было обработано 1 426 высказываний. 

По результатам данного анализа в 

группе респондентов были получены 

следующие показатели: негативное от-

ношение к криминальной субкультуре 

наблюдалось в 63 % высказываний, ин-

дифферентное — в 24 % и положитель-

ное отношение — в 13 %.

Таким образом, преобладающим от-

ношением к криминальной субкультуре 

в молодежной среде является отрица-

тельное. Оно характеризуется непри-

язнью, негодованием, страхом, опасе-

нием за собственную жизнь и за жизнь 

родных людей. Следующие примеры вы-

сказываний отражают суть трех пред-

ставленных категорий:

Отрицательное отношение к кри-

минальной субкультуре определяет-

ся такими выражениями, как «боль, 

грусть, негатив»; «вызывает отвраще-

ние, страх, горечь»; «это нечеловече-

ское, отрицательное, аморальное явле-

ние»; «это грех»; «в ней нет и не может 

быть ничего привлекательного»; «нужно 

ужесточить систему наказаний и ввести 

смертную казнь».

Индифферентное отношение ре-

ализуется в следующих выражениях: 

«безразличие, равнодушие»; «это есте-

ственный порядок вещей»; «мне все 

равно»; «мне без разницы, есть она или 

нет»; «ее существование неизбежно»; 

«она определенно зачем-то нужна».

Положительное отношение к крими-

нальной субкультуре характеризуется 

такими выражениями, как «восхище-
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ние, уважение, азарт, интерес»; «при-

влекает ее организованность»; «легко 

достигнуть желаемого», «положитель-

ное в ней — это деньги и власть».

Особенно важными в исследовании 

становятся причины положительного 

отношения к криминальной субкульту-

ре. В данном случае аспектами привле-

кательности, которые можно обозна-

чить как ценности криминальной суб-

культуры, по мнению респондентов, 

оказались: 1)  организованность и спло-

ченность ее представителей; 2)  день-

ги; 3)  риск и азарт; 4)  музыка, жаргон 

и татуировки; 5)  снятие ограничений; 

6)  полная свобода действий; 7)  «это 

модно и молодежно».

Стоит отметить, что существу-

ют некоторые различия между груп-

пами несовершеннолетних и совер-

шеннолетних в распределении выяв-

ленных криминальных ценностей. На-

пример, наиболее привлекательные 

криминальные ценности для не-

совершеннолетних — это деньги, 

организованность и сплоченность, 

полная свобода действий, снятие 

ограничений, риск и азарт. Для совер-

шеннолетних же наиболее заманчивые 

аспекты, присущие криминальной 

субкультуре, — это риск и азарт, деньги, 

организованность и сплоченность, 

музыка, жаргон и татуировки, полная 

свобода действий.

Часто в высказываниях респонден-

тов криминальная субкультура тракту-

ется как «модное и молодежное» явле-

ние. Чем обоснована данная позиция? 

Дело в том, что воздействие средств 

массовой информации на уровень пра-

вовой и духовной культуры молодежи, 

к сожалению, не всегда носит положи-

тельный характер. Как результат вли-

яния СМИ на молодежную среду мно-

гими специалистами разного профи-

ля отмечается рост немотивированной 

агрессии, нетерпимости к инакомыс-

лию, распространение правового ни-

гилизма [4]. 

Важно также отметить следую-

щую особенность: представители мо-

лодежной среды часто склонны к нео-

пределенности в своих рассуждениях. 

С одной стороны, криминальная суб-

культура вызывает у них неподдель-

ный интерес и восхищение, а с другой — 

страх и негодование.

Помимо выявления типа отноше-

ния к криминальной субкультуре в мо-

лодежной среде, было изучено воспри-

ятие респондентами такого продукта 

декоративной модификации тела, как 

татуировки. Респондентам были пред-

ставлены художественные и «крими-

нальные» татуировки — характерное 

проявление криминальной субкульту-

ры в обществе — с целью выявления ка-

честв, которые присущи тому или ино-

му виду татуировок, и нахождения раз-

личий в восприятии, если таковые име-

ются.

По данным методики «Семантиче-

ский дифференциал» Ч. Осгуда, были 

получены следующие результаты: ху-

дожественные татуировки чаще все-

го воспринимаются респондентами как 

«легкие», «добрые», «чистые», «мягкие», 

«молодые», «приятные», «счастливые». 

Отдельным татуировкам были припи-

саны такие качества, как «сладкая», 

«умная», «сытая». «Криминальным» та-

туировкам вне зависимости от отно-

шения респондентов к криминальной 

субкультуре сопутствовали такие ка-

чества, как «трусливые», «пассивные», 

«молодые», «злые», «старые», «слабые», 
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«легкие», «мягкие», «тихие», «грязные», 

«приятные».

С одной стороны, и художественные, 

и «криминальные» татуировки наделя-

ются схожими позитивными качества-

ми — легкость, молодость, мягкость. С 

другой стороны, можно выделить нега-

тивные качества «криминальной» та-

туировки — трусливость, пассивность, 

слабость, злость. Значит, опять наблю-

дается некоторая неопределенность в 

отношении к криминальной субкульту-

ре, а конкретно к ее атрибутам в моло-

дежной среде. Возможно, в силу попу-

лярности и распространенности дан-

ного способа модификации тела тату-

ировка вне зависимости от ее происхо-

ждения стала элементом обыденности, 

привычным для общества, а тем более 

для молодежи, явлением.

Помимо «криминальных» татуиро-

вок, в криминологическом аспекте наи-

больший интерес представляет жаргон. 

Русский криминалист В. Лебедев одним 

из первых указал на то, что жаргон явля-

ется естественным и необходимым про-

дуктом самой природы и культуры каж-

дой уголовной категории [3]. В связи с 

этим для выявления степени распро-

страненности криминальной субкуль-

туры в молодежной среде была разра-

ботана методика, связанная с работой 

над текстами разных авторов с целью 

нахождения слов или словосочетаний, 

относящихся к лексике представителей 

криминальной субкультуры, и их интер-

претации. 

Респондентам были предложены 

отрывки из романа Бориса Акунина 

«Статский советник» и романа Леони-

да Габышева «Одлян, или Воздух сво-

боды». Результаты применения данной 

методики позволяют сделать следую-

щий вывод: респонденты вне зависи-

мости от их отношения к криминальной 

субкультуре верно определяют каждое 

второе слово или словосочетание, от-

носящееся к лексике представителей 

криминальной субкультуры, а каждое 

третье слово или словосочетание верно 

интерпретируют. Следует отметить, что 

несовершеннолетние правильно нахо-

дят и интерпретируют каждое третье 

слово или словосочетание, а совершен-

нолетние находят каждое второе и объ-

ясняют каждое третье слово или слово-

сочетание.

Такое положение может свидетель-

ствовать и о высокой осведомленно-

сти, начитанности респондентов, но, 

скорее всего, это может стать посы-

лом к дальнейшему, более глубокому 

изучению ими элементов субкультуры, 

и речь уже идет об интенсивном про-

никновении исследуемой субкультуры 

в массы. На уровне общения и взаимо-

действия наблюдается процесс взаим-

ного проникновения, слияния двух куль-

тур. Чаще всего этот процесс происхо-

дит бесконтрольно и неосознанно, на-

чиная с употребления тех или иных слов 

или словосочетаний, имеющих специ-

фичное происхождение.

Таким образом, проведенное ис-

следование подчеркивает и обостря-

ет проблему распространенности кри-

минальной субкультуры в молодежной 

среде, во главу угла ставя вопрос о де-

формации ценностной системы моло-

дежи под влиянием ее «морали» и при-

влекательности.

Возникает закономерный вопрос: 

что можно противопоставить этому 

процессу? На каких аспектах следует 

акцентировать внимание представи-

телям помогающих профессий, прово-
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дя профилактическую работу со школь-

никами и студентами, чье отношение к 

криминальной субкультуре является по-

ложительным или индифферентным?

Ответом на данные вопросы может 

послужить создание специальной про-

граммы, которая будет направлена на 

профилактику распространения кри-

минальных ценностей. Важную роль в 

реализации программы будут играть 

представители помогающих профес-

сий, в особенности специалисты в обла-

сти психологической помощи. Профес-

сиональная психологическая помощь, 

как известно, «направлена на поддерж-

ку человека в процессе его социально-

го созревания, профессионального ста-

новления, а также на разрешение вну-

триличностных и межличностных кон-

фликтов» [5].

Первое, на чем следует акценти-

ровать внимание при разработке про-

граммы профилактики, — это семья. Ин-

ститут семьи имеет важное значение в 

социализации подрастающего челове-

ка, так как «именно в семье прививают-

ся основные моральные требования, 

правила поведения и приличия, закла-

дываются основы характера, исходные 

жизненные установки и ценности» [9, с. 

94]. Между тем вместе с общекультур-

ными ценностями семьей могут закла-

дываться ценности криминальные. Сле-

довательно, детско-родительские отно-

шения становятся значимым аспектом 

в профилактике криминальных ценно-

стей в молодежной среде.

Следующие определяющие фак-

торы, которые могут препятствовать 

распространению криминальных цен-

ностей, кроются во внутренних нрав-

ственных устоях личности. Стерж-

нем профилактической работы может 

стать такое психическое явление, как 

совесть — «атрибут человека и лично-

сти, его нравственная и моральная при-

рода, осуществляющая регуляторные, 

контролирующие, эмотивные, функ-

ции» [6].

Являясь механизмом и индикатором 

развития личности, чаще всего имен-

но совесть предопределяет решающий 

выбор необходимых средств в дости-

жении цели [1]. Путь, который будет из-

бран, закладывается глубинными усто-

ями, на которые, с одной стороны, влия-

ют внешние факторы, а с другой — вну-

тренние регуляторные функции чело-

века. Но следует помнить, что внутрен-

няя регуляция изначально задается се-

мейным воспитанием, далее — социу-

мом [2]. Таким образом, совесть — это 

меняющийся, «подвижный» конструкт, 

становление осознаваемого компонен-

та которого происходит как раз-таки в 

юном возрасте. 

При формировании и поддержании 

регуляции поведения следует обращать 

внимание на внутренний мир и заня-

тость молодежи, развивать в них ува-

жение к труду, к тому, что создается ру-

ками человека, к культуре, а также вос-

питывать в них чувство гордости за со-

зидание [2].

Еще один элемент, который следу-

ет затрагивать в профилактической ра-

боте с молодежью, — это способность 

к правомерному самоопределению, 

основанная на готовности отказаться 

от участия в противоправных действи-

ях. Принцип, на котором основывает-

ся эта готовность, — «не участвовать в 

противоправных действиях ни с кем, не 

поддаваться никакому влиянию, скло-

няющему к противоправным действи-

ям» [8, с. 39].
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Таким образом, результаты прове-

денного исследования свидетельству-

ют о преобладающем негативном отно-

шении (63 %) к криминальной субкуль-

туре в молодежной среде, хотя несовер-

шеннолетние и совершеннолетние мо-

лодые люди находят широкий диапазон 

привлекательности криминальной суб-

культуры. Данное положение подтверж-

дает необходимость создания специ-

альной программы, которая была бы 

направлена на профилактику распро-

странения криминальных ценностей в 

молодежной среде. Целью профилакти-

ки станут те аспекты привлекательно-

сти, которые были выявлены в ходе ис-

следования и описаны ранее в статье. 

Задачи профилактической программы 

заключаются в следующем: 1) форми-

рование правосознания школьников и 

студентов, чье отношение к криминаль-

ной субкультуре определяется как поло-

жительное; 2) дальнейшее формирова-

ние внутренних нравственных устоев, 

совести и общих гуманистических цен-

ностей в противовес распространению 

и влиянию криминальной субкультуры.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Е. Е. Гаврина

Аннотация: современное реформи-

рование уголовно-исполнительной си-

стемы предполагает изменение долж-

ностной позиции сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС) и, как 

следствие, формирование новых спо-

собов исполнения ими обязанностей по 

должности. Центральным вопросом, рас-

сматриваемым в данной статье, являет-

ся изучение социально-психологических 
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детерминант, оказывающих влияние на 

формирование должностной позиции 

сотрудников УИС.

Автор определяет понятие долж-

ностной позиции как отражение степени 

усвоения, понимания сотрудниками УИС 

организационных, правовых свойств за-

мещаемой ими должности и организа-

ционной структуры учреждений и орга-

нов УИС, деятельностью которых обу-

словлен процесс формирования их ор-

ганизационной компетенции и органи-

зационных отношений, а также функ-

циональное значение должности, ее по-

веденческие, человеческие параметры, 

выражающиеся в реальных действиях 

и поступках работника, замещающего 

эту должность.

Было организовано изучение заяв-

ленной проблематики и проведено ис-

следование с помощью следующего ме-

тодического инструментария: 16-фак-

торного опросника Кеттелла; анкеты, 

направленной на изучение социально-

демографических данных; экспресс-

методик по изучению успешности ка-

рьеры, возможностей для профессио-

нального роста, наличия усталости в ре-

зультате выполнения служебных задач. 

Полученные эмпирические результа-

ты по итогам обследования сотрудников 

по 16-факторному опроснику Кеттелла 

были подвергнуты кластерному анали-

зу, в результате чего выделено 3 кла-

стера (далее — группы). К первой груп-

пе было отнесено 43 % всех обследо-

ванных сотрудников, ко второй — 18 %, 

к третьей — 39 %.

Результаты кластерного анализа и 

t-критерия Стъюдента позволили найти 

существенные различия между выде-

ленными группами. Так, сотрудники пер-

вой группы отличаются хорошим уров-

нем интеллектуального развития, опти-

мизмом, активностью, беспечностью, 

невнимательностью по отношению к 

окружающим, склонностью к переме-

нам в жизни, аккуратностью при испол-

нении служебных задач, хорошим само-

контролем, стремлением к утверждению 

общечеловеческих ценностей, стрессо-

устойчивостью, невосприимчивостью к 

угрозе, смелостью, решительностью, 

умением контролировать свои эмоции 

и поведение, а также склонностью к вик-

тимному поведению, выражающейся в 

тяге к риску и острым ощущениям, не-

внимательности к деталям, игнориро-

вании сигналов опасности.

Для сотрудников, отнесенных ко 

второй группе, характерны богатство 

и яркость эмоциональных проявлений, 

естественность, отзывчивость, непри-

нужденность поведения, готовность 

к сотрудничеству, чуткое, вниматель-

ное отношение к людям, доброта и мяг-

косердечие, общительность, небреж-

ность, доверчивость, неспособность 

контролировать эмоции и импульсив-

ные влечения, склонность к невротиче-

ским проявлениям (расстройство сна, 

психосоматические жалобы), подвер-

женность чувствам, эмоциональной не-

стабильности.

Сотрудникам, составившим третью 

группу, свойственны низкая экспрессия, 

эмоциональная холодность, неспособ-

ность контролировать эмоции и импуль-

сивные влечения, хороший уровень ин-

теллектуального развития, склонность 

проявлять жесткость и формальность, 

интровертированность, наличие призна-

ков эмоционального выгорания, нежела-

ние искать компромисс в спорных си-

туациях, стремление всегда отстаивать 

свои идеи, работать самостоятельно, без 
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участия коллектива, точность и испол-

нительность. 

По социально-демографическим 

данным существенной разницы между 

сотрудниками выделенных трех групп не 

наблюдается, за исключением того, что 

сотрудники первой группы в основном 

представлены представителями муж-

ского пола, среди сотрудников третьей 

группы больше наблюдается разведен-

ных, у сотрудников второй группы отсут-

ствует собственное жилье, среди сотруд-

ников второй и третьей групп больше 

наблюдается людей, отмечающих уста-

лость в результате выполнения служеб-

ных задач.

Полученные в процессе исследова-

ния данные позволили сделать вывод: 

наиболее эффективная должностная 

позиция чаще всего формируется у со-

трудников первой группы, которые бо-

лее стрессоустойчивы, невосприимчи-

вы к угрозам, решительны, умеют кон-

тролировать свои эмоции и поведение, 

реже устают от выполнения сложных за-

дач по службе, способны справиться с 

большим объемом работы и т. д. Следо-

вательно, сотрудники с психологическим 

профилем, характерным для лиц из пер-

вой группы, будут более успешными при 

исполнении обязанностей по должности.

Ключевые слова: сотрудники уго-

ловно-исполнительной системы, долж-

ностная позиция, социально-психо-

логические детерминанты, оказываю-

щие влияние на формирование долж-

ностной позиции сотрудников УИС.

Формирование высокопрофессио-

нального и оптимально сбалансирован-

ного кадрового состава подразделений 

уголовно-исполнительной системы, со-

ответствующего современным требо-

ваниям законодательства Российской 

Федерации, способного эффективно 

решать поставленные перед УИС за-

дачи, невозможно без учета особенно-

стей развития должностной позиции 

сотрудников в процессе вхождения в 

должность.

Поступая на службу в УИС, каждый 

сотрудник назначается на определен-

ную должность и начинает выполнять 

соответствующие должностные обя-

занности. В процессе овладения про-

фессиональными знаниями, навыками, 

умениями в рамках занимаемой долж-

ности у него формируется должност-

ная позиция, которая, в свою очередь, 

опосредована должностными инструк-

циями, организационными отношени-

ями, социально-психологическим кли-

матом в коллективе, профессиональ-

ными компетенциями, индивидуально-

психологическими особенностями и 

т. д. [4, с. 79–85]. В связи с этим пред-

ставляется важным выяснить, какие 

психологические детерминанты ока-

зывают влияние на формирование 

должностной позиции сотрудников 

УИС. Следует уточнить, что под долж-

ностной позицией сотрудника УИС по-

нимается отражение степени усвое-

ния и понимания им организационных, 

правовых свойств замещаемой долж-

ности и организационной структуры 

учреждений и органов УИС, деятель-

ностью которых обусловлен процесс 

формирования их организационной 

компетенции и организационных отно-

шений, а также функциональное значе-

ние должности, ее поведенческие, че-

ловеческие параметры, выражающи-

еся в реальных действиях и поступках 

работника, замещающего эту долж-

ность [3, с. 42; 5, с. 29–34].
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С целью всестороннего анализа 

заявленной проблематики было ор-

ганизовано и проведено исследова-

ние на базе УФСИН России по Рязан-

ской области с помощью следующе-

го методического инструментария: 

16-факторного опросника Кеттел-

ла, анкеты, направленной на изучение 

социально-демографических данных, 

экспресс-методик по изучению успеш-

ности карьеры, возможностей для про-

фессионального роста, наличия устало-

сти в результате выполнения служеб-

ных задач. 

Полученные эмпирические резуль-

таты по итогам обследования сотрудни-

ков по 16-факторному опроснику Кет-

телла были подвергнуты кластерно-

му анализу, в результате чего выделе-

но 3 кластера (далее — группы). К пер-

вой группе было отнесено 43 % всех 

обследованных сотрудников, ко вто-

рой — 18 %, к третьей — 39 %.

Мы не будем останавливаться на 

средних показателях по итогам пси-

ходиагностического обследования 

по 16-факторному опроснику Кеттел-

ла, так как они в своей общей массе 

в выделенных группах почти одинако-

вы, а вот пики, демонстрирующие су-

щественные различия в этих трех груп-

пах, рассмотрим.

Результаты кластерного анализа по-

казывают, что отличительными харак-

теристиками сотрудников первой груп-

пы от сотрудников двух других групп яв-

ляются следующие: в целом это люди 

с хорошим уровнем интеллектуально-

го развития, способные обучаться, аб-

страктно и логически мыслить, быстро 

схватывать новое. Они считают себя 

оптимистами, верящими в удачу и свою 

счастливую звезду, поэтому чаще все-

го активны, беспечны, легко восприни-

мают жизнь. Будущее их не сильно за-

ботит, так как склонны к переменам в 

жизни. В небольших компаниях доби-

ваются успеха и занимают лидирующее 

положение, особенно там, где присут-

ствуют профессиональное соперниче-

ство и риск. По отношению к окружаю-

щим невнимательны. Они легко всту-

пают в контакты, не теряются при стол-

кновении с неожиданными обстоятель-

ствами. В то же время отличаются вы-

соким чувством ответственности и дол-

га, стойкостью моральных принципов. 

При исполнении служебных задач точ-

ны и аккуратны, во всем любят поря-

док, правил не нарушают, выполняют 

их буквально даже тогда, когда прави-

ла кажутся пустой формальностью. Они 

отличаются хорошим самоконтролем, 

стремлением к утверждению общече-

ловеческих ценностей. Если оценивать 

их личностные качества, то можно ска-

зать, что это люди достойны уважения 

окружающих.

Сотрудники УИС, входящие в пер-

вую группу, обладают характеристика-

ми, необходимыми в профессиональ-

ной деятельности, а именно стрессо-

устойчивостью, невосприимчивостью 

к угрозе, смелостью, решительностью, 

умением контролировать свои эмоции 

и поведение. Высокий самоконтроль 

основан у них на четко осознанных це-

лях и мотивах поведения. Они достига-

ют наивысшего успеха в таких видах 

деятельности, где требуются уравно-

вешенность, объективность и реши-

тельность.

Для них характерно планировать 

свою жизнь. Люди этого типа предпо-

читают заботиться о своей репутации. 

Хорошо осознают социальные требова-
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ния и стараются их выполнять. Руково-

дителей с такими личностными особен-

ностями подчиненные оценивают как 

профессионалов своего дела. Наряду с 

этим они склонны к виктимному пове-

дению, выражающемуся в тяге к риску 

и острым ощущениям, невнимательно-

сти к деталям, игнорирования сигналов 

опасности [1, с. 51–59, 2, 87–95].

Сотрудники, отнесенные ко второй 

группе, по сравнению с сотрудниками 

из первой и третьей групп имеют сле-

дующие отличительные особенности.

Это единственная группа сотрудни-

ков, для которых характерны богатство 

и яркость эмоциональных проявлений, 

естественность, отзывчивость, непри-

нужденность поведения, готовность к 

сотрудничеству, чуткое, внимательное 

отношение к людям, доброта и мягко-

сердечие. Обратим еще раз ваше вни-

мание на то, что эта группа имеет са-

мую малочисленную представленность 

(18 %).

Они легко входят в любой коллектив, 

щедры в личных отношениях. Не боят-

ся критики, хорошо запоминают лица, 

события, фамилии, имена и отчества. 

Предпочитают работать с людьми.

У них есть и отрицательные личност-

ные характеристики, которые могут 

оказать негативное влияние на выпол-

нение ими служебных задач: небреж-

ность, доверчивость, они очень часто 

идут на поводу, не способны контроли-

ровать эмоции и импульсивные влече-

ния. Кроме того, у них снижен эмоцио-

нальный контроль, отсутствует чувство 

ответственности. Люди такого типа чув-

ствуют себя уставшими, не способны-

ми справиться с жизненными трудно-

стями. Для них вероятны низкая эмо-

циональная устойчивость, склонность 

к невротическим проявлениям (рас-

стройство сна, психосоматические жа-

лобы), подверженность чувствам, эмо-

циональной нестабильности.

Сотрудники, отнесенные к третьей 

группе, отличаются от сотрудников из 

второй и первой групп низкой экспрес-

сией, эмоциональной холодностью. В 

общении с окружающими устанавли-

вают дистанцию, склонны проявлять 

жесткость и формальность. Не всег-

да дают объективную оценку окружа-

ющим людям. Можно сказать, что дан-

ный тип людей относится к интровер-

там. Жизнь окружающих их мало ин-

тересует. Они редко ищут компромисс 

в спорных ситуациях, стремятся всег-

да отстаивать свои идеи.

Обязанности по должности пред-

почитают выполнять самостоятельно, 

избегая работы в коллективе. Со слу-

жебными задачами справляются точ-

но и в срок. 

Эта группа сотрудников, так же как 

и первая, отличается хорошим уровнем 

интеллектуального развития, умением 

абстрактно и логически мыслить. Им 

легко удается усваивать новую инфор-

мацию, они имеют высокий уровень об-

учаемости.

Схожими показателями у сотрудни-

ков данного типа и сотрудников из вто-

рой группы являются неспособность 

контролировать эмоции и импульсив-

ные влечения, наличие сниженного 

эмоционального контроля, отсутствие 

чувства ответственности. Кроме того, 

у них наблюдаются все признаки эмо-

ционального выгорания, неспособность 

справиться с жизненными трудностя-

ми, слабость, склонность к невротиче-

ским проявлениям (расстройство сна, 

психосоматические жалобы), подвер-
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женность чувствам, эмоциональная не-

стабильность. Если служебные зада-

чи им не по силе, то они предпочита-

ют сделать все возможное, чтобы их 

не исполнять.

Уникальность сотрудников второй 

группы проявляется в наличии у них 

богатого воображения, фантазерства, 

мечтательности. Они очень интровен-

тированны, эксцентричны, своеобраз-

ны, ориентированы на собственные же-

лания. Им тяжело придерживаться об-

щепринятых правил и норм, вследствие 

чего они часто бывают отвергнуты кол-

лективом. 

Творческое воображение позволяет 

им выделяться среди других людей сво-

ей одаренностью. Очень часто люди та-

кого типа отличаются художественны-

ми, музыкальными и вербальными спо-

собностями. 

Изложенный материал подтвержда-

ет, что индивидуально-психологические 

особенности сотрудников рассматри-

ваемых трех групп отличаются по ряду 

показателей, которые, однако, требуют 

уточнения, что мы и сделали, прибегнув 

к установлению статистически значи-

мых различий с помощью t-критерия 

Стъюдента (табл. 1). Проведенная в 

этом направлении работа позволила 

нам представить следующие данные.

Интерпретация выявленных стати-

стически значимых различий для боль-

шей наглядности представлена в та-

блице 2. 

Анализ полученных результатов по-

зволяет утверждать, что рассматрива-

емые группы сотрудников существен-

но отличаются друг от друга по цело-

му ряду психологических особенностей, 

которые, в свою очередь, оказывают 

влияние на формирование должност-

ной позиции. 

Проведенное нами дополнитель-

ное исследование влияния социально-

демографических показателей на фор-

мирование должностной позиции со-

трудников УИС позволило получить 

следующие результаты. Так, по стажу 

Таблица 1

Сравнительный анализ результатов по 16-факторному опроснику Кеттелла 

с помощью t-критерия Стьюдента

Сравни-

ваемые 

группы

t-критерий Стьюдента

Факторы

A B C E F G H I

1–2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0228 0,3579 0,3906 0,0721 0,0095

1–3 0,0001 0,2247 0,0000 0,5618 0,0123 0,0000 0,0004 0,0087

2–3 0,0000 0,0011 0,6158 0,0103 0,0572 0,0013 0,0761 0,0000

Сравни-

ваемые 

группы

t-критерий Стьюдента

Факторы

L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

1–2 0,0145 0,0001 0,0072 0,3937 0,1623 0,6143 0,0000 0,6086

1–3 0,2697 0,0000 0.1646 0,0000 0,2353 0,0002 0,0002 0,0001

2–3 0,0945 0,0000 0,1166 0,0001 0,5790 0,0418 0,0013 0,0035
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Таблица 2

Индивидуально-психологические различия обследованных сотрудников УИС

Фак-

тор
1-я группа (43 %) 2-я группа (18 %) 3-я группа (39 %)

А

Имеют средний уровень об-

щительности, готовы проя-

вить внимание только к ин-

тересующим их людям

Сердечные, добрые, общи-

тельные, внимательные к 

людям, беспечные, легко 

приспосабливающиеся, ве-

селые

Скрытные, обособленные, 

необщительные, недовер-

чивые

I

Имеют средне выраженную 

чувствительность, находят-

ся на грани между рассуди-

тельностью и иллюзиями, в 

значимых ситуациях прояв-

ляют осторожность

Менее чувствительные, вре-

менами проявляют суро-

вость, склонные к рассуди-

тельности и реалистичности 

суждений, несентименталь-

ные, не склонны обращать 

внимание на физические не-

домогания

Зависимые, чувствитель-

ные, сверхосторожные, стре-

мящиеся к покровительству, 

беспокойные, ожидающие 

внимания от окружающих, 

навязчивые, ненадежные, 

терпимые к себе и окружа-

ющим, напыщенные, склон-

ные к романтизму, артистич-

ности, проявляющие беспо-

койство о состоянии своего 

здоровья, имеющие художе-

ственное восприятие мира

М

Склонные к мечтательности, 

бывают рассеянными, в за-

висимости от ситуации мо-

гут быть неуравновешен-

ными

Склонны быстро решать 

практические вопросы, чаще 

всего заняты решением соб-

ственных проблем, предпо-

читают следовать общепри-

нятым нормам, добросовест-

ные, беспокойные, им свой-

ственна некоторая ограни-

ченность, тяжело восприни-

мают различные инновации

Мечтательные, идеалистич-

ные, имеющие богатое вооб-

ражение, рассеянные, погло-

щенные своими идеями, ин-

тересующиеся искусством, 

имеющие высокий творче-

ский потенциал, неуравнове-

шенные

Q3

Самолюбивые, имеющие вы-

сокий самоконтроль, точ-

ные, волевые, могут подчи-

нять себе, действующие по 

осознанному плану, являю-

щиеся эффективными лиде-

рами, принимающие соци-

альные нормы, контролиру-

ющие свои эмоции и поведе-

ние, доводящие дело до кон-

ца, целенаправленные

В зависимости от ситуации 

либо точно исполняют слу-

жебные задачи, либо попу-

стительски, готовы следо-

вать не всем нормам и пра-

вилам, принятым в обществе 

Способные контролировать 

свои эмоции и поведение, 

придерживаться определен-

ного плана при выполнении 

задач 

B

Собранные, сообразитель-

ные, склонные к абстракт-

ному мышлению, проявля-

ющие высокие общие ум-

ственные способности, про-

ницательные, быстро схва-

тывающие новую информа-

цию, интеллектуально при-

спосабливающиеся 

Проявляют средние ум-

ственные способности

Собранные, сообразитель-

ные, склонные к абстрактно-

му мышлению, проявляющие 

высокие общие умственные 

способности, проницатель-

ные, быстро схватывающие 

новую информацию, интел-

лектуально приспосаблива-

ющиеся
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службы в УИС существенных различий 

между сотрудниками трех групп не на-

блюдается — в основном он составля-

ет от 7 до 15 лет. 

Показательны данные по анализу 

процентного соотношения сотрудников 

в зависимости от срока занимаемой 

должности, то есть периода вхождения 

в должность. В свете современной мо-

дернизации уголовно-исполнительной 

системы наблюдается высокий про-

центный показатель по количеству со-

трудников из всех трех групп, присту-

пивших к исполнению обязанностей ме-

нее года назад, то есть находящихся 

на начальном этапе вхождения в долж-

ность.

Существенной разницы во второй и 

третьей группах по количеству сотруд-

ников мужского и женского пола не на-

блюдается, а в первой группе почти в 

два раза больше мужчин. Если посмо-

С

Эмоционально устойчивые, 

выдержанные, спокойные, 

флегматичные, работоспо-

собные, реалистически на-

строенные, эмоционально 

зрелые, имеющие постоян-

ные интересы, избегающие 

трудностей, могут проявлять 

эмоциональную холодность 

и нечувствительность

Эмоционально неустойчи-

вые, склонны находиться 

под влиянием чувств, лег-

ко расстраивающиеся, пе-

ременчивые в отношениях, 

неустойчивые в интересах, 

беспокойные, имеющие тен-

денцию уступать, могут соз-

дать ситуацию отказа от ра-

боты, не вступающие в спо-

ры в проблематичных ситуа-

циях, проявляющие невроти-

ческие симптомы, склонные 

к утомляемости

Эмоционально неустойчи-

вые, склонны находиться 

под влиянием чувств, пере-

менчивые, легко расстраи-

вающиеся, переменчивые 

в отношениях, неустойчи-

вые в интересах, беспокой-

ные, имеющие тенденцию 

уступать, могут создать си-

туацию отказа от работы, не 

вступающие в споры в про-

блематичных ситуациях, про-

являющие невротические 

симптомы, склонные к утом-

ляемости

F

Беззаботные, восторжен-

ные, невнимательные, не-

брежные, жизнерадостные, 

веселые, подвижные, экс-

прессивные, отличаются 

значимостью для них соци-

альных контактов, эмоцио-

нальные

Склонны к беззаботности, 

невнимательности, жизне-

радостности

Склонны к интровентиро-

ванности, рассудительности, 

осторожности, пессимистич-

ности в восприятии действи-

тельности 

G

Настойчивые, решительные, 

достойные доверия, эмоци-

онально дисциплинирован-

ные, собранные, имеющие 

чувство долга, соблюдаю-

щие моральные стандарты и 

правила, настойчивые в до-

стижении цели, имеющие 

деловую направленность

Настойчивые, решительные, 

достойные доверия, эмоци-

онально дисциплинирован-

ные, собранные, имеющие 

чувство долга, соблюдаю-

щие моральные стандарты и 

правила, настойчивые в до-

стижении цели, имеющие 

деловую направленность

В зависимости от ситуации 

либо придерживаются при-

нятых в обществе правил и 

норм, либо отрицают их, либо 

доводят начатое дело до кон-

ца, либо его бросают и т. д.

Н

Смелые, предприимчивые, 

авантюристичные, склонные 

к риску, отзывчивые, добро-

душные, импульсивные, ар-

тистичные, не понимающие 

опасности

Склонны к проявлению пред-

приимчивости, социальной 

смелости, авантюристично-

сти, риску, общительности, 

импульсивности, артистич-

ности, беззаботности 

В зависимости от ситуации 

могут быть как решительны-

ми, так и застенчивыми, име-

ют средний уровень общи-

тельности
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треть на психологический портрет со-

трудников, отнесенных к первой груп-

пе (табл. 2), то можно заметить, что во 

многом описываемые качества харак-

терны для представителей мужского 

пола, поэтому полученные результаты 

по наполняемости групп в зависимости 

от половой принадлежности не вызыва-

ют удивления.

Анализ семейного положения со-

трудников УИС всех трех групп показал, 

что приблизительно они распределены 

одинаково и в основном состоят в бра-

ке. Однако в третьей группе наблюда-

ется больше разведенных сотрудников 

(27 %). Следует отметить, что эта груп-

па представлена в основном сотрудни-

ками более зрелого возраста. 

Вызывают сомнение полученные 

результаты фактом отсутствия во всех 

трех группах лиц, состоящих в граждан-

ском браке, почему-то об этом обстоя-

тельстве своей жизни сотрудники пред-

почитают умалчивать. 

Сотрудники первой и третьей групп 

по наличию у них жилья распределе-

ны почти одинаково — половина из них 

имеют собственное жилье, а половина 

нет. У большинства сотрудников вто-

рой группы жилье отсутствует (табл. 5). 

Напомним, что это самая малочис-

ленная группа — 18 % от всей выбор-

ки обследуемых сотрудников, по боль-

шей части прослуживших в уголовно-

исполнительной системе более 7 лет и 

сравнительно недавно приступивших к 

исполнению обязанностей в замещае-

мой должности. Необходимо отметить, 

что во всех трех группах большой про-

цент сотрудников не имеет собственно-

Таблица 3

Сравнительный анализ процентного соотношения сотрудников УИС 

в зависимости от семейного положения, %

Группы

Семейное положение

не состоят 

в браке

состоят в бра-

ке
разведены вдовствуют

состоят 

в гражданском 

браке

1-я 23 65 12 0 0

2-я 20 68 12 0 0

3-я 19 52 27 2 0

Таблица 4

Сравнительный анализ процентного соотношения сотрудников УИС 

в зависимости от наличия жилья, %

Группы

Наличие и вид жилья

имеется собственное жи-

лье

отсутствует собственное 

жилье

иные формы наличия жи-

лья (совместное прожива-

ние с родителями и т. д.)

1-я 53 43 4

2-я 32 64 4

3-я 57 41 2
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го жилья. Этот факт подтверждает не-

обходимость рассмотрения вопроса о 

разработке нормативно закрепленной 

упрощенной системы приобретения жи-

лья сотрудниками УИС.

Большинство сотрудников из всех 

трех групп при опросе по поводу оценки 

ими своей профессиональной карьеры 

затруднились ответить на этот вопрос. 

Причинами затруднений могут быть: не-

удовлетворенность достигнутыми ре-

зультатами в своем возрастном диа-

пазоне, неопределенность в восприя-

тии себя в новой должности, происхо-

дящие кадровые изменения в свете со-

временной оптимизации кадрового со-

става УИС. Примечательным является 

то, что 28 % сотрудников второй группы 

оценили свою карьеру «скорее как неу-

дачную» (табл. 5). Напомним, что имен-

но сотрудники этой группы отличают-

ся отзывчивостью, готовностью к со-

трудничеству, добротой, коллективиз-

мом, а также небрежностью, склонно-

стью к невротическим проявлениям и т. 

д. Учитывая специфику общения и вза-

имодействия в среде сотрудников УИС 

именно им тяжелее всего профессио-

нально реализоваться и правильно оце-

нить свои успехи.

При оценке успешности собствен-

ной профессиональной карьеры по 

сравнению с достигнутыми успеха-

ми своих коллег мнение сотрудников 

во всех трех группах распределилось 

приблизительно одинаково: почти по-

ловина из них отметили, что их карье-

ра успешнее, чем у коллег, а чуть боль-

ше половины — что, скорее всего, не 

успешнее (табл. 6). Полученные ре-

зультаты очень показательны для ру-

ководства различных подразделений 

Таблица 5

Сравнительный анализ процентного соотношения сотрудников УИС 

в зависимости от оценки своей профессиональной карьеры, %

Группы

Оценка успешности своей карьеры

на редкость 

успешная
скорее неудачная неудачная

затруднились 

ответить

1-я 43 3 0 54

2-я 36 28 0 36

3-я 30 5 0 65

Таблица 6

Сравнительный анализ процентного соотношения сотрудников УИС 

в зависимости от оценки ими успешности своей профессиональной карьеры по 

сравнению с коллегами, %

Группы
Оценка успешности профессиональной карьеры в сравнении с коллегами

скорее да скорее нет нет

1-я 47 35 18

2-я 40 52 8

3-я 44 37 19
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и служб УИС, так как выявляют пробле-

мы в области организационного клима-

та. Безусловно, всем стать руководите-

лями различных подразделений нере-

ально, но вот показать, что сотрудник 

с его богатым опытом, высоким уров-

нем профессионализма вносит суще-

ственный вклад в деятельность учреж-

дения ФСИН России, возможно и даже 

необходимо. Сотрудники, чьи профес-

сиональные навыки адекватно оцени-

ваются руководством, а также имею-

щие рекомендации на выдвижение в ре-

зерв, будут чувствовать себя необходи-

мыми для руководства и организации в 

целом [6, 59–68].

Большинство сотрудников из всех 

трех групп отмечают, что их руковод-

ство предоставляет им возможность 

для профессионального роста. Приме-

чателен тот факт, что сотрудники вто-

рой группы, заявляющие о своей неу-

дачной профессиональной карьере и 

более успешном карьерном росте сво-

их коллег, указали на наличие возмож-

ности для них профессионального ро-

ста. Возникает вопрос: почему же они 

не воспользуются этой возможностью? 

Может быть, возможность для профес-

сионального роста появилась совер-

шенно недавно, и полученное или полу-

чаемое образование, повышение ква-

лификации, предпринимаемые попытки 

саморазвития и самосовершенствова-

ния не дали пока результатов? 

Большинство сотрудников всех трех 

групп заявляют о том, что они, несмо-

тря на происходящие изменения в УИС, 

готовы справиться с более высоким 

уровнем полномочий и ответственно-

Таблица 8

Сравнительный анализ процентного соотношения сотрудников УИС 

в зависимости от оценки наличия у них возможностей справиться 

с большим объемом работы, %

Группы

Оценка возможностей справиться с большим объемом работы

способен спра-

виться

скорее способен 

справиться

скорее не способен 

справиться

не способен спра-

виться

1-я 45 50 5 0

2-я 32 52 12 4

3-я 35 39 24 2

Таблица 7

Сравнительный анализ процентного соотношения сотрудников УИС 

в зависимости от оценки ими наличия возможности 

для профессионального роста, %

Группы
Имеется возможность 

для профессионального роста

Не имеется возможность 

для профессионального роста

1-я  72 28

2-я 84 16

3-я 63 37
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сти (табл. 8). Однако 26 % сотрудников 

третьей группы отмечают, что не спо-

собны выполнять больший объем рабо-

ты. Напомним, что данные сотрудники 

предпочитают избегать сложных задач 

вследствие своего более зрелого воз-

раста, ведь, как всем известно, реали-

зация любых нововведений вызывает 

больше затруднений у представителей 

старшего возраста.

15 % сотрудников первой группы, 

32 % второй и 36 % третьей заявили о 

том, что они стали в последнее время 

больше уставать от выполнения слу-

жебных задач (табл. 9). С нашей точки 

зрения, это довольно большой процент 

людей, которым требуется профессио-

нальная помощь практических психо-

логов. Говорить об эффективном фор-

мировании должностной позиции ука-

занной категории сотрудников УИС не 

приходится, так как сотрудник в состо-

янии усталости не способен качествен-

но исполнять обязанности по должно-

сти. Руководству учреждений и органов 

УИС, а также практическим психологам 

необходимо выяснить основные причи-

ны проявляющейся усталости у персо-

нала и разработать комплекс меропри-

ятий по предупреждению ее появления 

и снятию, чтобы не наступили непопра-

вимые последствия. 

В данной статье мы представили 

лишь небольшую часть материала о де-

терминантах, оказывающих влияние на 

формирование должностной позиции 

сотрудников УИС. Рассматриваемые 

результаты исследования, проведенно-

го в трех группах сотрудников, показы-

вают, что наиболее эффективная долж-

ностная позиция чаще всего формиру-

ется у сотрудников первой группы. Они 

более стрессоустойчивы, невосприим-

чивы к угрозам, решительны, умеют 

контролировать свои эмоции и поведе-

ние, реже устают от выполнения слож-

ных задач по службе, способны спра-

виться с большим объемом работы и т. 

д. Полученные результаты в целом по-

казывают, что сотрудники с психологи-

ческим профилем, характерным для со-

трудников первой группы, будут более 

успешными при исполнении обязанно-

стей по должности.
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ПСИХОЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Н. И. Леонов, М. К. Кириллова

Аннотация: в статье обознача-

ется и наполняется содержанием в 

пространственно-временной парадиг-

ме категория психозащитного поведе-

ния как компонента социального пове-

дения личности, что способствует пони-

манию регулятивных процессов и меха-

низмов социального поведения и рас-

крытию путей адаптации личности к со-

циальным ситуациям. Анализ психоза-

щитного поведения в структуре совер-

шенных женщинами общественно опас-

ных поступков в данной парадигме по-

зволяет осмыслить генезис антисоци-

ального поведения. Описаны инвари-

антные виды психозащитного поведе-

ния совершивших противоправные по-

ступки женщин.

Ключевые слова: психозащит-

ное поведение, психологическая за-

щита, антисоциальное поведение, экс-

квизитная ситуация, ситуация соци-

альной изоляции лишением свободы, 

пространственно-временная организа-

ция активности, варианты психозащит-

ного поведения женщин.

Проблематика психологической 

защиты личности, как известно, име-

ет давнюю историю и включает в себя 

многообразие понятий и эмпирически 

обнаруженных феноменов, что демон-

стрирует наличие в ней узких мест. К 

наиболее спорным можно отнести во-

просы о продуктивности психологиче-

ской защиты как средства решения 

внутренних и внешних конфликтов. Не-

достаточно изучены вопросы регуляции 

социального поведения механизмами 

психологической защиты, в частности, 

условий трансформации необходимой 

защиты в средства, влекущие за собой 

социальную дезадаптацию личности. 

Решение указанных проблем нами ви-

дится в изучении поведенческих прояв-

лений действия психологической защи-

ты. Определить границы «нормы» и «па-

тологии» функционирования психоло-

гической защиты, о которых спорят ис-

следователи, возможно сопоставлени-

ем особенностей психозащитного по-

ведения как итогов работы защитных 

механизмов личностей, реализовавших 

формы социально неадаптированного 

и адаптированного поведения. 

Ряд исследователей полагает воз-

можным трактовать психологическую 

защиту в широком смысле как фор-

мы адаптивного поведения [12], тем не 

менее рассматриваемое явление, ско-

рее, есть внутрипсихические усилия, 

возможно, проявляющиеся в поведе-

нии индивида. Следовательно, требу-

ется разведение понятий «психологи-

ческая защита» и «психозащитное по-

ведение» и уточнение содержания по-

следнего. А.А. Налчаджян (1988), ана-

лизируя адаптивные психические про-

цессы личности, реализуемые в раз-

личных фрустрирующих проблемных 

ситуациях, придает особое значение 

защитным механизмам, трактуемым 

автором как схемы психических дей-

ствий, благодаря которым достигает-

ся разрешение фрустрирующей ситу-

ации и обеспечивается адаптация лич-
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ности. При возникновении фрустрирую-

щих ситуаций вместе с актуализацией 

непосредственных реакций начинают 

функционировать защитные механиз-

мы, но обычно они используются в дли-

тельных адаптивных процессах — за-

щитных. У сформировавшейся лично-

сти воспроизводятся и функционируют 

целые комплексы механизмов и устой-

чивые адаптивные стратегии. Ссылаясь 

на результаты экспериментальных ис-

следований и наблюдений, А.А. Налчад-

жян отмечает, что независимо от раз-

личных фрустрирующих ситуаций ин-

дивиды отвечают на них определенны-

ми характерными способами поведе-

ния, и говорит о защитно-адаптивных 

стратегиях поведения, которые порож-

дают определенный стиль жизни [12]. 

Схожие идеи имеет Г.В. Грачев, 

утверждая, что защитное поведение об-

наруживается при реализации опреде-

ленного механизма как системообра-

зующего фактора индивидуального 

стиля внутриличностной психологиче-

ской защиты. Психологическая защита, 

обеспечивая, согласно взглядам авто-

ра, информационно-психологическую 

безопасность человека в обществе 

как личности и социального субъек-

та, представляет собой многоуровне-

вую систему социальных, социально-

психологических и индивидуально-

психологических механизмов, образо-

ваний и форм поведения [6]. У каждой 

личности, по мнению Л.Ю. Субботиной, 

можно выделить один или несколько 

механизмов, которые играют домини-

рующую роль, проявляющуюся в фор-

мализации поведения в конфликтных 

ситуациях по типу моделей данных ме-

ханизмов. Именно эти механизмы явля-

ются ядром адаптационного приспосо-

бления личности, тогда как остальные 

модели защитного поведения и соот-

ветствующие механизмы используют-

ся личностью как подсобные или не ис-

пользуются вообще [17]. Л.Р. Гребенни-

ков (1994) в своем исследовании под-

твердил, что определенные виды де-

виантного поведения имеют в основе 

специфические защитные стили. Оче-

видно, что современное понимание 

действия психологической защиты не 

противоречит представленным еще в 

первой половине прошлого века взгля-

дам А. Фрейда об индивидуализирован-

ности набора защитных механизмов, 

характеризующего уровень адаптиро-

ванности личности. 

То противоречие, что наблюдается 

в объяснении исследователями нормы 

и патологии функционирования пси-

хологической защиты, обнаруживает-

ся прежде всего при анализе поведен-

ческих проявлений данного феномена. 

Сохранение эмоционального равнове-

сия, достигаемое посредством психо-

защиты, по представлениям многих 

авторов, сопровождается определен-

ной дезинтеграцией поведения. Дан-

ную точку зрения отстаивает Ф.Е. Васи-

люк. И.Д. Стойков оценивает защитное 

поведение как неадекватное в силу его 

несоответствия требованиям внешней 

ситуации, ослабляющее реальный кон-

такт личности с действительностью, но 

поддерживающее уровень собственно-

го самоуважения субъекта [16]. Отме-

ченное противоречие заложено в са-

мом процессе реализации психологи-

ческой защиты. Сохраняя целостность 

личности, стабильность ее представ-

лений о себе, психологическая защи-

та проявляется в определенной степе-

ни дезинтегрированных вариантах по-
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ведения, тем не менее благодаря ис-

пользуемым защитным техникам под-

держивается социальное равновесие. 

В силу же существования неких усло-

вий и воздействия тех или иных факто-

ров дезинтеграция поведения может 

привести к социальной дезадаптации, 

проявляющейся в том числе в наруше-

нии индивидом в его поведении наибо-

лее строгих социальных требований — 

правовых норм. 

Правовая норма как одна из разно-

видностей социальных норм опреде-

ляет основные параметры поведения 

в наиболее важных для общества или 

социальной группы сферах и отношени-

ях. А.Р. Ратинов и Г.Х. Ефремова (1988) 

на основе результатов теоретических 

и собственного эмпирического иссле-

дований утверждают, что большинство 

преступников формально признает со-

циальную значимость права, но «само-

отчуждается» от регулятивного влия-

ния нормативной системы с помощью 

механизмов психологической защиты, 

которые снижают или вовсе снимают 

социальный контроль, его барьерное 

действие. Авторы справедливо замеча-

ют, что действие механизмов психоло-

гической защиты проявляется не толь-

ко и не столько в реабилитации себя и 

своих поступков, сколько в тенденциях 

самооправдания, формирующих иска-

женное («иллюзорное») видение дей-

ствительности, что и позволяет проти-

востоять социальным требованиям и 

санкциям, сохраняя позитивное отно-

шение к себе.

Отправной позицией проведенного 

нами исследования является разделя-

емое с А.Р. Ратиновым и Г.Х. Ефремовой 

мнение о включении защитных меха-

низмов в целостную психологическую 

структуру умышленного преступного 

деяния, реализующихся в формирова-

нии мотивов, постановке целей, приня-

тии решения о совершении конкретно-

го преступного деяния, оценке его ре-

зультатов и последствий, а также само-

оправдании. Психологическая защита 

участвует и в регуляции импульсивно-

ситуативных преступлений — в стерео-

типах защитного поведения. Данное по-

ложение требует уточнений, подготов-

ленных аналитической характеристи-

кой входящих в структуру обществен-

но опасного поведения поведенческих 

актов как итогов функционирования за-

щитных механизмов. Часто используе-

мое исследователями понятие «защит-

ное поведение», тем не менее, не нахо-

дит своей конкретизации. Объедине-

ние усилий криминологов и психоло-

гов в решении проблем антисоциально-

го поведения требует внесения терми-

нологической ясности в оперируемое 

теми и другими специалистами поня-

тие, нередко наполняемое различным 

содержанием. 

Очевидно, оперирование исследо-

вателями как довольно узким, так и рас-

ширительным пониманием защитно-

го поведения. Е.С. Романова и Л.Р. Гре-

бенников используют категорию «за-

щитное поведение» для обозначения 

проявления функционирования меха-

низмов защиты на интерпсихическом 

уровне [14]. И.М. Никольская и Р.М. Гра-

новская (2001), рассматривая особен-

ности детского защитного поведения, 

сводят его к поведенческим реакци-

ям и в то же время рассуждают о вы-

сокоорганизованном защитном пове-

дении — копинг-стратегиях. Иногда по-

нятие «защитное поведение» исполь-

зуется как синоним понятию «защит-
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ные механизмы» (Б.А. Душков, А.В. Ко-

ролев, Б.А. Смирнов, 2005). Неспра-

ведливость смешения собственно ме-

ханизмов психологической защиты и 

детерминируемых ими видов защит-

ного поведения замечал еще в 1979 г. 

Р. Плутчик. 

Для изучения обозначенной в дан-

ном исследовании разновидности по-

ведения, не сводимого ни к механизмам 

психологической защиты, ни к совла-

дающему поведению, ни к поведенче-

ским реакциям, видится необходимым 

внесение терминологической ясности, 

для чего предполагается операциона-

лизировать понятие «психозащитное 

поведение». 

Прослеживая, как менялись пред-

ставления о функционально-целевых 

особенностях психологической защи-

ты, причинах ее возникновения, содер-

жательных характеристиках конкрет-

ных механизмов, можно отметить как 

фундаментальное положение о свя-

зи защиты с экстремальными ситу-

ациями и о смягчении с ее помощью 

конфликтов. Ф.В. Бассин (1969) ввел 

для обозначения ситуаций, вызываю-

щих образование и функционирова-

ние механизмов защиты, термин «экс-

квизитные ситуации» — где имеющее-

ся противоречие предельно заостре-

но и личностно переживается, или, как 

уточняют в своей работе Е.С. Романо-

ва и Л.Р. Гребенников (1996), это ситу-

ации, представляющие для личности 

«экзистенциальную значимость». Ав-

торы обозначили две базовые харак-

теристики эксквизитной ситуации: на-

личие нервно-психического напряже-

ния и возможности для индивида в слу-

чае ее разрешения освоить новые фор-

мы и уровни саморегуляции и взаимо-

действия со средой. Э.И. Киршбаум и 

А.И. Еремеева представили все ситуа-

ции по параметру эксквизитности как 

континуум с двумя полюсами: первый 

демонстрируют проблемные ситуации, 

где решение проблемы состоит в созда-

нии нового — способа поведения, пси-

хической реальности; на втором полю-

се находятся пограничные ситуации, 

где личность захвачена вопросами о 

смысле бытия [9]. Вполне обоснован-

но относить к эксквизитным ситуаци-

ям личностно переживаемые ситуации 

противоречия между требованиями со-

циальных норм и эгоцентрическими по-

требностями. 

По нашему убеждению, для наполне-

ния категории «психозащитное поведе-

ние» конкретным содержанием необхо-

димо отправляться от понимания пове-

дения человека как пространственно-

временной организации активности 

субъекта [11]. Рассмотрение поведе-

ния в пространственно-временной па-

радигме способствует решению теоре-

тических и практических задач, связан-

ных с раскрытием сущности и форми-

рованием различных форм социально-

го поведения. 

П.К. Анохин говорил о необходимо-

сти выделения отдельных важных мо-

ментов в жизни человека для изучения 

механизмов приспособительных про-

цессов к пространственно-временным 

взаимодействиям. Нахождение челове-

ка в эксквизитных ситуациях, таким об-

разом, может обнаружить типовые ме-

ханизмы приспособления к ним, опре-

деленные, характерные варианты по-

ведения в сложных критических ситу-

ациях — психозащитного поведения. 

Опираясь на обозначенное выше по-

нимание поведения и представления 
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о функционировании психологиче-

ской защиты, психозащитное поведе-

ние личности определяется нами как 

составляющая социального поведе-

ния, пространственно-временная ор-

ганизация активности личности, содер-

жанием которой является взаимодей-

ствие личности и эксквизитной ситу-

ации, реализуемое функционировани-

ем системы механизмов ее психологи-

ческой защиты.

Данное концептуальное положение 

служит основой для разработки моде-

ли функционирования механизмов пси-

хологической защиты в регуляции со-

циального поведения личности, прояв-

ляемого в вариантах её психозащит-

ного поведения. Схематическое изо-

бражение данной модели представле-

но на рисунке, состоящем из трех ча-

стей — А, Б, В. 

В части А приведена общая схема 

регуляции социального поведения за-

щитными механизмами в различных 

критических жизненных ситуациях. Экс-

квизитная ситуация, вызванная проти-

востоянием нормативных требований 

социума и эгоцентрических потребно-

стей, вызывает образование и функци-

онирование приемов психологической 

защиты, служащих снижению эмоцио-

нальной напряженности, связанной с 

конфликтом. Механизмы психологиче-

ской защиты осуществляют саморегу-

ляцию поведения в числе других психи-

ческих явлений, выполняющих регуля-

тивную функцию. Действие механизмов 

психологической защиты как интрапси-

хических усилий проявляется в поведе-

нии. Выраженное функционирование 

определенных защитных механизмов 

реализуется в вариантах психозащит-

ного поведения личности, или состав-

ляющих ее социального поведения. По-

нимание определённости социального 

поведения личности её индивидуально-

психологическими особенностями по-

зволяет утверждать: в специфичных ви-

дах психозащитного поведения лично-

сти проявляется субъективация экскви-

зитной ситуации с её особенным хро-

нотопом.

Модификацию описанной схемы 

представляет часть рисунка, обозна-

ченная как Б и отражающая регуляцию 

психозащитными механизмами анти-

социального поведения, нарушающе-

го требования наиболее важных для об-

щества норм. Противоборство гипер-

трофированных эгоцентрических по-

требностей и норм права вызывает ин-

тенсивное функционирование механиз-

мов психологической защиты, миними-

зирующих негативные переживания и 

в результате ослабляющих регулиру-

ющее действие правовых норм. Таким 

образом, психозащитное поведение яв-

ляется также составляющей антисоци-

альных поступков.

На части В отражена специфика ре-

гуляции поведения личности в экскви-

зитной ситуации — социальной изоля-

ции в виде лишения свободы. К субъ-

екту, совершившему антисоциальный 

поступок и помещенному в места ли-

шения свободы, со стороны социума 

предъявляются жесткие нормативные 

требования, что инициирует проявле-

ние определенных паттернов его пси-

хозащитного поведения — непосред-

ственных форм реализации наиболее 

используемых механизмов психологи-

ческой защиты. Ситуация нахождения в 

учреждениях, исполняющих наказания, 

за совершение преступлений облада-

ет своеобразными пространственно-
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временными характеристиками, огра-

ничивая возможности реализации по-

требностей и диапазон социального по-

ведения личности. Оказываясь в дан-

ной ситуации, личность находится под 

усиленным воздействием социальных 

Рис. 1. Модели функционирования механизмов психологической зашиты 

  в регуляции социального поведения личности
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стандартов и требований, потому что, 

во-первых, её поведение получило не-

гативную оценку социума и, во-вторых, 

по отношению к ней применяется в на-

стоящее время наказание в виде ли-

шения свободы. Иными словами, в си-

туации ужесточения социальных тре-

бований проявляется функционирова-

ние механизмов психологической за-

щиты личности, реализуемое в харак-

терных для неё вариантах психозащит-

ного поведения. 

Таким образом, нахождение лиц, со-

вершивших преступление, в ситуации 

социальной изоляции в местах лише-

ния свободы может послужить в каче-

стве индикатора устойчивых, типичных 

вариантов психозащитного поведения 

личности, являющихся ее поведенче-

скими особенностями, в свою очередь, 

определяющими специфику социаль-

ного поведения, точнее, его антипода — 

преступного поведения.

Эксквизитная ситуация лишения 

свободы актуализирует устойчивые 

варианты психозащитного поведения, 

проявляемые личностью, в том числе 

в ситуациях противоборства гипертро-

фированных эгоцентрических потреб-

ностей и правовых норм, приведших к 

совершению преступления. В связи с 

этим выделение вариантов психоза-

щитного поведения будет способство-

вать пониманию не только разнообра-

зия социального поведения личности, 

но и ее антисоциальной активности.

Изложенные положения легли в 

основу эмпирического изучения пси-

хозащитного поведения женщин, со-

вершивших преступления. Необходи-

мость анализа психозащитного пове-

дения преступниц продиктована спец-

ифичностью регуляции поведения жен-

щин в целом и общественно опасного в 

частности. Ю.М. Антонян отмечает, что 

женщины по сравнению с мужчинами 

более чувствительны к внешним воз-

действиям, острее реагируют на нега-

тивные стороны окружающей действи-

тельности, чаще воспринимают ситуа-

ции как угрожающие и даже опасные 

для них и их близких [1].

Мы предположили, что психозащит-

ное поведение женщин, совершивших 

общественно опасные поступки, явля-

ется результатом интенсивного функ-

ционирования дифференцированных 

механизмов психологической защиты. 

Механизмы психологической защиты, 

включаясь в структуру индивидуально-

личностных свойств, закрепляются как 

варианты защитного реагирования на 

ситуации возрастающей тревожности 

и определяют специфику регуляции 

социального поведения, проявляясь в 

паттернах психозащитного поведения. 

Психозащитное поведение совершив-

ших преступления женщин отличает-

ся от аналогичного поведения право-

послушных женщин ограниченностью 

его вариантов.

Для верификации выдвинутых пред-

положений было проведено исследо-

вание, в котором приняли участие 60 

женщин, совершивших общественно 

опасные деяния (изготовление, приоб-

ретение, хранение или сбыт наркотиче-

ских средств; кражу, грабеж, мошенни-

чество, разбой, убийство, причинение 

тяжкого вреда здоровью) и отбываю-

щих за них наказание в виде лишения 

свободы в исправительном учрежде-

нии, расположенном на территории Уд-

муртской Республики, а также 50 жен-

щин, в чьем поведении не зафиксирова-

ны нарушения норм уголовного права. 
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Исследование было реализовано в 

рамках подхода, позволяющего рассма-

тривать социальное поведение челове-

ка под реципрокным влиянием ситуаци-

онных (обусловленным включением, в 

данном случае, в эксквизитную ситу-

ацию) и диспозиционных детерминант 

(его индивидуально-психологических 

особенностей). В основе разных вари-

антов социального поведения, соглас-

но положениям теории ведущих тенден-

ций Л.Н. Собчик, лежат индивидуально-

типологические особенности [15]. Ин-

дикаторами поведенческих паттер-

нов испытуемых послужили такие 

индивидуально-типологические аспек-

ты, как базовые личностные свойства, 

стиль межличностного взаимодей-

ствия и способы психологической за-

щиты. Их диагностика осуществлялась 

с помощью СМИЛ Л.Н. Собчик, ДМО 

Л.Н. Собчик (модифицированный ва-

риант интерперсональной диагностики 

Т. Лири) и LSI Р. Плутчика, Г. Келлерма-

на и Г. Конте (в адаптации Л.И. Вассер-

мана, О.Ф. Ерышевой, Е.Б. Клубовой). 

Сравнительный анализ показателей 

частоты неосознанного обращения ис-

пытуемых к защитным механизмам (от-

рицания, регрессии, компенсации, ра-

ционализации, реактивного образова-

ния, вытеснения, замещения, проек-

ции) обнаружил достоверно более ин-

тенсивное функционирование всех пе-

речисленных защитных техник у жен-

щин, совершивших преступления. Оче-

видно, сверхинтенсивное функциони-

рование у женщин защитных механиз-

мов, являющееся следствием личност-

ной дезинтеграции, способствует со-

хранению психологического благопо-

лучия при нарушении ими в поведении 

правовых норм. 

Основываясь на понимании психо-

логической защиты личности как ее си-

стемного образования, мы произвели 

оценку интегрированности, то есть со-

гласованности друг с другом использу-

емых испытуемыми защитных техник 

с применением корреляционного ана-

лиза показателей частоты их проявле-

ний. Для характеристики систем психо-

логической защиты испытуемых вос-

пользовались одним из критериев их 

количественной оценки, предложенных 

Л.Ю. Субботиной, — оценки степени вну-

тренней целостности психозащиты [17]. 

Данный критерий позволил по количе-

ству и тесноте корреляционных связей 

между механизмами в общей структу-

ре психологической защиты судить об 

интеграции различных способов защи-

ты, обеспечивающей уровень психоло-

гического благополучия, адаптивности 

личности. Количество связей между ис-

пользуемыми защитными механизма-

ми определяет гибкость личности, по-

тенциальные возможности использо-

вания различных средств в зависимо-

сти от ситуации. Процедура изучения 

структур посредством интеркорреляци-

онного анализа разработана А.В. Кар-

повым и апробирована в ряде эмпири-

ческих исследований [7]. Зафиксиро-

ванный сравнительно низкий показа-

тель индекса интегрированности ме-

ханизмов психологической защиты 

женщин-преступниц позволяет гово-

рить о меньшем разнообразии пове-

денческих моделей и меньшей адап-

тивности женщин, совершивших обще-

ственно опасные деяния. 

Кроме того, с помощью математико-

статистического анализа полученных 

в исследовании данных было изучено 

влияние фактора продолжительности 



Прикладная юридическая психология № 4 2014 г.48

нахождения в местах лишения свободы 

на выраженность проявления защит-

ных механизмов [7]. Обнаружено значи-

тельное влияние срока изоляции на ин-

тенсивность использования лишь одно-

го механизма — регрессии (обращения 

к ранним, детским моделям поведения). 

Пребывание в исправительном учреж-

дении в течение первого года немного 

интенсифицирует действие этого ме-

ханизма, затем частота его использо-

вания значительно сокращается. Об-

наружение факта активизации регрес-

сии в первое время изоляции, на наш 

взгляд, закономерно: пенитенциарное 

учреждение осуществляет своего рода 

заботу и защиту, что и вызывает у осуж-

денных активизацию «детских» моде-

лей поведения. Последующее «угне-

тающее» влияние длительности соци-

альной изоляции на выраженность ре-

грессии является показателем и след-

ствием адаптации к условиям лишения 

свободы. 

Установление влияния длительно-

сти социальной изоляции лишь на один 

механизм, к тому же носящее дезакти-

вирующий характер, позволяет утверж-

дать, что эксквизитная ситуация лише-

ния свободы не инициирует формиро-

вание новых вариантов психологиче-

ской защиты и лишь актуализирует кон-

стантные, имеющиеся у личности спо-

собы защиты и соответственно пове-

денческие формы их проявления. Дан-

ный вывод сопоставим с результатами 

изучения материалов уголовных дел и 

опросов, произведенных А.Р. Ратино-

вым и Г.Х. Ефремовой и обнаруживших, 

что способы оправдания собственных 

действий осужденными за совершение 

преступлений носят устойчивый харак-

тер [13]. Исследователи заметили, что 

обоснования, мотивировки уточняют-

ся и конкретизируются по ходу движе-

ния уголовного дела, но характер, прин-

ципиальная сущность позиции не ме-

няются, и в беседах осужденные поль-

зовались способами самооправдания, 

аналогичными применявшимся в ходе 

предварительного следствия и судеб-

ного разбирательства. Способы самоо-

правдания — это осознанные результа-

ты бессознательного действия защит-

ных механизмов, потому полагаем, что 

подмеченная в юридической практике 

их неизменность может служить под-

тверждением константности использу-

емых осужденными способов психоло-

гической защиты. 

Выполненный анализ теоретических 

и прикладных исследований, а также 

полученные нами приведенные резуль-

таты, свидетельствующие об интенсив-

ном функционировании защитных ме-

ханизмов у совершивших преступле-

ния женщин, дали основание предпо-

ложить наличие теснейшей взаимос-

вязи их способов психологической за-

щиты и особенностей личности. В то же 

время устойчивое и длительное дей-

ствие защитных механизмов закрепля-

ет специфичные формы поведения как 

структурные личностные образования. 

Изучение взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей лично-

сти со способами ее психозащиты от-

разит специфику ее субъективации экс-

квизитной ситуации, проявляющейся в 

видах психозащитного поведения. 

Произведенный факторный ана-

лиз выявил симптомокомплексы 

индивидуально-личностных характе-

ристик женщин-преступниц, детерми-

нирующих варианты их поведения, обо-

значенных нами как «подавленная кон-
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фликтность», «социальная отчужден-

ность», «дезинтеграция взаимодей-

ствия», «доминантность взаимодей-

ствия», «деятельное психозащитное 

поведение», «экзальтация». Среди них 

установлены два инвариантных (в силу 

их взаимосвязи с личностными паттер-

нами) вида поведения — «социальная 

отчужденность» и «экзальтация». 

По аналогии выполнена фактори-

зация эмпирического материала, полу-

ченного при изучении индивидуально-

личностных характеристик правопо-

слушных женщин, регулирующих их 

поведение. Интерпретация получен-

ных данных показала, что психозащит-

ное поведение правопослушных жен-

щин отличается наличием единствен-

ного ограниченного варианта психо-

защитного поведения и вариативной 

его разновидности, регулируемой авто-

номным комплексом механизмов пси-

хологической защиты — «реактивного 

образования», «проекции», «замеще-

ния», «регрессии», «рационализации», 

«компенсации», «вытеснения». В осно-

ве психозащитного поведенческого ва-

рианта правопослушных женщин, на-

званного нами «идеализация отноше-

ний», лежит действие механизма отри-

цания и определенные типичные вари-

анты межличностного взаимодействия. 

Очевидно, что с помощью рассматрива-

емой разновидности перцептивной за-

щиты отрицаются негативные чувства 

окружения к субъекту переживания, а 

также нежелательные черты, что спо-

собствует гармонизации межличност-

ных отношений. 

Таким образом, установлено, что 

применяемые совершившими пре-

ступления женщинами психозащит-

ные механизмы интегрированы с 

индивидуально-личностными характе-

ристиками, что ограничивает вариатив-

ность поведения и приемов миними-

зации внутреннего дискомфорта. При-

знаками нарушения функционирова-

ния психологической защиты, прояв-

ляющегося в социальной дезадапти-

рованности личности, выступают: де-

зинтеграция психологической системы 

личности; наличие в поведенческом ре-

пертуаре инвариантных видов психоза-

щитного поведения. У женщин, совер-

шивших преступления, обнаружены оба 

обозначенных признака. 

Нахождение в ситуации лишения 

свободы за совершение преступления 

обнаруживает характерные для лично-

сти варианты психозащитного пове-

дения — взаимодействия личности и 

эксквизитной ситуации, реализуемо-

го функционированием механизмов ее 

психологической защиты. Ситуация со-

циальной изоляции лишением свобо-

ды, являясь эксквизитной, иницииру-

ет актуализацию имеющихся у совер-

шивших преступления женщин инва-

риантных видов психозащитного пове-

дения — «отчужденного» и «экзальтиро-

ванного». Основываясь на полученных 

данных, можно предположить, что, пе-

реживая ситуации противоборства ги-

пертрофированных эгоцентрических 

потребностей и правовых норм, жен-

щины проявили данные виды поведе-

ния, совершая преступления. 

Субъективация эксквизитной ситу-

ации с её особенным хронотопом про-

является в специфичных видах психо-

защитного поведения личности. Произ-

веденный анализ проявлений психоло-

гической защиты совершивших обще-

ственно опасные поступки женщин в 

хронотопе эксквизитной ситуации — си-
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туации социального осуждения и изо-

ляции, а также в хронотопе личностной 

организации позволил выделить и опи-

сать характеристики вариантов их пси-

хозащитного поведения. Рассмотрение 

категории психозащитного поведения в 

пространственно-временной парадиг-

ме существенно расширяет представ-

ления о психозащитном поведении лич-

ности в целом и психозащитном пове-

дении как компоненте антисоциально-

го, преступного поведения женщин в 

частности. Эти знания необходимы спе-

циалистам также при квалификации со-

вершенного женщиной преступного де-

яния, в прогностической оценке поведе-

ния осужденной в местах лишения сво-

боды, при разработке коррекционных и 

реабилитационных мероприятий. 
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ПСИХОКЛИНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (НЕ СОСТОЯЩИХ НА МЕДИЦИНСКОМ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ) *

Д. В. Сочивко, А. О. Бурцев

Аннотация: в статье приведены ре-

зультаты самостоятельного эмпириче-

ского исследования (методами много-

мерного статистического анализа) пси-

ходинамических механизмов психопати-

зации личности осужденных в группе ис-

пытуемых, не состоящих на профилак-

тическом и медицинском учете; по его 

результатам изучены психоэнергетиче-

ские взаимодействия интрапсихических 

свойств личности осужденных, которые 

позволяют выявить те или иные побуди-

тели отклоняющегося психопатоподоб-

ного поведения.

Корреляционный анализ показал 

различия групп испытуемых как по ко-

личеству корреляционных связей в пле-

ядах, так и по характеру связей. В группе 

осужденных, не состоящих на учете, име-

ет место быть равновесная корреляци-

онная интрапсихическая структура лич-

ностных и психоклинических свойств, 

состоящая из двух подплеяд, соединен-

ных ярко выраженным криминально-

ориентированным центром таких тесно 

связанных признаков, как авантюризм 

и антисоциальное поведение. 

В группе осужденных, состоящих на 

профилактическом учете, корреляцион-

ные связи исчезают, интрапсихическая 

структура личности распадается, пове-

дение становится непредсказуемым с 

психоклинических позиций. В группе 

осужденных, состоящих на учете в ме-

дицинской части, напротив, наличеству-

ет переизбыток связей, интрапсихиче-

ская психодинамика личности и пове-

дения теряет выразительность, стано-

вится однообразной и застревающей. 

С позиций функциональной психоди-

намики осужденные, состоящие на про-

филактическом учете, вследствие ин-

фантильного отношения к окружающим, 

неумения выстраивать с ними эмоцио-

нально позитивных отношений, получа-

ющие хроническое непринятие со сто-

роны окружения, переживают одновре-

менную утрату ими уверенности в себе 

и надежды на сколько-нибудь позитив-

ные перемены в будущем. Такая безыс-

ходность и определяет психодинамику 

их компульсивного демонстративного 

поведения.

Напротив, надежда на будущее, са-

моконтроль, стремление к самоутверж-

дению и активность выражены у осуж-

денных, не состоящих на учете, что обе-

спечивает формирование адаптивной 

психодинамики личности и формиро-

вания механизмов психологического 

принятия тяжелых условий жизнедея-

тельности в период отбывания наказа-

ния. Однако блокирование эмоций, неу-

довлетворенное стремление к обрете-

нию признания могут приводить к ощу-

щению данными осужденными угнета-

* Работа проведена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Про-

ект регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее» № 14-16-62001а(р).
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ющей зависимости, перераздражения, 

что может лежать в основе проявления 

ими потенциальной деструктивной ак-

тивности. 

У осужденных, состоящих на учете 

в медицинской части по факту наличия 

личностного расстройства, поведение 

характеризуется умеренными проявле-

ниями психопатизации, бедностью ре-

пертуара и предсказуемостью, что явля-

ется следствием действия компенсиру-

ющего характера психоэнергетических 

побуждений их поведения — стремления 

к раздражению и стремления к покою. 

Интрапсихическая психодинамика дан-

ных осужденных является многосвяз-

ной и «вязкой», а психическая энергия 

расходуется на создание и поддержа-

ние иллюзорной картины действитель-

ности, что и характеризует наличие лич-

ностного расстройства. 

Ключевые слова: психопатоподоб-

ное поведение, психопатизация лично-

сти, интрапсихические свойства, психо-

энергетические факторы, корреляцион-

ный анализ, плеяда/подплеяда корреля-

ционных связей. 

Функциональная психодинамика 

психопатоподобного поведения и пси-

хопатизации личности представляет 

собой комплексную адаптивную реак-

цию личности осужденного, запускае-

мую всей сложной системой взаимос-

вязей ее интрапсихических психоэнер-

гетических свойств и факторов.

Результат корреляционного анали-

за данных в опоре на метод корреля-

ционных плеяд описывает механизмы 

психопатизации личности испытуемых. 

Так, на рисунке 1 можно видеть плеяду 

корреляционных связей осужденных, 

не состоящих на учете. В нее вошли 16 

признаков. Приступая к их анализу, пре-

жде всего надо отметить, что это зна-

чимые связи показателей психопато-

подобных и психопатических отклоне-

ний в развитии и функционировании 

личности и поведения, распадающие-

ся на две ярко выраженные подплеяды 

с хорошо просматривающимися цен-

трами, связанные общим центром, ко-

торый образует сильная корреляцион-

ная связь (R = 0,56) таких показателей, 

как «Склонность к депрессии» и «Аван-

тюризм/антисоциальность».

Приведенные на рисунке 1 резуль-

таты раскрывают, на наш взгляд, основ-

ной психодинамический механизм не-

ожиданных психопатоподобных про-

явлений осужденных, не состоящих на 

учете.

В целом в корреляционной плеяде, 

в обеих ее подплеядах, завязанных на 

обозначенный центр, с позиций психо-

динамического подхода интрапсихиче-

ской психоэнергетической точкой за-

пуска психопатоподобного поведения 

осужденных является взаимодействие 

именно пары личностных свойств, нахо-

дящихся в центре плеяды. Остановим-

ся на этом подробнее. 

Два показателя «Склонность к де-

прессии» и «Авантюризм/ антисоци-

альность» — это существенная психо-

динамическая взаимосвязь личност-

ных и поведенческих черт, которая пер-

воначально облегчает путь к преступле-

нию, а затем обеспечивает выживание 

в криминальной субкультуре. Авантю-

ризм по самому своему психологиче-

скому смыслу антисоциален и толкает 

человека на преступление. Депрессия 

есть естественное следствие совер-

шенных антисоциальных деяний прак-

тически для любого преступника (в со-
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Рис. 1. Корреляционная плеяда статистически значимых взаимосвязей 

  (р  0,01) по выборке испытуемых осужденных, не состоящих на учете

Рис. 2. Центр корреляционной плеяды, личностных признаков, 

  характеризующих психопатоподобное и психопатическое поведение 

  осужденных
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стоянии вменяемости) независимо от 

степени криминализации его личности. 

В местах лишения свободы депрессия 

может усиливаться, что и ведет к по-

явлению скрытых и отрицаемых нару-

шений личности. Они группируются во-

круг центра этой подплеяды. На рисун-

ке 1 видно, что склонность к депрессии 

имеет сильные положительные связи с 

показателями «Праздность», «Агрес-

сивность/пассивность» и «Бдитель-

ность/параноидальность». Последнее 

качество личности, в свою очередь, ор-

ганизует (по количеству связей) центр 

подплеяды нарушений личности, пока-

зывая наибольшее количество связей 

с такими показателями, как «Склон-

ность к параноидальному поведению» 

и «Склонность к насилию», выражен-

ность психологической защиты «Про-

екция» и, наконец, «Склонность к де-

прессии».

Проекция как отдаление от себя лю-

бой вины или причины личностной неу-

дачи, очевидно, требует и навыка бди-

тельности, чтобы вовремя и более или 

менее логично спроецировать непри-

ятную ответственность с себя на дру-

гого («я тут ни при чем, это он» — про-

екция на личность) или на обстоятель-

ства («у меня не было выбора»). Отсю-

да и связи показателя проекции в груп-

пе осужденных, не состоящих на учете, 

как с бдительностью, так и с агрессив-

ностью (рис. 1).

Можно утверждать, что выстраива-

ется определенным образом организо-

ванный психодинамический блок взаи-

модействия психопатических черт лич-

ности и поведения у осужденных, не со-

стоящих на учете, в их психоклиниче-

ском профиле нарушений личности, ко-

торый и обеспечивает отрицание и со-

крытие (по механизму проекции) психо-

патоподобных черт. Их неожиданное (и 

нечастое) проявление списывается ад-

министрацией и окружением на нерв-

ный срыв в связи с тяжелыми условия-

ми жизнедеятельности в местах лише-

ния свободы, который вряд ли повторит-

ся. Но, как можно видеть из приведен-

ных данных, это не совсем так.

Обратимся теперь к анализу кор-

реляционных связей показателей двух 

подплеяд, связанных между собой ис-

ключительно через центральную пару 

признаков, у осужденных, не состоя-

щих на учете.

Относительно центра плеяды, пра-

вой части рисунка 1, где центром яв-

ляется «Авантюризм/антисоциаль-

ность», имеется три цепочки связей, то 

есть «Авантюризм/антисоциальность» 

служит центром второй подплеяды.

Первая цепочка, началом которой 

является «Авантюризм/антисоциаль-

Рис. 3. Подплеяда связей «Склонность к психозам» в группе осужденных, 

  не состоящих на учете
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ность», идет в соединение со «Склон-

ностью к психозам», «Агрессивно-

стью/садизмом», «Отрицательными 

чертами характера», «Обсессивно-

компульсивными расстройствами» и 

«регрессией» (защиты). Эту подплея-

ду мы назвали «Склонность к психо-

зам» (рис. 3). Ее составляющие явля-

ются психоэнергетическими побудите-

лями поведенческих реакций компуль-

сивного (взрывного) поведения, психо-

патоподобного личностным расстрой-

ствам возбудимого круга психопатии.

Вторая цепочка связей, начина-

ющаяся с показателя «Антисоциаль-

ное поведение» и включающая в себя 

«Деятельность-активность на грани 

срыва», «Линию владения собой», со-

бирает поведенческо-деятельностные 

компоненты нарушений поведения и 

психоклинического автопортрета лич-

ности (рис. 4). Мы назвали эту цепоч-

ку подплеядой «Поведенческие нару-

шения». Характерно, что внутренним 

центром, соединяющим два показате-

ля психоклинического автопортрета, 

является показатель нарушения лич-

ности — «Деятельность-активность на 

грани срыва» (рис. 4). 

Таким образом, и антисоциальное 

поведение, и линия владения собой за-

мыкаются у осужденных, не состоящих 

на учете, на деятельность на грани сры-

ва, что подтверждает наше утвержде-

ние о том, что у этих осужденных нару-

шения личности присутствуют, но сдер-

живаются (на грани срыва) и личност-

но отрицаются.

Итак, вся подплеяда нарушений лич-

ности распадается на две основные це-

почки: поведенческая и психотическая. 

Существует еще отдельная связь аван-

тюризма/антисоциальности как центра 

подплеяды с показателем неуверенно-

сти в себе (Нс). Сама по себе эта связь 

достаточно очевидна и легко интерпре-

тируема. Авантюристически антисоци-

альное поведение (как психологическая 

основа преступления) непредсказуемо 

в своих последствиях, и в большинстве 

случаев, естественно, порождает у пре-

ступника неуверенность в себе. 

Но не будем забывать, что в на-

шем случае речь идет об уже осужден-

ных и находящихся в исправительном 

учреждении лицах. Не случайно этот 

показатель относится к нарушениям 

личности, в то время как авантюризм-

Рис. 4. Подплеяда связей «Поведенческие нарушения» в группе осужденных, 

  не состоящих на учете
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антисоциальность — к показателям 

персонального психоклинического 

автопортрета. Здесь мы вновь видим 

связь центрального показателя персо-

нального автопортрета с показателем 

нарушений личности. Следовательно, 

эта корреляционная связь (рис. 5) уже 

не является ситуативной, а стала ча-

стью персонального психоклиническо-

го автопортрета. Такая неуверенность 

в себе характерна для подростков и ин-

фантилов, которые своими асоциаль-

ными поступками пытаются восполнить 

дефицит внимания к себе взрослых. Од-

нако, как пишет Д. В. Сочивко, эта чер-

та инфантильности может сохранять-

ся и во взрослом состоянии, превра-

щаясь уже в криминальный инфанти-

лизм (рис. 5).

Итак, общая структура связей 

(рис. 1) показывает некую равновес-

ность интрапсихической клинико-

психологической структуры личности 

осужденных, не состоящих на учете, с 

выраженным центром и двумя подпле-

ядами. В целом эта структура не пере-

гружена связями. Следует отметить, что 

мы брали достаточно высокий уровень 

значимости (0,5 > р  0,001) и выяви-

ли в группе осужденных, не состоящих 

на учете, 16 значимых связей. В резуль-

тате получили сложившуюся структу-

ру личности, которая в среднем типич-

на для всех осужденных, не состоящих 

на учете. Эта структура демонстриру-

ет отрицаемые нарушения личности, а 

также свою криминогенность, что на-

ходит яркое отражение в особенностях 

центра плеяды, представленного парой 

признаков — «Склонность к депрессии» 

и «Авантюризм/антисоциальность» 

(рис. 1). Низкие показатели вошедших 

в плеяду признаков свидетельствуют 

о сдерживании криминогенного и пси-

хопатоподобного поведения осужден-

ного, не состоящего на учете. Если же 

какие-то ситуативные или личностные 

изменения повлекут за собой рост цен-

тральных показателей, то в результа-

те все показатели в сетке плеяды нач-

нут подниматься, а это уже чревато не-

сдерживаемыми психопатоподобными 

и социально опасными поведенчески-

ми проявлениями. 
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ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ПОД СТРАЖУ, СКЛОННЫХ К СУИЦИДУ

А. В. Сухарев, А. П. Чулисова

Аннотация: в статье приведены ре-

зультаты исследования этнофункцио-

нальных особенностей личности и иска-

жений развития заключенных под стра-

жу, склонных к суицидальному поведе-

нию. У осужденных за насильственные 

преступления и заключенных, склон-

ных к суициду, по сравнению с законо-

послушными респондентами более вы-

ражены следующие особенности эт-

нофункционального развития лично-

сти: 1) воспоминания образов природы 

и сказок чаще относятся ими к возра-

сту старше 5 лет; 2) субъективные пред-

ставления о Боге у них реже возникают 

до 8 лет. Кроме того, они реже предпочи-

тают образы родной природы (этноинте-

грирующие), чаще отвергают этноинте-

грирующие образы зимы и чаще пред-

почитают этнодифференцирующие об-

разы животных, растений и продуктов 

питания. Полученные результаты могут 

свидетельствовать о рано возникшей в 

онтогенезе личности осужденных и за-

ключенных склонности к тоскливым и 

апатическим эмоциональным состоя-
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ниям, а также наличии позже сформи-

ровавшейся тревожности. У заключен-

ных, склонных к суициду, по сравнению 

с осужденными за насильственные пре-

ступления и законопослушными респон-

дентами более выражена тревожность. 

Данные этнофункциональные особен-

ности являются маркерами преоблада-

ния у заключенных, склонных к суици-

ду, ведущих апато-тоскливых состояний 

в сочетании с тревожностью, а у осуж-

денных за насильственные преступле-

ния – тоскливо-апатических состояний 

с тревожностью. Кроме того, заключен-

ные, склонные к суициду, по сравнению 

с осужденными за насильственные пре-

ступления и законопослушными респон-

дентами чаще обнаруживают эмоцио-

нально обусловленную дезорганизацию 

когнитивных процессов. По сравнению 

с другими изучавшимися группами у за-

ключенных, склонных к суициду, выяв-

лены: а) более гармоничное взаимодей-

ствие когнитивной и аффективной сфер; 

б) более гармоничный когнитивный кон-

троль реакций настроения и тревоги.

Ключевые слова: этнофункцио-

нальный подход, развитие личности, за-

ключенные, насильственные преступле-

ния, склонность к суициду, законопос-

лушные личности, тревожность, веду-

щий тоскливый аффект, ведущий апа-

тический аффект, ведущий тревожный 

аффект.

Актуальность исследования лич-

ностных детерминант суицидального 

поведения связана с ростом количе-

ства завершенных суицидов: за послед-

ние 10 лет данная цифра возросла с 6 

тыс. до 30 тыс. случаев в год [12]. С суи-

цидальным поведением также связаны 

такие относительно новые феномены, 

как суицидальный терроризм [19], про-

блемы безопасности в целом [15, 28] и 

пр. По мнению исследователей, суици-

дальное поведение можно определить 

как проявление аутоагрессии, вызван-

ной невыносимой душевной болью, воз-

никновение которой обусловлено кри-

зисной ситуацией столкновения лич-

ности с субъективно непреодолимыми 

проблемами [12, 37 и др.]. В качестве 

характерных черт личности суицидента 

исследователи выделяют инфантиль-

ность, неустойчивость эмоциональной 

сферы, импульсивность, частые пере-

пады настроения, склонность к депрес-

сивным расстройствам, которые харак-

теризуются чувством тревоги, страха, 

тоски или апатии, уныния, состоянием 

подавленности и безнадежности, по-

терей смысла жизни и др. [18, 21 22, 

37]. По данным статистики, от общего 

количества лиц, совершивших самоу-

бийство, 60 % приходится на больных 

депрессией. Кроме того, самоубийство 

является причиной смерти у 20 % де-

прессивных больных [12].

В отечественной школе аффектив-

ной патологии выделяют три основных 

типа ведущего аффекта при депрессив-

ном расстройстве личности: тревож-

ный, тоскливый и апатический [2].

Как показывает ряд исследований 

с позиций психологического этнофунк-

ционального подхода [29], проведенных 

в клинике аффективных расстройств, 

для каждого типа ведущего аффекта 

характерны определенные этнофункци-

ональные онтогенетические особенно-

сти личности. По данным субъективно-

го анамнеза, для тревожного типа аф-

фекта характерны такие особенности: 

появление в онтогенезе личности до 5 

лет экзотических (этнодифференци-
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рующих) образов природы, авторских 

сказок (вместо образов родной приро-

ды и русских народных сказок), а также 

религиозно-этических представлений. 

Для тоскливого типа аффекта харак-

терно появление образов первых вос-

поминаний (в том числе образов приро-

ды, сказок, религиозно-этических пред-

ставлений) с 5 до 7 лет. Для апатическо-

го типа характерно появление данных 

образов после 8 лет [29, 31]. 

 Человек, совершивший противо-

правный поступок, оказавшись в за-

ключении, нередко испытывает депрес-

сивное состояние, что может привести 

к совершению самоубийства. Причины 

возникновения данного состояния не-

достаточно изучены в пенитенциарной 

психологии, что затрудняет осущест-

вление профилактики суицидального 

поведения в исправительных учрежде-

ниях [1, 11 и др.]. Такого рода исследо-

вания в психологии по своему предмету 

относятся к междисциплинарным, если 

иметь в виду при этом разные формы 

междисциплинарности [4, 17].

 Проведенные нами исследования 

свидетельствуют о том, что осужден-

ным за насильственные и корыстные 

преступления свойственны более выра-

женные по сравнению с «нормой» иска-

жения этнофункционального развития 

личности, являющиеся маркером ве-

дущих тоскливого и апатического аф-

фектов [33]. В связи с этим мы пред-

положили, что для заключенных с суи-

цидальным поведением характерны те 

же особенности этнофункционального 

развития, что и для личностей с тоскли-

вым или апатическим типом ведущего 

эмоционального состояния.

Цель настоящего исследования со-

стояла в выявлении этнофункциональ-

ных особенностей заключенных, склон-

ных к суицидальному поведению (име-

ющих незавершенные попытки суици-

да), по сравнению с осужденными за на-

сильственные преступления и законо-

послушными респондентами. 

В качестве теоретико-методо ло-

ги ческих оснований исследования мы 

рассматриваем фундаментальные под-

ходы к анализу прикладных проблем 

криминальной, клинической и других 

отраслей психологии [5, 9, 36]. В уче-

том этого мы использовали этнофунк-

циональную парадигму в психологии, ко-

торая включает в себя ряд методологи-

ческих принципов: этнофункциональ-

ного единства микро- и макрокосма, 

этнофункционального развития, этно-

функционального детерминизма и др. 

[25–27, 29, 31, 32]. Данная парадигма 

развивается в Институте психологии 

РАН [6, 7, 39], дополняя целый ряд дру-

гих теоретических подходов к исследо-

ванию психологии современного чело-

века [8, 13, 14, 24, 35].

Базовым понятием этнофункцио-

нальной парадигмы является понятие 

этносреды, включающее в себя вну-

тренние (антропо-биологические, пси-

хологические), внешние (природно-

климатические, социокультурные), а 

также трансцендентные (Бог, духи при-

родных стихий) этнические признаки. 

В психике человека этносреда пред-

ставлена в виде совокупности вторич-

ных образов, или образной сферы (по-

нятие А.А. Гостева [3]).

Каждый элемент образной сферы 

личности наделен этнической функци-

ей, которая принимает два значения: 

этноинтегрирующее, или объединяю-

щее личность с родной этносредой, и 

этнодифференцирующее, или разобща-
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ющее с ней. Кроме того, образная сфе-

ра содержит онтогенетическую и про-

странственную составляющие. 

Особенности пространственной 

составляющей определяются этниче-

ской функцией предпочитаемых на мо-

мент обследования образов этносре-

ды. В онтогенетическом плане, соглас-

но методологическому принципу этно-

функционального единства микро- и 

макрокосма, в развитии личности по 

аналогии с развитием русской культу-

ры и этносреды в целом выделяются 

природная, сказочно-мифологическая, 

религиозно-этическая и другие стадии. 

Для возникновения образов природы 

(природная стадия) оптимальным воз-

растным периодом является период от 

1 до 5 лет, для сказочных (сказочно-

мифологическая стадия) – от 2 до 5 лет, 

для представлений о Боге, справедли-

вости, грехе – от 6 до 8 лет (религиозно-

этическая стадия). 

На основании теоретических и 

экспериментально-психологических 

этнофункциональных исследований 

нами было введено понятие археге-

нии (идеальной «нормы»), определяе-

мой как идеальный прообраз развития 

или предел, к которому стремится эт-

нофункциональный онтогенез челове-

ка [29]. Мерой приближения к данному 

пределу является степень соответствия 

содержания и последовательности ста-

дий развития образной сферы лично-

сти этапам развития этносреды. Кри-

терием степени приближения развития 

конкретной личности к архегении слу-

жит этническая функция наук о челове-

ке (медицины, педагогики и др.), описы-

вающих представления о содержании и 

последовательности этапов развития 

этносреды [29, с. 81, 115, 118]. 

Методика исследования. Мы при-

меняли метод структурированного эт-

нофункционального интервью [25, 27, 

29 и др.], с помощью которого опреде-

ляли этнофункциональные онтогене-

тические и пространственные состав-

ляющие образной сферы личности ре-

спондентов. При этом выявлялась и 

относительная степень приближения 

развития личности респондентов к ар-

хегении. В качестве показателей низ-

кой степени искажения этнофункцио-

нального развития личности исполь-

зовались: 1) субъективная оценка ре-

спондентами возраста возникнове-

ния у них сказочных и природных обра-

зов, а также религиозных (христиан-

ских) представлений, близкого к опти-

мальным возрастным периодам; 2) от-

сутствие в образной сфере и систе-

ме отношений личности явных этно-

дифференцирующих составляющих. 

В исследовании также применяли 

тест Роршаха (шифровка и интерпре-

тация по Э. Бому [38]). Математико-

статистическая обработка эмпириче-

ских данных проводилась с помощью 

2-критерия Пирсона. Программа ис-

следования, по нашему мнению, в пол-

ной мере соответствует тем требова-

ниям, которые предъявляются к та-

ким исследованиям и формулируют-

ся в пособиях по общей [16] и соци-

альной [10, 20] психологии.

В исследовании приняли участие 

198 человек в составе трех групп ис-

пытуемых (все мужчины): 1) законопос-

лушные испытуемые (курсанты Акаде-

мии гражданской защиты МЧС России) 

в возрасте от 20 до 25 лет (83 чел.); 

2) осужденные за насильственные пре-

ступления в возрасте от 20 до 33 лет 

(61 чел.); 3) испытуемые в возрасте 
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от 20 до 32 лет, склонные к суицидам 

(совершавшие ранее попытки самоу-

бийства), содержащиеся под стражей 

в следственных изоляторах (СИЗО-7 и 

СИЗО-3) УФСИН России по г. Москве 

(54 чел.). На период проведения иссле-

дования респонденты группы 3 подо-

зревались, обвинялись или уже были 

осуждены за различные преступления: 

убийство, нанесение телесных повреж-

дений различной степени тяжести, кра-

жу, грабеж, разбой, сбыт, приобрете-

ние или хранение наркотических ве-

ществ и др. 

Все обследуемые родились и прожи-

ли первые 5 лет в средней полосе Рос-

Таблица 1

Сравнение групп законопослушных, осужденных за насильственные преступле-

ния и заключенных, склонных к суициду, по этнофункциональным онтогенети-

ческим особенностям образной сферы личности, %

Онтогенетические 

особенности образной 

сферы

Законопослушные

Осужденные 

за насильственные 

преступления

Заключенные, 

склонные 

к суициду 

1. Образы природы 

с 1 года до 5 лет
69 *, ** 26,3 *, *** 44 **, ***

3. Образы природы 

с 8 лет и старше
4,2 *, ** 17,5 *, *** 34 **, ***

4. Сказочные образы 

с 2 до 5 лет
63 *, ** 30,2 * 24 **

5. Сказочные образы 

с 8 лет и старше
5,5 * 18,8 *, т 8 т

6. Представления о Боге 

с 2 до 5 лет 
17,6 *, ** 0 * 2 **

7. Представления о Боге 

с 6 до 8 лет
24,3 *, т 11,5 т 8 *

8. Представления о Боге 

с 9 лет и старше
41,9 *, ** 62,3 *, *** 80 **, ***

9. Представления о грехе 

с 2 до 5 лет
11,3 *,** 0 * 0 **

10. Представления о грехе 

с 6 до 8 лет
15,5 * 15 т 4,1 *, т

11. Представления о грехе 

с 9 лет и старше
26,8 *, ** 53,3 * 67,3 **

12. Представления о спра-

ведливости с 2 до 5 лет
18,4 *, ** 0 * 4,1 **

13. Представления о спра-

ведливости с 6 до 8 лет
31,6 *, ** 5,1 * 12,2 **

14. Представления о спра-

ведливости с 9 лет и стар-

ше

31,6 *, ** 67,8 * 57,1 **

Примечание. Здесь и далее символами «*», «**» или «***» обозначены пары достоверно различа-

ющихся показателей (p < 0,05 или p < 0,01); символом «т» обозначены те пары показателей, различие 

которых выражено на уровне тенденции (p < 0,1).
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сии и считали себя русскими по самои-

дентификации. Результаты исследова-

ния приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что в группе 

законопослушных респондентов по 

сравнению с осужденными за насиль-

ственные преступления и заключенны-

ми, склонными к суициду, возникнове-

ние первых образов природы чаще от-

носятся к оптимальному возрасту от 1 

года до 5 лет (1-й пункт); возникнове-

ние сказочных образов чаще относит-

ся к оптимальному возрасту от 2 до 5 

лет (4-й); первые образы природы реже 

относятся к 8 годам и старше (3-й); 

первые представления о Боге, грехе 

и справедливости реже относятся к 9 

годам и старше (8-й, 11-й, 14-й). За-

ключенные, склонные к самоубийству, 

чаще, чем законопослушные, относят 

возникновение первых воспоминаний 

к 8 годам и более позднему возрасту 

и соответственно реже – к возрасту до 

5 лет (p < 0,01). Кроме того, заключен-

ные, склонные к суициду, чаще, чем за-

конопослушные и осужденные за на-

сильственные преступления, вспоми-

нают в качестве первых травмирую-

щие события (p < 0,01) (например, у 

одного из респондентов, склонного к 

суициду, первое воспоминание было 

следующим: «упал головой на гвоздь, 

получил травму, было больно»). 

Вместе с тем у всех заключенных, 

по сравнению с законопослушными ре-

спондентами, реже встречаются вос-

поминания об этноинтегрирующих об-

разах природы в возрасте 1–5 лет и 

чаще – с 8 лет и старше (соответствен-

но p < 0,01, p < 0,05). В то же время у 

респондентов, осужденных за насиль-

ственные преступления, и заключен-

ных, склонных к суициду, реже, чем у за-

конопослушных, встречаются этноин-

тегрирующие сказочные образы в опти-

мальном возрастном периоде от 2 до 5 

лет (p < 0,01).

Другими словами, у заключенных, 

склонных к суициду, выявлены отли-

чия от осужденных за насильствен-

ные преступления только по призна-

ку нарушения оптимальных возраст-

ных границ (задержки) начала при-

родной, сказочно-мифологической и 

религиозно-этической стадий этно-

функционального развития личности. 

Сравнение групп осужденных за на-

сильственные преступления и заклю-

ченных, склонных к суициду, по количе-

ству этнодифференцирующих и этно-

интегрирующих представлений в онто-

генезе различий не выявило. Установ-

лено, что меньшее количество этноин-

тегрирующих образов природы во всех 

возрастных периодах отличает группы 

осужденных за насильственные пре-

ступления и заключенных, склонных к 

суициду, от законопослушных респон-

дентов.

Из таблицы 2 следует, что группа 

законопослушных респондентов по 

сравнению с осужденными за насиль-

ственные преступления и заключенны-

ми, склонными к суициду, отличается 

следующими показателями: у них чаще 

встречается положительное и реже от-

рицательное отношение к этноинтегри-

рующим образам зимы (2-й, 3-й пун-

кты), они чаще предпочитают этноинте-

грирующие образы природы (1-й), а так-

же этноинтегрирующие образы посто-

янного места проживания (4-й), чаще 

предпочитают этноинтегрирующие и 

реже этнодифференцирующие обра-

зы растений, животных и продуктов пи-

тания (7-й, 8-й, 9-й). 
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Заключенные, склонные к суициду, 

отличаются от осужденных за насиль-

ственные преступления следующими 

показателями: первые реже положи-

тельно относятся к этноинтегрирую-

щим образам природы (1-й) и зимы (2-й, 

3-й); реже предпочитают этноинтегри-

рующие образы растений, животных и 

продуктов питания (с 6-го по 9-й пункт). 

Из таблицы 3 следует, что во всех 

группах (от законопослушных к осуж-

денным за насильственные преступле-

ния и, далее, к заключенным, склонным 

к суициду) нарастает выраженность по-

казателей теста Роршаха: количество 

«отказов» (тотального эмоционально-

го торможения когнитивных процес-

сов); «Т – М» – ответов (показателя со-

Таблица 2

Сравнение групп законопослушных, осужденных за насильственные преступле-

ния и заключенных, склонных к суицидальному поведению, по этнофункцио-

нальным пространственным особенностям образной сферы личности, %

Пространственные 

особенности образной 

сферы

Законопослушные

Осужденные 

за насильственные 

преступления

Заключенные, 

склонные 

к суициду 

1. Предпочтение 

этноинтегрирующего 

образа природы

82,3 * 75,5 ** 50 *, **

2. Положительное отноше-

ние к образу зимы
71,6 *, ** 57,4 *, *** 35 **, ***

3. Отрицательное отноше-

ние к образу зимы
7,4 *, ** 27,9 *, *** 62,5 **, ***

4. Предпочтение 

этноинтегрирующего ме-

ста постоянного прожи-

вания 

76 *, ** 60 * 46 **

5. Предпочтение 

этнодифференцирующего 

образа места проживания

20 т, * 33,3 т 48,6 *

6. Предпочтение 

этноинтегрирующих 

образов растений

83,9 * 84,4 ** 41,7 *, **

7. Предпочтение 

этноинтегририрующих 

образов животных

64,2 * 64,5 ** 38,9 *, **

8. Предпочтение 

этноинтегрирующих 

и этнодифференцирующих 

(смешанных) образов 

растений

25,9 * 16,1 ** 47,2 *, ** 

9. Предпочтение 

этноинтегрирующих 

и этнодифференцирующих 

(смешанных) образов 

продуктов питания

65,3 *, ** 39 * 41,6 **
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циальной незрелости, то есть преобла-

дания ответов «животные», шифров-

ка «Т», над ответами «люди», шифров-

ка «М»). У заключенных, склонных к су-

ициду, по сравнению с осужденными 

за насильственные преступления и за-

конопослушными респондентами име-

ет место также более высокий уровень 

контроля реакций настроения и тревоги 

FHd+ и более выражена гармоничность 

взаимодействия эмоциональной и ког-

нитивной сфер FFb+.

Обсуждение результатов. Тот факт, 

что законопослушные респонденты 

имели в онтогенезе меньше этнодиф-

ференцирующих представлений, чем 

обе группы заключенных под стражу, 

но больше ранних религиозных или эти-

ческих переживаний свидетельствует о 

том, что у законопослушных возникшая 

вследствие этого тревожность связана 

с нравственностью, а у заключенных – 

с некоторой общей дезадаптировано-

стью [29, с. 177–193]. В целом в онто-

генезе у законопослушных респонден-

тов по сравнению с двумя другими из-

учавшимися группами чаще встреча-

ются воспоминания, относимые ими к 

оптимальным возрастам: для образов 

природы от 1 года до 5 лет, сказочных 

образов – от 2 до 5 лет, переживаний 

религиозно-этических образов – с 6 до 

8 лет. Такие признаки, как отнесение 

данных образов к возрасту после 8 лет 

и отсутствие или возникновение пред-

ставлений о Боге после 9 лет, согласно 

нашим исследованиям, связаны с нали-

чием в психике ведущего апатического 

аффекта (в патологии) или склонности к 

апатическому эмоциональному состоя-

нию (в условной норме) [29, с. 177–193]. 

Эти результаты мы интерпретируем как 

возможную обусловленность и крими-

нального, и суицидального поведения 

наличием ведущего апатического эмо-

ционального состояния и тревожности. 

В «пространственном» отношении 

(то есть отношении респондентов к эт-

ническим признакам на момент обсле-

дования) у законопослушных респон-

дентов по сравнению со всеми груп-

пами заключенных по всем показате-

лям было выявлено меньшее количе-

ство этнодифференцирующих предпо-

чтений. У заключенных, склонных к су-

ициду, по сравнению с осужденными 

за насильственные преступления бо-

лее выражено негативное отношение 

Таблица 3

Сравнение групп законопослушных, осужденных за насильственные 

преступления и заключенных, склонных к суициду, 

по некоторым показателям теста Роршаха, %

Показатели теста 

Роршаха
Законопослушные

Осужденные 

за насильственные 

преступления

Заключенные, 

склонные 

к суициду 

1. Отказы 1,7 *, ** 12 *, т 16,8 **, т

2. FHd+ 2 * 1 ** 13 *, **

3. FFb+ 4,9 т 3,4 * 7,4 т, *

4. «Т – М» – ответы 19,1 *, ** 30,6 *, *** 37 **, ***

Примечание. Здесь символом «т» обозначена пара показателей, различие между которыми выра-

жено на уровне тенденции (p < 0,1)..
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к этноинтегрирующим образам зимы. 

Заключенные, склонные к суициду, по 

сравнению с осужденными за насиль-

ственные преступления реже предпочи-

тают этноинтегрирующие образы рас-

тений и животных, у них чаще отсут-

ствует интерес к природе, преоблада-

ют смешанные этноинтегрирующие и 

этнодифференцирующие образы. На-

личие этнодифференцирующих пред-

почтений у склонных к суициду заклю-

ченных является маркером ведущего 

тревожного аффекта (в патологии) или 

тревожности (в норме). По этнофункци-

ональным маркерам у законопослуш-

ных испытуемых тревожность выраже-

на меньше, чем в обеих группах заклю-

ченных. Склонность к суициду у заклю-

ченных под стражу, согласно этнофунк-

циональным признакам, обусловлена 

относительно более выраженной апа-

тией в сочетании с более выраженной, 

чем у осужденных за насильственные 

преступления, тревожностью. И.Л. Сте-

пановым была высказана гипотеза, что 

у личности переход от одного типа ве-

дущего аффекта к другому возможен 

только для рядом расположенных ти-

пов [23]. Сочетания относительно дале-

ких» типов аффектов (например, апатии 

и тревоги) свидетельствуют об опреде-

ленной дискардантности, или неодно-

родности, психических состояний, что 

представляет дополнительные трудно-

сти для диагностики этиологии данно-

го сочетания. Согласно результатам на-

стоящего исследования, можно предпо-

ложить, что у заключенных, склонных 

к суициду, в онтогенезе были сформи-

рованы предпосылки для возникнове-

ния склонности к апатическому эмоци-

ональному состоянию, а в более позд-

нее время – дополнительно сформиро-

валась тревожность. Можно говорить о 

том, что этнофункциональным марке-

ром склонности заключенных к суици-

дам является более выраженное дис-

кардантное апато-тревожное эмоци-

ональное состояние, причем апатиче-

ское состояние, судя по этнофункци-

ональным маркерам, имеет в онтоге-

незе личности более раннее, а тревож-

ность – более позднее происхождение. 

В целом, на основании результатов 

этнофункционального интервью мож-

но предположить, что заключенные, 

склонные к суициду, и осужденные за 

насильственные преступления отлича-

ются от законопослушных респонден-

тов относительно повышенным уров-

нем тревожности. Наряду с этим у за-

ключенных, склонных к суицидам, по 

сравнению с осужденными за насиль-

ственные преступления более выраже-

на относительно рано сформировав-

шаяся склонность к апатии и сформи-

ровавшаяся существенно позже тре-

вожность. Тревожность повышает мо-

тивацию к деятельности для разреше-

ния возникающих конфликтов при от-

сутствии необходимого адаптацион-

ного потенциала, энергии для ее осу-

ществления (апатия), что может выхо-

лащивать последние силы и еще бо-

лее усугублять субъективно пережива-

емую тяжесть ситуации и чувство без-

ысходности. Похоже, что для соверше-

ния самоубийства все же необходим 

определенный уровень напряженности 

мотивационно-потребностной сферы, 

появление которого может быть обу-

словлено тревожностью, сформирован-

ной в более позднем онтогенезе.

Представляют интерес результаты 

сравнения исследуемых групп по по-

казателям теста Роршаха (табл. 3). По-
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лученные результаты неоднозначны. У 

заключенных, склонных к суицидам, по 

сравнению с другими респондентами, 

чаще проявляется дезорганизация ког-

нитивных процессов в стрессовой си-

туации (ответы типа «отказ») при на-

личии более высокоорганизованной 

структуры взаимодействия когнитив-

ной и эмоциональной сфер (FFb+), хо-

рошего контроля реакций настроения 

и тревоги (FHd+). Наличие у респонден-

тов данной группы более высокого орга-

низационного потенциала психической 

структуры при сниженном энергетиче-

ском (адаптационном) потенциале лич-

ности также может быть для нее допол-

нительным источником стресса и усугу-

блять чувство безысходности. Тот факт, 

что в группе заключенных, склонных к 

суициду, позже, чем у респондентов дру-

гих групп, возникают представления о 

природе, не только обусловливает сни-

жение у первых энергетического потен-

циала, но и негативно влияет на форми-

рование полноценного отношения к за-

поведям Закона Божьего [34]. Послед-

нее препятствует совершению самоу-

бийства. Важным результатом являет-

ся то, что у респондентов, склонных к су-

ициду, по сравнению с другими их груп-

пами, более выражена склонность к де-

прессивному апатическому аффекту и 

в то же время более выражены цвето-

вые ответы (FFb+), характеризующие 

гармоничность взаимодействия когни-

тивной и эмоциональной сфер. Однако 

этому противоречат данные Э. Бома, 

свидетельствующие о том, что при де-

прессиях отсутствуют цветовые отве-

ты (Fb, FbF, FFb+) [38, p. 287]. 

Результаты проведенного исследо-

вания дают дополнительный инстру-

мент для ранней диагностики и профи-

лактики рецидивов криминального по-

ведения и склонности к суицидам у за-

ключенных. Для целей психопрофилак-

тики и психокоррекции в таких случаях 

может служить метод психологической 

этнофункциональной коррекции образ-

ной сферы личности [26, 30, 34]. 

Выводы. У осужденных за насиль-

ственные преступления и заключенных, 

склонных к суициду, по сравнению с за-

конопослушными респондентами более 

выражены следующие искажения этно-

функционального развития личности: 

1) отнесение образов природы и сказок 

к возрасту старше 5 лет; 2) возникно-

вение переживаний, связанных с пред-

ставлениями о Боге и грехе, после 8 лет. 

Кроме того, они реже предпочитают эт-

ноинтегрирующие образы родной при-

роды, чаще отвергают этноинтегрирую-

щие образы зимы и чаще предпочитают 

этнодифференцирующие образы жи-

вотных, растений и продуктов питания.

Данные результаты могут свиде-

тельствовать о рано закрепившихся в 

онтогенезе личности осужденных за на-

сильственные преступления и заклю-

ченных, склонных к суицидам, тоскли-

вых и апатических эмоциональных со-

стояний, а также о наличии относитель-

но позже сформировавшейся тревож-

ности. У заключенных, склонных к суи-

циду по сравнению с осужденными за 

насильственные преступления и зако-

нопослушными респондентами тревож-

ность более выражена. 

Заключенные, склонные к суициду, 

по сравнению с осужденными за на-

сильственные преступления и законо-

послушными респондентами чаще об-

наруживают эмоционально обуслов-

ленную дезорганизацию когнитивных 

процессов. При этом им свойственно 
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более гармоничное взаимодействие 

эмоциональной и когнитивной сфер. 

По сравнению с другими группами ре-

спондентов у заключенных, склонных к 

суициду, выявлен и более гармоничный 

контроль настроения и тревоги.

В исследовании также подтверди-

лась возможность применения этно-

функциональной диагностики для вы-

явления склонности к криминальному 

поведению, а также склонности к суици-

дам и психопрофилактики суицидаль-

ного поведения среди заключенных. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ *

В. В. Яковлев, Н. В. Яковлева, И. Л. Калинова
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ект регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее» № 13-16-62001а(р).

Аннотация: работа выполнена в рус-

ле теории витальной метакомпетентно-

сти, согласно которой здоровьесберега-

ющая деятельность понимается как дея-

тельность человека по управлению соб-

ственным здоровьем. Личностным ново-

образованием, которое формируется в 

процессе освоения здоровьесберегаю-

щей деятельности, является витальная 

метакомпетентность, то есть психоло-

гическая система здоровьесберегаю-

щей деятельности личности. В структу-

ру витальной метакомпетентности вхо-

дят процессы здоровьесбережения, обе-

спечивающие отдельные функции со-

знательного управления здоровьем. К 

основным процессам здоровьесбере-

жения относятся мотивация здоровьес-

бережения, оценка состояния здоровья, 

формирование цели в области здоро-

вьесбережения, реализация програм-

мы здоровьесбережения и контроль ре-
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зультатов. Для диагностики продуктив-

ности процессов здоровьесбережения 

был разработан опросник «Исследова-

ние здоровьесберегающей деятельно-

сти» (ИЗД). 

Исследовалось влияние личностных 

свойств и социальной ситуации на фор-

мирование витальной метакомпетент-

ности и ее отдельных субсистем. Испы-

туемыми выступали осужденные жен-

щины, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы. Гипотеза исследова-

ния состояла в том, что здоровьесбере-

гающая деятельность осужденных име-

ет качественные отличия по сравнению 

с контрольной группой. В комплекс пси-

хологических методик были включены 

опросники, направленные на диагности-

ку самооценки, смысложизненнных ори-

ентаций, уровня субъективного контро-

ля, саморегуляции и самочувствия.

Результаты исследования показали, 

что средние оценки по шкалам опросни-

ка ИЗД в группе осужденных ниже, за ис-

ключением шкалы «Самооценка уровня 

здоровья». Это может быть следствием 

как защитных реакций, так и недостаточ-

ного знания осужденными объективно-

го состояния здоровья. По базовой шка-

ле «Здоровьесберегающее поведение» 

значимо более низкие оценки отража-

ют скудный набор паттернов здоровьес-

берегающего поведения осужденных. 

Корреляционный анализ между шкала-

ми опросника ИЗД и других психодиаг-

ностических методик на выборке осуж-

денных показал, что шкала «Здоровьес-

берегающее поведение» имеет наибо-

лее тесные связи с такими личностны-

ми диспозициями, как уровень саморе-

гуляции, общая интернальность, способ-

ность к целеполаганию и программиро-

ванию своего поведения. Отрицатель-

ная значимая корреляция между шка-

лой «Эталоны здоровья» и шкалой «Ре-

зультативность» теста смысложизнен-

ных ориентаций выявила специфиче-

ское понимание осужденными здоро-

вья как невосполнимого ресурса, кото-

рым нужно расплачиваться за активную 

и насыщенную жизнь.

Исследование показало, что система 

витальной метакомпетентности осуж-

денных женщин отличается завышен-

ной самооценкой здоровья при снижен-

ном уровне реализации здоровьесбере-

гающей деятельности. Результаты могут 

быть использованы сотрудниками ис-

правительного учреждения в коррекци-

онной работе по формированию адек-

ватного отношения к здоровью как важ-

ному личностному ресурсу.

Ключевые слова: здоровьесбере-

гающая деятельность, витальная мета-

компетентность, процессы здоровьес-

бережения, личностные особенности 

осужденных женщин, развитие виталь-

ной метакомпетентности осужденных 

женщин. 

Здоровьесберегающая деятель-

ность — это инструментальная дея-

тельность личности по управлению 

собственным здоровьем. Она являет-

ся неотъемлемой частью жизнедея-

тельности и направлена на ресурсное 

обеспечение базовых жизненных про-

цессов по освоению личностью инди-

видуального жизненного пути. Здоро-

вьесберегающая деятельность являет-

ся сложной формой осознанной само-

регуляционной деятельности личности. 

Она появляется в онтогенезе достаточ-

но поздно, когда у субъекта уже сфор-

мированы основные структуры само-

сознания и саморегуляции. В процес-
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се здоровьесберегающей деятельно-

сти у человека формируется виталь-

ная метакомпетентность, представля-

ющая собой психологическую систе-

му здоровьесберегающей деятельно-

сти личности. На субсистемном уров-

не в структуре витальной метакомпе-

тентности выделяются процессуальные 

субсистемы — процессы здоровьесбе-

режения. Они направлены на осущест-

вление комплексной функции по со-

знательному управлению здоровьем. 

Каждый процесс является регулятив-

но монофункциональным, то есть на-

правленным на обеспечение какой-то 

одной регулятивной функции. В соот-

ветствии со структурой здоровьесбе-

регающей деятельности можно выде-

лить пять основных процессов: моти-

вация здоровьесбережения, оценка те-

кущего состояния здоровья, формиро-

вание цели в области здоровьесбере-

жения и снятие прагматической нео-

пределенности посредством построе-

ния программы здоровьесберегающе-

го поведения, последовательная реали-

зация программы здоровьесбережения 

и контроль ее результатов. Они образу-

ют пять базовых монофункциональных 

субсистем: мотивационно-ценностную; 

оценки состояния; целеполагания в об-

ласти здоровья; здоровьесберегающе-

го поведения; самоэффективности, на 

диагностику уровня развития которых 

направлен разработанный одним из 

авторов оригинальный опросник «Ис-

следование здоровьесберегающей де-

ятельности» [13, 15].

Развитие витальной метакомпе-

тентности субъекта имеет сложную 

детерминацию. В данном исследова-

нии нами была поставлена общая за-

дача — исследовать влияние личност-

ных свойств и специфики социальной 

ситуации на витальную метакомпетент-

ность личности и сформированность ее 

отдельных субсистем. 

В соответствии с общей задачей 

были сформулированы следующие 

цели исследования:

1. Определить взаимосвязи осо-

бенностей личности и процессов здо-

ровьесберегающей деятельности жен-

щин, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы.

2. Выделить специфику субсистем 

витальной метакомпетентности осуж-

денных в сравнении с контрольной груп-

пой. 

3. Провести нормирование резуль-

татов опросника ИЗД на контингенте 

женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы.

Согласно задаче и целям исследо-

вания нами была сформирована экс-

периментальная группа — женщины, 

осужденные и отбывающие наказа-

ние в виде лишения свободы в испра-

вительном учреждении. Численность 

группы составила 53 человека в воз-

расте от 19 до 54 лет (средний воз-

раст 33,5 года), не страдающих забо-

леваниями в острой или хронической 

форме. Контрольная группа численно-

стью 53 человека формировалась из 

женщин, находящихся на свободе; дан-

ная группа соответствовала экспери-

ментальной по основным социально-

демографическим параметрам (воз-

раст, уровень образования, состояние 

здоровья).

Выбор осужденных женщин в каче-

стве выборки исследования обуслов-

лен рядом причин: нормативной гендер-

ной установкой, существующей в со-

временном российском обществе и за-
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ключающейся в том, что именно жен-

щина ответственна за свое здоровье и 

здоровье семьи [4, 9], и особенностями 

образа жизни и социальной ситуации 

развития в местах лишения свободы 

(элиминация основных форм социаль-

ной активности, экстремальная жиз-

ненная ситуация, связанная с условия-

ми режима отбывания наказания). При-

ступая к исследованию, мы рассматри-

вали состояние здоровья наряду с со-

хранением социальных связей и трудо-

выми навыками в качестве важнейше-

го жизненного ресурса последующей 

эффективной ресоциализации осуж-

денных к лишению свободы после осво-

бождения. Актуальность формирова-

ния здоровьесберегающих паттернов 

поведения осужденных женщин обу-

словлена тем, что, по мнению крими-

нологов, «практически все параметры, 

характеризующие состояние здоровья 

осужденных женщин, будут (в перспек-

тиве) иметь тенденцию к ухудшению» 

[1, с. 48]. Это, на наш взгляд, приводит 

к необходимости усиления практиче-

ской работы с сотрудниками УИС в пла-

не формирования витальной метаком-

петентности осужденных женщин.

В исследовании использовали сле-

дующий комплекс диагностических ме-

тодик: методика исследования само-

оценки Дембо — Рубинштейн (МИС), 

тест смысложизненных ориентаций в 

адаптации Д.А. Леонтьева (СЖО), ме-

тодика уровня субъективного контроля 

Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной и Л.М. Эт-

кинда (УСК), опросник самооценки пси-

хического состояния (самочувствие, об-

щая активность, настроение) В.А. До-

скина, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шам-

рая и М.П. Мирошникова (САН), мето-

дика стилевой саморегуляции поведе-

ния В.И. Моросановой (МСС), опросник 

исследования здоровьесберегающей 

деятельности Н.В. Яковлевой (ИЗД) [7, 

13, 16]. 

Для математико-статистической об-

работки данных использовали параме-

трические критерии сравнения двух не-

связанных выборок (F-критерий Фише-

ра для проверки гипотезы о равенстве 

дисперсий и t-критерий Стьюдента для 

проверки гипотезы о равенстве выбо-

рочных средних) и коэффициент ранго-

вой корреляции r Спирмена для провер-

ки гипотезы о наличии значимой свя-

зи между шкалами опросника ИЗД и 

другими методиками, использованны-

ми в исследовании.

В качестве рабочей гипотезы ис-

следования проверяли положение 

о том, что здоровьесберегающая де-

ятельность женщин, осужденных к ли-

шению свободы, имеет качественную 

специфику по сравнению с контроль-

ной группой, особенно в формах реа-

лизации ими здоровьесберегающего 

поведения.

Результаты исследования. Срав-

нение данных исследуемых выборок 

по шкалам опросника ИЗД выявило 

существенные различия в системе ви-

тальной компетентности представи-

телей экспериментальной и контроль-

ной групп (табл. 1). По всем шкалам, 

за исключением шкалы «Самооценка 

уровня здоровья», средние показате-

ли в контрольной выборке оказались 

выше, чем в выборке осужденных. Од-

нако именно по этой шкале, а также по 

шкале «Здоровьесберегающее поведе-

ние» (но уже в пользу контрольной вы-

борки) различия оказались значимы-

ми по t-критерию Стьюдента для не-

связанных выборок. Объяснить более 
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высокие показатели по шкале «Само-

оценка уровня здоровья» можно сле-

дующим образом. Во-первых, высокая 

самооценка здоровья осужденных жен-

щин может быть следствием защитных 

реакций. 

В диссертационном исследовании 

В.В. Яковлева было эмпирически дока-

зано, что иерархия личностных ценно-

стей, представляющих собой ядерное 

образование смысловой сферы, зако-

номерно подвергается в условиях ли-

шения свободы специфичным измене-

ниям, в результате которых наиболь-

шую значимость для личности приобре-

тают ценности, обеспечивающие инди-

видуальное существование (в том чис-

ле ценность здоровья), а ценности, от-

ражающие деятельностную и социаль-

ную сущность человека, уходят на вто-

рой план. Ценностная динамика объ-

ясняется доминированием в сознании 

осужденных смысловой парадигмы вы-

живания [11]. Во-вторых, более высо-

кую самооценку уровня здоровья осуж-

денных можно объяснить и недостаточ-

ным знанием ими объективного состо-

яния собственного здоровья: они вы-

соко оценивают свое здоровье, пото-

му что мало о нем знают и не могут его 

адекватно оценить. 

Полученные в нашем исследовании 

результаты хорошо согласуются с дан-

ными мониторинга состава осужден-

ных, согласно которым до трети осуж-

денных женщин, страдающих теми или 

иными заболеваниями, не желают озву-

чивать какую бы то ни было информа-

цию о своем здоровье в любой форме, а 

также достаточно часто не осведомле-

ны о действительном состоянии своего 

здоровья [8]. Интересно также, что при 

сравнении результатов группы осуж-

денных и контрольной группы по мето-

дике самооценки Дембо — Рубинштейн 

также были выявлены различия по шка-

ле самооценки здоровья (tстат. = 1,26 

< t крит.). Кроме того, значимые разли-

Таблица 1 

Сравнение показателей по шкалам опросника ИЗД в выборке осужденных 

к лишению свободы и контрольной выборке

Название шкалы Выборка осужденных Контрольная выборка

Мотивационно-ценностная 

сфера здоровьесберегающей

деятельности 

6,05+1,41 6,22+1,66

Целеполагание в области 

здоровьесберегающей 

деятельности

5,77+1,69 6,00+1,47

Эталоны здоровья 5,35+1,58 5,43+1,49

Самооценка уровня 

здоровья*
13,29+3,72 11,76+3,28

Здоровьесберегающее 

поведение*
11, 87+3,98 13,21+3,30

Самоэффективность 

в области ЗСД
5,20+1,73 5,32+1,46

Примечание. * — выделены шкалы, показатели по которым имеют значимые различия (на уровне p= 

0,01) между выборками по t-критерию Стьюдента.
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чия получены по шкалам самооценки 

внешности и уверенности в себе. На 

наш взгляд, в данном случае женщины-

осужденные строили образ красивой и 

уверенной в себе «Я» посредством ме-

ханизмов психологической защиты. Что 

Таблица 2

Значимые коэффициенты корреляции (на уровне значимости 0,01) 

между шкалами опросника ИЗД и шкалами других методик 

в исследовании здоровьесберегающей деятельности женщин, 

осужденных к лишению свободы (n=53)

Шкала 

опросника ИЗД

Обозначение 

методики № 2

Шкала 

методики № 2

Значение 

коэффициента 

корреляции

Здоровьесберегающее 

поведение 

МСС Программирование 0,661

СЖО Цели в жизни 0,541

УСК Общая интернальность 0,527

МСС Планирование 0,525

МСС
Общий уровень 

саморегуляции
0,465

СЖО Локус контроля — Я 0,431

МИС Самооценка внешности 0,405

УСК
Интернальность 

в области достижений
0,388

МИС
Самооценка уверенности 

в себе
0,384

УСК
Интернальность в области 

неудач
0,381

Целеполагание 

в области здоровья

МИС Самооценка внешности 0,565

МСС Моделирование 0,444

МСС
Общий уровень 

саморегуляции
0,386

МИС Самооценка здоровья 0,359

Эталоны здоровья 
МИС Самооценка здоровья 0,510

СЖО Результативность – 0,342

Самооценка уровня 

здоровья
МСС Программирование 0,470

Самооценка уровня 

здоровья

СЖО Результативность 0,438

САН Самочувствие 0,403

МСС Моделирование 0,377

УСК
Интернальность в области 

достижений
0,376

Самоэффективность 

в области здоровья 

МИС Самооценка внешности 0,438

МСС
Общий уровень 

саморегуляции
0,377
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касается значимо более низких сред-

них показателей осужденных по шкале 

«Здоровьесберегающее поведение», то 

они объективно отражают гораздо бо-

лее скудный по объективным (условия 

режима отбывания наказания) и субъ-

ективным причинам арсенал паттер-

нов здоровьесберегающего поведения 

и отдельных витальных компетенций. 

Для изучения причин и механизмов 

специфики целостной системы виталь-

ной компетентности женщин осужден-

ных к лишению свободы и ее отдельных 

субсистем нами был проведен корреля-

ционный анализ результатов исследо-

вания по методике ИЗД и другим лич-

ностным психодиагностическим мето-

дикам, полученным в эксперименталь-

ной выборке. Было зафиксировано, что 

шкала «Здоровьесберегающее поведе-

ние» опросника ИЗД имеет наиболее 

тесные связи с показателями методик, 

отражающих такие глубинные личност-

ные диспозиции, как уровень саморе-

гуляции, общая интернальность и спо-

собности к целеполаганию и програм-

мированию своего поведения (табл. 2).

Корреляционный анализ взаимос-

вязей между шкалами опросника ИЗД 

показал, что, помимо шкалы «Здоро-

вьесберегающее поведение», наиболь-

шие по частоте и тесноте связи с пока-

зателями других зафиксированы в от-

ношении шкал «Целеполагание в обла-

сти здоровья» и «Самооценка уровня 

здоровья». Указанные шкалы тесно кор-

релируют с такими личностными диспо-

зициями, как различные аспекты само-

регуляции (моделирование, програм-

мирование, общий уровень саморегу-

ляции), самооценкой внешности, удо-

влетворенностью самореализацией. 

Весьма показательной представляет-

ся единственная отрицательная значи-

мая корреляция между шкалой «Этало-

ны здоровья» опросника ИЗД и шкалой 

«Результативность» теста СЖО (в кон-

трольной группе отмечена значимая по-

ложительная связь). Поскольку резуль-

тативность понимается как удовлетво-

ренность самореализацией, осмыслен-

ность и продуктивность жизни, а шкала 

«Эталоны здоровья» включает вопро-

сы, связанные не только с состоянием 

здоровья, как таковым, но прежде все-

го как с ресурсом активной жизни, то, 

по мнению осужденных, чтобы жить ак-

тивно, наполненно, здоровье нужно тра-

тить, здоровьем нужно «расплачивать-

ся». Многие из них понимают здоровье 

как невосполнимый ресурс, и все уси-

лия человека по сохранению или укре-

плению здоровья ни к чему не приводят. 

В коррекции такой позиции мы видим 

одно из направлений работы по форми-

рованию адекватной системы виталь-

ной метакомпетентности осужденных.

Выводы

1. Исследование показало, что си-

стема витальной метакомпетентности 

женщин, осужденных наказанию в виде 

лишения свободы, обладает специфи-

кой, выражающейся в высокой (часто 

иллюзорной) самооценке здоровья при 

сниженном уровне реализации здоро-

вьесберегающей деятельности.

2. Одним из актуальных направле-

ний коррекции здоровьесберегающей 

деятельности осужденных является 

формирование отношения к здоровью 

как к восполняемому личностному ре-

сурсу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ
И. С. Ганишина, А. А. Жарких

Аннотация: В исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России при организации пси-

ходиагностической, психопрофилакти-

ческой, просветительской, психокор-

рекционной работы с наркозависимы-

ми осужденными важное значение име-

ет знание персоналом их психологиче-

ских особенностей. Выявление психоло-

гических особенностей наркозависимых 

осужденных осуществлялось авторами 

в исправительных учреждениях и след-

ственных изоляторах УФСИН России по 

Республике Мордовии, УФСИН России 

по Чувашской Республике — Чувашии, 

УФСИН России по Рязанской области 
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путем сравнения экспериментальной и 

контрольной групп. Применялся следую-

щий психодиагностический инструмен-

тарий: наблюдение, беседа, анкетирова-

ние, анализ личных дел, биографический 

метод, «Стандартизированный много-

факторный метод исследования лич-

ности» (Л.Н. Собчик), «Индивидуально-

типологический опросник» (Л.Н. Соб-

чик), «Индекс жизненного стиля» (Плут-

чик Р., Келлерман Г., Конте Г.), «Оценка 

доминирующего психического состоя-

ния» (Л.В. Куликов), «Методика исследо-

вания акцентуаций характера» (Х. Сми-

шек), «Уровень субъективного контро-

ля» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, Е.А. Голын-

кина), «Ценностные ориентации» (М. Ро-

кич), «Морфологический тест жизнен-

ных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпу-

шина), «Диагностика самоактуализации 

личности» (Н.Ф. Калина), «Смысложиз-

ненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

(А.А. Реан) и др. 

Анализ проведенного эмпирического 

исследования показал, что наркозависи-

мые осужденные имеют ряд психологи-

ческих особенностей. Результаты иссле-

дования по методике «Стандартизиро-

ванный многофакторный метод иссле-

дования личности» (СМИЛ) Л.Н. Собчик 

позволяют утверждать, что наркозави-

симые осужденные, как и осужденные 

контрольной группы, имеют сходный ри-

сунок профилей, различия наблюдают-

ся лишь в степени выраженности пиков 

по шкалам. У наркозависимых осужден-

ных в сравнении с осужденными кон-

трольной группы становятся более выра-

женными следующие шкалы: асоциаль-

ной психопатии, паранояльности, ши-

зоидности и гипомании. Психодиагно-

стическое обследование по методике 

«Индивидуально-типологический опро-

сник» (ИТО) показало значимые разли-

чия между наркозависимыми осужден-

ными и осужденными контрольной груп-

пы по шкалам экстраверсии, спонтанно-

сти, ригидности-лабильности. Данные 

по методике «Индекс жизненного сти-

ля» (LSI) показали, что у наркозависимых 

осужденных преобладают следующие 

виды психологических защит: отрица-

ние, регрессия, замещение. Результаты, 

полученные в ходе тестирования осуж-

денных по методике «Оценка доминиру-

ющего психического состояния» (ОДПС) 

позволили нам констатировать, что по 

шкалам «активность», «бодрость», «то-

нус», «устойчивость» наблюдается мень-

шая выраженность у наркозависимых 

осужденных в сравнении с осужденны-

ми контрольной группы. Поэтому нар-

козависимые осужденные имеют более 

низкий эмоциональный фон, пассивное 

отношение к жизни, для них характер-

ны усталость, вялость, несобранность 

и инертность, эмоциональная неустой-

чивость, повышенная раздражимость, 

что способствует деградации личности. 

Результаты, полученные по «Методике 

исследования акцентуаций личности» 

свидетельствуют, что у наркозависимых 

осужденных имеются выраженные ак-

центуации по гипертимному, эмотивно-

му, демонстративному и экзальтирован-

ному типу, что препятствует их избавле-

нию от наркотической зависимости и 

предрасполагает личность к антисоци-

альному и криминальному поведению. 

Проведенное нами изучение особенно-

стей личности наркозависимых осуж-

денных по методике «Уровень субъек-

тивного контроля» показало, что в це-

лом наркозависимые осужденные име-

ют более высокие показатели экстер-
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нальности, чем осужденные контроль-

ной группы, что соответствует более низ-

кому уровню субъективного контроля, 

поэтому наркозависимые осужденные 

в меньшей степени видят связь между 

своими действиями и значимыми для 

них событиями жизни, не считают себя 

способными контролировать их разви-

тие и полагают, что все происходящее с 

ними является результатом случая или 

действия других людей.

Мотивационная сфера наркозависи-

мых осужденных по сравнению с осуж-

денными контрольной группы характе-

ризуется следующими особенностями: 

снижением устойчивости мотивацион-

ной направленности; большей степе-

нью подавленности потребностей; сни-

жением устойчивости интересов; нали-

чием потребности в покое; снижением 

мотивации к достижению; деформаци-

ей временной перспективы; общей тен-

денцией снижения значимости смысло-

образующих ценностей; превалировани-

ем ценностей, связанных с поддержани-

ем процессов собственного жизнеобе-

спечения; снижением значимости цен-

ностей, связанных с развитием и помо-

щью окружающим; меньшей осмыслен-

ностью жизни и др.

Ключевые слова: уголовно-испол-

нительная система; исправительное 

учреждение; следственный изолятор; 

наркотическая зависимость; осужден-

ный; персонал исправительного учреж-

дения; лечебно-исправительные учреж-

дения; состояние вынужденной ремис-

сии; психодиагностическая, психопро-

филактическая, просветительская, пси-

хокоррекционная работа; психологи-

ческие особенности наркозависимых 

осужденных.

Сегодня в исправительных учреж-

дениях и следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы 

России отбывает наказание большое 

количество наркозависимых осужден-

ных, поэтому при организации психо-

диагностической, психопрофилактиче-

ской, просветительской, психокоррек-

ционной работы с ними важное значе-

ние имеет знание персоналом психоло-

гических особенностей наркозависи-

мых осужденных [1,2, 3, 5, 6, 7]. 

В 2012-2014 г. в рамках реализа-

ции заявок УСПВРО ФСИН России: 

«Наркотическая зависимость осужден-

ных, содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изолято-

рах уголовно-исполнительной системы: 

психологическая диагностика, профи-

лактика и коррекция» и «Мотивационно-

смысловая сфера личности наркозави-

симых осужденных» сотрудниками ка-

федры общей психологии Академии 

ФСИН России на базе УФСИН России 

по Республике Мордовии, УФСИН Рос-

сии по Чувашской Республике — Чува-

шии, УФСИН России по Рязанской об-

ласти осуществлялось изучение психо-

логических особенностей наркозависи-

мых осужденных [5, 10, 11]. 

В основную выборку были отобра-

ны наркозависимые осужденные муж-

ского и женского пола, находящиеся в 

состоянии вынужденной ремиссии и 

отбывающие наказание в виде лише-

ния свободы в исправительных учреж-

дениях общего режима и лечебно-

исправительных учреждениях. Общий 

объем выборки составил 138 человек: 

из них 11 подозреваемых-мужчин пре-

бывали в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по Рязанской области, 61 осужденный-

мужчина отбывал наказание в ФКУ 
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ЛИУ-19 УФСИН России по Республике 

Мордовия, 56 осужденных-женщин — 

в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Респу-

блике Чувашии — Чувашии.

Контрольная группа была представ-

лена подозреваемыми-мужчинами, 

содержащимися в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Рязанской области, 

осужденными-мужчинами, отбываю-

щими наказание в ИК-12 УФСИН Рос-

сии по Республике Мордовия общего 

режима, осужденными-женщинами, от-

бывающими наказание в ИК-5 УФСИН 

России по Республике Мордовия, не 

имевшими опыта потребления нарко-

тических средств, а также имеющими 

сходные по возрасту и уровню образо-

вания показатели с осужденными из 

экспериментальной группы. Числен-

ность контрольной группы составила 

90 человек.

Изучение психологических осо-

бенностей наркозависимых осужден-

ных осуществлялось нами посред-

ством методов наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа личных дел, 

биографического метода, тестирова-

ния следующими психодиагностиче-

скими методиками: «Стандартизиро-

ванный многофакторный метод ис-

следования личности» (Л.Н. Собчик), 

«Индивидуально-типологический опро-

сник» (Л.Н. Собчик), «Индекс жизнен-

ного стиля» (Плутчик Р., Келлерман Г., 

Конте Г.), «Оценка доминирующего пси-

хического состояния» (Л.В. Куликов), 

«Методика исследования акцентуа-

ций характера» (Х. Смишек), «Уровень 

субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 

А.М. Эткинд, Е.А. Голынкина), «Ценност-

ные ориентации» (М. Рокич), «Морфоло-

гический тест жизненных ценностей» 

(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина), «Диагно-

стика самоактуализации личности» 

(Н.Ф. Калина), «Смысложизненные ори-

ентации» (Д.А. Леонтьев), «Мотивация 

успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан). 

Подобранная выборка наркозави-

симых осужденных имела следующие 

социально-демографические характе-

ристики: возраст до 30 лет; большин-

ство не состоит в брачных отношени-

ях; имеют среднее и среднее профес-

сиональное образование. Превалиру-

ющее большинство осужденных отбы-

вало наказание по ст. 228 (незакон-

ное приобретение, хранение, перевоз-

ка, изготовление, переработка наркоти-

ческих средств, психотропных веществ 

или их аналогов) — 58 %; ст. 158 (кра-

жа) — 22 %; ст. 161–162 (грабеж, раз-

бой) — 19 %; ст. 105, 111, 112, 114 (пре-

ступления против жизни и здоровья) — 

7 %. Средний срок лишения свободы 

составлял 5 лет, средний стаж потре-

бления наркотических средств по груп-

пе — 6 лет. До лишения свободы боль-

шая часть наркозависимых осужден-

ных, задействованных в эксперименте, 

принимала опиатные наркотики, либо 

чередовала различные наркотические 

средства [4, 5, 6,7].

Анализ результатов психодиагно-

стического обследования по методике 

«Стандартизированный многофак-

торный метод исследования лично-

сти» (СМИЛ) Л.Н. Собчик показал, что 

наркозависимые осужденные, как и 

осужденные контрольной группы, име-

ют сходный рисунок профилей, разли-

чия наблюдаются лишь в степени вы-

раженности пиков по шкалам (рис. 1). 

Данные проведенного обследова-

ния показывают, что наличие наркоти-

ческой зависимости заостряет черты, 

характерные для осужденных, не имею-
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щих наркотической зависимости. У нар-

козависимых осужденных в сравнении с 

осужденными контрольной группы ста-

новятся еще более выраженными сле-

дующие шкалы: 4 — шкала асоциальной 

психопатии, 6 — шкала паранояльно-

сти, 8 — шкала шизоидности и 9 — шка-

ла гипомании (при ρ<0,05 для указан-

ных шкал). 

Подобная картина иллюстрирует 

происходящую деформацию личност-

ных черт в сторону асоциальной на-

правленности. Заострение 4-й шкалы 

говорит о нарастающей психопатиза-

ции личности, влекущей за собой нару-

шение социально приемлемых норм по-

ведения. Подъем 8-й шкалы, выявляю-

щей иррациональный тип реакций, в со-

четании с высокой 9-й шкалой, ведущей 

к защитному механизму отрицания про-

блем, приводят к невидению негатив-

ных аспектов своего поведения. Кроме 

того, достаточное повышение 2-й шка-

лы в сочетании с пиком по 8-й указыва-

ет на тревогу и растерянность, возника-

ющие в результате нарушения адапта-

ции и потери продуктивности. Поэтому, 

неудивительно, что профили наркоза-

висимых осужденных являются более 

выраженным повторением профилей 

осужденных, не имеющих наркотиче-

ской зависимости. 

Анализ результатов психодиагно-

стического обследования по методи-

ке «Индивидуально-типологический 

опросник» (ИТО) показал значимые 

различия между наркозависимыми 

осужденными и осужденными кон-

трольной группы по шкалам Ext, Sp, Rg, 

Lab (ρ<0,05 для указанных шкал). Необ-

ходимо заметить, что в случае приме-

нения ИТО средние профили не так ин-

формативны, поскольку для интерпре-

тации данных имеет большое значение 

соотношение полярных шкал, что мож-

но проследить только в индивидуаль-

ных результатах (рис. 2). 

Следует сказать, что большее зна-

чение по экстраверсии у наркозависи-

мых осужденных объясняется поиска-

ми себе подобных, достаточно поверх-

ностными социальными отношениями. 

По вектору ригидность — лабильность 

наркозависимых осужденных также 

наблюдаются большие значения, что 

говорит о нарастающих в сравнении с 

осужденными контрольной группы вну-

триличностных конфликтах: с одной 

Рис. 1. Распределение осужденных в зависимости от результатов 

  обследования по опроснику СМИЛ
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стороны, для наркозависимых осуж-

денных в большей степени, чем для 

осужденных контрольной группы, ха-

рактерна повышенная лабильность, ве-

дущая к неустойчивой мотивации, с дру-

гой — «залипание», «зацикливание» ри-

гидных установок. Более высокая спон-

танность наркозависимых осужденных 

свидетельствует о тенденции к необду-

манным поступкам.

Данные по методике «Индекс жиз-

ненного стиля» (LSI) (рис. 3) показа-

ли, что статистически значимые раз-

личия (ρ<0,05) между наркозависимы-

ми осужденными и осужденными кон-

трольной группы 

наблюдаются по следующим ви-

дам психологических защитных меха-

низмов: отрицание, регрессия, заме-

щение, которые наиболее выражены 

у наркозависимых осужденных. При 

этом, отрицание, как наиболее при-

митивный механизм защиты позволя-

ет наркозависимым решать внутрен-

ний психологический конфликт между 

социально-желательными установка-

ми и своим поведением, обусловлен-

ным наркоманией, не предпринимая 

при этом никаких действий для своего 

излечения. Регрессия, свидетельствую-

щая о переходе личности на инфантиль-

ный способ реагирования, ведет к при-

митивности интересов, эмоциональной 

уплощенности, плаксивости, внушае-

мости, отсутствию чувства опасности. 

Замещение, развивающееся как сдер-

живающий механизм эмоций гнева на 

более сильного субъекта, выступающе-

го в роли фрустратора, во избежании 

ответной реакции, приводит к снятию 

напряжения за счет обращения агрес-

сии на более слабый объект. В периоде 

ремиссии это может привести к смене 

одной формы зависимости на другую 

[12, 13, 14].

Результаты, полученные в ходе те-

стирования осужденных по методике 

«Оценка доминирующего психиче-

ского состояния» (ОДПС) (рис. 4) по-

зволили нам констатировать, что в це-

лом, по основным показателям нарко-

зависимые осужденные имеют более 

низкие значения. Так, выявлены стати-

стически значимые различия (ρ<0,05) 

Рис. 2. Распределение осужденных в зависимости от результатов 

  обследования по опроснику ИТО
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по шкалам «активность», «бодрость», 

«тонус», «устойчивость», которые име-

ют меньшую выраженность у наркоза-

висимых осужденных в сравнении с 

осужденными контрольной группы. 

Данный факт свидетельствует о том, 

что наркозависимые осужденные име-

ют более пассивное отношение к жизни, 

более низкий эмоциональный фон. Для 

них в большей степени характерна уста-

лость, вялость, несобранность и инерт-

ность, эмоциональная неустойчивость, 

повышенная раздражимость, что не-

избежно ведет к деградации личности. 

Примечательно, что были выявлены 

значимые различия (ρ<0,05) в степени 

выраженности 

наркозависимые осужденные име-

ют более выраженный положительный 

образ самого себя, что по всей видимо-

сти происходит вследствие действия 

психологических защитных механиз-

мов.

Результаты, полученные по «Мето-

дике исследования акцентуаций лич-

ности» (рис. 5) свидетельствуют, что у 

наркозависимых осужденных имеются 

выраженные акцентуации по гипертим-

ному, эмотивному, демонстративному 

и экзальтированному типу. Причем, по 

соответствующим шкалам показатели 

превышают таковые у осужденных, не 

имеющих наркотической зависимости 

(ρ<0,05). Подобного рода акцентуации, 

на наш взгляд, препятствуют избавле-

нию от наркотической зависимости и 

предрасполагают к антисоциальному 

и криминальному поведению.

Проведенное нами изучение осо-

бенностей личности наркозависимых 

осужденных по методике «Уровень 

субъективного контроля» показало, 

что в целом наркозависимые осужден-

ные имеют более высокие показате-

ли экстернальности, чем осужденные 

контрольной группы (рис. 6), что соот-

Рис. 3. Усредненные профили наркозависимых осужденных и осужденных

  контрольной группы по шкалам теста «Индекс жизненного стиля»
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ветствует более низкому уровню субъ-

ективного контроля. То есть наркоза-

висимые осужденные в меньшей сте-

пени видят связь между своими дей-

ствиями и значимыми для них событи-

ями жизни, не считают себя способны-

ми контролировать их развитие и по-

лагают, что все происходящее с ними 

является результатом случая или дей-

ствия других людей.

Относительно отношения к соб-

ственному здоровью у наркозависимых 

осужденных просматривается более 

высокий уровень интернальности, что 

подтверждается статистически значи-

мыми различиями групп по этому при-

знаку (ρ<0,05). Данный факт, вероятно, 

связан с наличием соматических забо-

леваний у данной категории лиц. Вви-

ду этого у них со временем появляется 

большая ответственность за свое здо-

ровье, чем у осужденных контрольной 

группы. Подтверждение этому мы на-

ходим и в результатах анкетного опро-

са, где наркозависимые осужденные в 

жизненных планах после освобождения 

уделяют собственному здоровью боль-

шее внимание, чем осужденные кон-

трольной группы.

Диагностика мотивационной сфе-

ры личности наркозависимых осуж-

денных осуществлялась посред-

ством специально разработанной ан-

кеты, беседы, тестирования посред-

ством психодиагностических мето-

дик: «Ценностные ориентации» (М. Ро-

кич), «Морфологический тест жизнен-

ных ценностей» (В.Ф. Сопов, Л.В. Кар-

пушина), «Диагностика самоактуали-

зации личности» (Н.Ф. Калина), «Смыс-

ложизненные ориентации» (Д.А. Леон-

тьев), «Мотивация успеха и боязнь не-

удачи» (А.А. Реан) показала, что мо-

тивационная сфера наркозависимых 

осужденных в сравнении с осужденны-

ми контрольной группы характеризует-

ся следующими особенностями: сни-

жением устойчивости мотивационной 

Рис. 4. Усредненные профили наркозависимых осужденных и осужденных

  контрольной группы по шкалам теста «Оценка доминирующего 

  психического состояния»
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направленности; снижением устойчи-

вости интересов; снижением мотива-

ции к достижению; наличием потреб-

ности в покое; большей степенью пода-

вленности потребностей; деформаци-

ей временной перспективы (несбалан-

сированная временная перспектива): с 

одной стороны, они в меньшей степени 

Рис. 5. Усредненные профили наркозависимых осужденных и осужденных 

  контрольной группы по шкалам теста «Методика исследования 

  акцентуаций личности»

Рис. 6. Усредненные профили наркозависимых осужденных и осужденных 

  контрольной группы по шкалам теста «Уровень субъективного 

  контроля»
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стараются думать о прошлом, посколь-

ку в меньшей степени способны к само-

анализу и прошлое вызывает у них не-

гативные воспоминания; с другой сто-

роны, в незначительной степени дума-

ют о будущем, при этом мысли не носят 

конструктивного характера и не связа-

ны с планированием реальных событий 

по преобразованию жизни (отсутствие 

конструктивных планов на будущее) и, 

наконец, полноценная жизнь настоя-

щим им тоже не свойственна, поскольку 

присутствует постоянный отрицатель-

ный эмоциональный фон ввиду как на-

рушений эндорфинной системы моз-

га, так и нахождения в местах лишения 

свободы; общей тенденцией снижения 

значимости смыслообразующих цен-

ностей; превалированием ценностей, 

связанных с поддержанием процессов 

собственного жизнеобеспечения; сни-

жением значимости ценностей, связан-

ных с развитием и помощью окружаю-

щим; меньшей осмысленностью жизни 

(источник смысла жизни видят лишь в 

прошлом и будущем, не связывая его с 

настоящим) [8, 9, 11].

Таким образом, специфические 

психологические особенности лично-

сти наркозависимых осужденных име-

ют ярко выраженный характер, ввиду 

чего их следует учитывать персоналу 

исправительного учреждения при ор-

ганизации психопрофилактической, 

просветительской, психокоррекцион-

ной работы с ними.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ С ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ 
И АГРЕССИВНОСТЬЮ

Е. В. Головина

Аннотация: в статье рассматрива-

ются проблемы, связанные с тем, что 

вследствие происходящих в послед-

ние десятилетия социальных и эконо-

мических перемен в нашем обществе 

люди пытаются менять привычный об-

раз жизни. Многие стороны их жизнеде-

ятельности требуют активности, смело-

сти, личной инициативы и уверенности в 

себе, но часто слишком уверенный че-

ловек, стремясь к достижению своих це-

лей, не учитывает интересы других лю-

дей, становясь нечутким, нагловатым 

или откровенно агрессивным. Эмоци-

ональная сторона уверенности практи-

чески не затрагивалась в психологиче-

ской литературе. 

В предыдущих исследованиях авто-

ра было показано, что более эмоцио-

нальный в коммуникативной, интеллек-

туальной и психомоторной сфере чело-

век будет менее уверен в себе. В данной 

статье анализируется взаимосвязь эмо-

циональности и агрессивности в струк-

туре уверенности личности. Большое 

внимание уделяется взаимосвязям со-

ставляющих уверенности и общей уве-

ренности с негативными проявлениями 

в поведении человека.

Показано, что чрезмерно уверенным 

в себе лицам свойственны негативизм и 

словесная агрессия, а чрезмерно иници-

ативным в социальных контактах лицам 

— косвенная агрессия. У социально сме-

лого человека интенсивность эмоций 

ниже и их переживание не оказывает на 

него отрицательного воздействия. Сила 

эмоций и их негативное влияние на об-

щение и деятельность снижает социаль-

ную смелость, то есть человек пугается 

и робеет, но при этом проявляет иници-

ативу в социальных контактах, сопрово-

ждаемую косвенной и словесной агрес-

сией, эмоциональной возбудимостью.

Инициатива в контактах связана с 

тем, насколько эмоциональная возбу-

димость переходит в косвенную и сло-

весную агрессию. Оказывается, ее люди 

проявляют не только тогда, когда в этом 

есть объективная необходимость, но и в 

том случае, если она становится выхо-

дом для их эмоционального возбужде-

ния. Возможно, чрезмерно уверенный 

человек переоценивает себя, свои силы 

и знания и в результате более негатив-

но относится к другим.

Ключевые слова: уверенность в 

себе, социальная смелость, инициати-

ва в социальных контактах, эмоциональ-

ность, агрессивность.

Введение. Уверенность в себе ас-

социируется у многих с успехом в жизни 

и победами. Сейчас многие даже взрос-

лые люди не стесняются учиться, по-

сещать тренинги, психологов, бизнес-

консультантов и нередко имеют такой 

запрос: «Хочу обрести уверенность в 

себе!». С рекламных щитов и экрана те-

левизора нас уверяют, что рекламируе-

мые товары или услуги обязательно по-

могут нам обрести уверенность в своей 

красоте, здоровье, возможностях, лич-

ных отношениях, бизнесе и так далее. 
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В результате это качество использует-

ся в качестве «приманки», на которую 

обязательно должен клюнуть потреби-

тель. Следовательно, как раз этой уве-

ренности многим и не хватает. Запро-

сы современного общества определя-

ют актуальность изучения «психоло-

гии уверенности». 

Но всегда ли уверенность — это хо-

рошо? Очень часто слишком уверенный 

человек, стремясь к достижению сво-

их целей, не учитывает интересы дру-

гих людей, становясь нечутким, нагло-

ватым или откровенно агрессивным [1]. 

Проблемой разделения понятий неуве-

ренности, уверенности, а также агрес-

сивности занимаются немецкие психо-

логи Аннекен, Згельмайер, Кесслер, от-

ечественный психолог В. Ромек и неко-

торые другие. 

Комплексное изучение феномена 

уверенности в себе ведется автором с 

2002 г. Эта характеристика изучалась 

во взаимосвязи с когнитивными стиля-

ми, депрессивностью, счастьем; были 

также выявлены темпераментальные 

характеристики уверенности в себе [2, 

5, 6]. 

В предыдущих исследованиях было 

показано, что более эмоциональный в 

коммуникативной, интеллектуальной 

и психомоторной сфере человек будет 

менее уверен в себе [3]. В юридической 

психологии есть понятие «преступная 

самоуверенность», признаками кото-

рой являются: интеллектуальный, во-

левой и эмоциональный. Интеллекту-

альный признак самоуверенности — это 

нейтрализация предвидения возмож-

ности наступления последствия. Воле-

вой признак — это переоценка своих сил 

или способностей. Признаки преступ-

ной самоуверенности соответствуют 

типам характера: волевой (активный, 

целеустремленный, деятельный), эмо-

циональный (порывистый, неуравнове-

шенный) и рассудочный, с точки зрения 

разумности. В связи с этим представля-

ется актуальным продолжение иссле-

дований эмоциональной стороны уве-

ренности в себе [4].

Таким образом, цель работы — ис-

следование характеристик эмоцио-

нальности в структуре уверенности лич-

ности. Объект — структура уверенно-

сти исследуется на предмет взаимос-

вязи уверенности с эмоциональностью 

и агрессивностью. 

Мы предположили существование 

взаимосвязи уверенности в себе и ха-

рактеристик эмоциональности, а также 

различий в уровне выраженности харак-

теристик эмоциональности и агрессии 

у лиц с разным уровнем уверенности.

В эмпирическом исследовании ис-

пользовались следующие методики: 

– тест уверенности в себе Роме-

ка, включающий шкалы уверенности в 

себе, социальной смелости и инициа-

тивы в социальных контактах; 

– тест агрессий Басса — Дарки в мо-

дификации Резапкиной, включающий 

шкалы физической, косвенной и сло-

весной агрессии, раздражительности, 

негативизма, обидчивости, подозри-

тельности; 

– самооценочный тест «характери-

стики эмоциональности» Е.П. Ильина, 

включающий шкалы эмоциональной 

возбудимости, интенсивности эмоций, 

длительности эмоций и влияния эмо-

ций на эффективность деятельности и 

общения;

– шкалу эмоциональности опросни-

ка формально-динамических свойств 

Русалова.
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Выборка состояла из мужчин и жен-

щин в возрасте от 20 до 50 лет. Объем 

выборки — 40 человек.

Обсуждение результатов анализа 

данных

1. «Уверенность в себе» отрица-

тельно взаимосвязана с отрицатель-

ным влиянием эмоций. 

Значит, как правило, в ответствен-

ных ситуациях (экзамен, публичное 

выступление и т. п.) человек испытыва-

ет такие неприятные эмоции, как вол-

нение, страх, возмущение. Но только 

в том случае, если он оказывается не 

способным их контролировать, эти эмо-

ции будут мешать ему принять решение 

в сложных ситуациях. «Уверенность в 

себе» положительно взаимосвязана с 

«негативизмом» и «словесной агресси-

ей». Чем более человек независим, чем 

больше он гордится своими достижени-

ями, а, возможно, иногда их и переоце-

нивает, чем легче он выбирает линию 

поведения, дающую ему наибольшие 

шансы достижения своих целей, тем бо-

лее он склонен к проявлению словесной 

агрессии. Он будет спорить, если с ним 

не согласны, требовать уважения сво-

их прав, будет их отстаивать, может вы-

ругаться и даже угрожать собеседнику, 

но не собираясь приводить свои угро-

зы в исполнение. 

Слишком сильный и энергичный 

человек, считающий, что контролиру-

ет свою судьбу, склонен и к проявле-

нию негативизма. 

2. «Социальная смелость» отрица-

тельно взаимосвязана с отрицатель-

Рис. 1. Влияние общей уверенности на словесную агрессию
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ным влиянием и интенсивностью эмо-

ций. Чем больше человек испытывает 

негативных эмоций и чувств, в основ-

ном таких, как робость, смущение, стес-

нение, тем труднее для него принять 

решение или осуществить то или иное 

действие (начать разговор, например). 

Причем, эмоции переживаются не толь-

ко часто, но и очень интенсивно. 

3. «Инициатива в социальных кон-

тактах» положительно взаимосвязана 

с эмоциональной возбудимостью. 

Если человек эмоционально вспыль-

чив, быстро сердится, обижается, гне-

вается и злится, то наиболее вероятно, 

что он не старается скрыть свои чув-

ства, склонен вступать в пререкания, 

может обременять друзей и близких 

своими проблемами. 

4. «Инициатива в социальных кон-

тактах» положительно взаимосвязана 

со словесной и косвенной агрессией.

Таким образом, высокий показатель 

по шкале «Инициатива в контактах» ха-

рактеризует излишнюю легкость в тре-

бовании выполнения своих просьб, от-

сутствие страха говорить то, что может 

обидеть других. Неудивительна взаи-

мосвязь со словесной агрессией, вы-

ражающейся в спорах, ругательствах, 

словесных угрозах и отстаивании сво-

их прав. 

Кроме того, оказывается, что чрез-

мерно инициативные люди могут и 

хлопнуть дверью, стучать по столу, по-

вышать голос, то есть выражать свою 

агрессию не только вербально, но и пе-

реносить ее на те предметы, которые 

попадаются им под руку.

Определялись также взаимосвязи 

возраста с характеристиками уверен-

ности, эмоциональности и агрессивно-

сти. Обнаружено, что с возрастом сни-

жается инициатива в контактах и раз-

дражительность.

Исследовалось влияние шкал уве-

ренности на различные виды агрессии. 

Выборка из 38 человек разделилась на 

3 группы: люди с низкими, средними и 

высокими показателями по общей уве-

ренности и уверенности в себе (соот-

ветственно 16, 10 и 12 человек).

1. С помощью критерия Краскал-

ла — Уоллиса обнаружено влияние об-

щей уверенности на словесную агрес-

сию на уровне значимости р = 0,043 

(рис. 1).

2. С помощью критерия Краскал-

ла — Уоллиса обнаружено влияние уве-

ренности в себе на негативизм (на уров-

не значимости р = 0,022). Значения ме-

диан показаны на рисунке 2.

3. Критерий Краскалла — Уоллиса 

не выявил влияние, но с помощью кри-

терия Манна — Уитни обнаружены зна-

чимые различия в уверенности в себе 

между группами с высоким и низким 

показателем отрицательного влия-

ния эмоций (на уровне значимости р = 

0,035).

Выявление факторной структуры 

уверенности состояло в следующем. 

Одним из методов многомерного опи-

сания данных (наблюдаемых перемен-

ных) является факторный анализ. При 

использовании методов многомерных 

измерений психологических характе-

ристик необходимо решить две зада-

чи: описать объект всесторонне и в 

то же время компактно. Эти задачи 

можно решить с помощью факторно-

го анализа. 

Для факторного анализа данных 

были взяты следующие переменные: 

показатели уверенности в себе по трем 

опросникам, показатели уверенности 
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в решении сенсорной задачи и задачи 

на общую осведомленность, основные 

и дополнительные показатели изучае-

мых когнитивных стилей. 

В качестве критерия Кайзера для 

отсечения несущественных факто-

ров используется максимальная ве-

личина собственного значения, рав-

ная единице. Не менее важным явля-

ется критерий — процент объясняе-

мой дисперсии, который, желатель-

но, должен быть не менее 65 %. Фак-

торный анализ данных исследования 

(метод главных компонент) выделил 

три фактора, которые обеспечивают 

66 % всей факторной дисперсии. В 

нашем факторном решении величи-

на собственного значения по третье-

му фактору равна 1,1. 

Опираясь на эти подхода, для опи-

сания структуры мы выбрали три фак-

тора, которые описывают 66,3 % фак-

торной дисперсии. Так как любой ал-

горитм факторизации дает один ва-

риант факторных нагрузок из целого 

множества эквивалентных, то возмо-

жен произвольный поворот факторных 

осей для содержательной интерпрета-

ции расположения переменных в фак-

торном пространстве. Ищется такой 

вариант, который наилучшим образом 

соответствует ожиданиям исследова-

теля, его предположениям о взаимос-

вязях переменных. 

Нами был выбран метод ортогональ-

ного вращения (предположение о не-

коррелированности факторов) — ва-

римакс. Цель метода — минимизиро-

Рис. 2. Влияние уверенности в себе на негативизм

Прикладные и экспериментальные исследования
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вать количество переменных, имею-

щие высокие нагрузки на данный фак-

тор, что способствует упрощению опи-

сания фактора.

С помощью факторного анализа ис-

следовалась эмоциональная структу-

ра уверенности. Опираясь на критерии 

для выбора количества факторов, для 

описания структуры были выбраны три 

фактора, которые описывают 67% фак-

торной дисперсии (метод главных ком-

понент).

1-й фактор. Максимальные нагруз-

ки на первый фактор, на который при-

ходится 30,7 % факторной дисперсии, 

дают следующие переменные: социаль-

ная смелость-робость, интенсивность 

эмоций, отрицательное влияние эмоций, 

коммуникативная эмоциональность.

Сила эмоций и их отрицательное 

влияние на общение и деятельность 

снижают социальную смелость, то есть 

человек пугается и робеет. Первый фак-

тор можно назвать «Робость». 

2-й фактор. Максимальные нагруз-

ки на второй фактор, на который при-

ходится 23,9 % факторной дисперсии, 

дают следующие переменные: инициа-

тива в социальных контактах, косвен-

ная агрессия, словесная агрессия, эмо-

циональная возбудимость.

Инициатива в контактах связана с 

тем, насколько эмоциональная возбу-

димость переходит в косвенную и сло-

весную агрессию. Инициативу в кон-

тактах люди проявляют не только тог-

да, когда в этом есть объективная необ-

ходимость, но и в том случае, если рас-

Рис. 3. Профили характеристик в кластерах
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ценивают ее как выход эмоционального 

возбуждения. Второй фактор можно на-

звать «Стремление к общению как вы-

плеск отрицательных эмоций».

3-й фактор, или «Негативизм чрез-

мерной уверенности» (на него прихо-

дится 11,7 % факторной дисперсии). 

Это однополюсной фактор, который 

определяется характеристиками «уве-

ренность в себе» и «негативизм». Воз-

можно, чрезмерно уверенный в себе че-

ловек переоценивает себя, свои силы и 

знания и в результате более негативно 

относится к другим.

Для выделения подгрупп людей, раз-

личающихся исследуемыми характе-

ристиками, был проведен кластерный 

анализ выборки. С помощью метода 

К-средних получено 3 кластера. На ри-

сунке 3 показаны профили характери-

стик в кластерах.

Анализ различий в уровне характе-

ристик показал, что между кластера-

ми по всем характеристикам имеют-

ся различия на очень высоком уровне 

значимости. 

В 1-й кластер (10 человек) вошли 

люди с высокими показателями эмо-

циональной сферы, низкими показа-

телями косвенной и словесной агрес-

сии и часто неуверенные в себе. Кла-

стер можно назвать «Переживающие».

2-й кластер (16 человек) — это люди, 

очень уверенные в себе и социально 

смелые, но не нуждающиеся в посто-

янных контактах с другими, с высоким 

показателем негативизма и неэмоци-

ональные. Думается, логичное назва-

ние этого кластера — «Рациональные».

3-й кластер (12 человек) — это люди, 

вполне уверенные в себе, социально 

смелые, но нуждающиеся в постоян-

ных контактах с другими, эмоциональ-

ные, причем эмоции оказывают отри-

цательное влияние на их деятельность 

и общение. Мы назвали этот кластер 

«Иррациональные»».

Выводы. Исследовалась эмоци-

ональность и агрессивность в струк-

туре уверенности личности. Показано, 

что чрезмерно уверенным в себе лицам 

свойственны негативизм и словесная 

агрессия. Чрезмерно инициативным 

в социальных контактах лицам свой-

ственна косвенная агрессия. У соци-

ально смелого человека интенсивность 

эмоций ниже, и переживание эмоций 

не оказывает на него отрицательного 

воздействия.

Результаты работы можно исполь-

зовать в консультационной и коррекци-

онной работе, а также на тренингах уве-

ренности, обращая внимание на приве-

денные отрицательные стороны — как 

неуверенности, так и излишней уверен-

ности. Самоуверенность — чрезмерная, 

излишняя уверенность в самом себе, в 

своей непогрешимости; самонадеян-

ность и самоуверенность может при-

водить к негативной оценке индивида 

окружающими, возникновению затруд-

нительных и опасных ситуаций. 
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Аннотация: В статье представлены 

результаты эмпирического исследова-

ния факторов, влияющих на формиро-

вание доверия к медицинским интернет-

сайтам. Участники исследования (50 ра-

ботающих женщин в возрасте от 24 до 

38 лет) должны были оценить свое до-

верие к двум медицинским интернет-

сайтам после краткосрочного знаком-

ства с ними и после получения онлайн-

консультаций. Уровень формируемого 

доверия соотносился с показателями 
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личностного и социального доверия ис-

пытуемых, характеристиками их эмоци-

онального и функционального состоя-

ния, а также с удовлетворенностью об-

щим дизайном интернет-сайтов. Резуль-

таты позволили выявить ряд системных 

характеристик формирования доверия к 

медицинским интернет-коммуникациям. 

Было установлено, что более длительное 

знакомство c медицинскими интернет-

ресурсами и получение реальных кон-

сультаций способствует позитивному 

сдвигу в уровне доверия. Было также 

продемонстрировано, что более раз-

витое доверие личности к другим лю-

дям обеспечивает повышенный уро-

вень субъективного комфорта при ра-

боте человека с интернет-сайтами, что, 

в свою очередь, приводит к росту дове-

рия к этому способу социальных взаи-

модействий. Что касается роли дизай-

на интернет-сайтов в формировании до-

верительного отношения к ним, то было 

установлена закономерность, которая 

заключается в том, что низкая удовлет-

воренность интерфейсом не снижает 

доверия, в то время как высокая удо-

влетворенность повышает его уровень. 

Ключевые слова: доверие, эмоци-

ональные состояния, субъективный ком-

форт, эргономичность интернет-сайтов, 

удовлетворенность пользователей.

Доверие является важным компо-

нентом социальных отношений и вза-

имодействий. В самом широком смыс-

ле под этим термином понимают ожи-

дание позитивных результатов и откли-

ков от субъектов взаимодействия [16]. 

Доверие рассматривается как основа 

для принятия тактических и стратеги-

ческих решений и осуществления жиз-

ненных выборов. При этом оно связано 

с осознанием человеком собственной 

уязвимости или рисков, возникающих в 

результате неопределенности мотивов, 

намерений и ожидаемых действий дру-

гих [10, c. 30]. 

За последнее десятилетие было 

опубликовано значительное число пси-

хологических исследований феномена 

доверия. Это связано с высокой науч-

ной и практической значимостью дан-

ной проблематики. Доверие — это осо-

бое психологическое явление, которое 

позволяет рассматривать в единстве 

когнитивные, эмоциональные и пове-

денческие аспекты психической жизни 

человека [8, 10]. Его изучение дает воз-

можность понять, как люди взаимодей-

ствуют со своим окружением, выявить 

основы построения социальных отно-

шений и многое другое [10, 12].

Одним из наиболее интересных 

трендов недавнего времени явля-

ется возрастание числа работ, ори-

ентированных на изучение доверия 

в интернет-коммуникациях разного 

уровня [17]. Данное направление ин-

тересует специалистов прежде все-

го потому, что особенности интернет-

коммуникаций (такие как анонимность, 

отсутствие невербальных ключей, про-

странственная и временная асинхрон-

ность) часто работают против установ-

ления отношений доверия [4]. Некото-

рые авторы даже утверждали, что Ин-

тернет — это среда недоверия, посколь-

ку формирование доверительных отно-

шений требует непосредственного кон-

такта [15]. Сейчас это мнение не очень 

распространено, однако все сходятся 

на том, что доверие (или его недоста-

ток) могут оказаться ключевым фак-

тором, который и определит эффектив-

ность интернет-взаимодействий и со-
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ставит основу безопасности личности в 

интернет-среде [9, 10]. В исследовани-

ях доверия в интернет-коммуникациях 

выделяются различные области. Мож-

но изучать отношения доверия либо к 

людям, встречающимся в интернет-

пространстве, либо к интернет-сайтам. 

Стоит также учитывать: хотя интернет-

коммуникации могут осуществляться 

людьми, которые уже имеют непосред-

ственные тесные и доверительные от-

ношения, но большинство исследова-

ний направлено на анализ доверия при 

первых интернет-контактах [14]. 

Отдельный интерес вызывает дове-

рие к медицинским интернет-сайтам. 

По информации компании «Медпор-

тал», каждый 10-й запрос в Рунете ка-

сается вопросов здоровья. Среди всех 

пользователей, чьи запросы были свя-

заны со здоровьем, около 30–40 % ис-

кали сведения о болезнях, около четвер-

ти посетителей — информацию о лекар-

ствах, примерно 11 % интересовались 

сведениями о лечебных учреждениях и 

их услугах и 14 % хотели проконсульти-

роваться со онлайн-специалистами. В 

последнем случае доверие приобрета-

ет особую значимость. Формирование 

доверительных отношений между па-

циентом и врачом выступает важным 

условием правильного функционирова-

ния системы оказания медицинской по-

мощи. В основе этих отношений лежит 

эмоциональное межличностное взаи-

модействие, которое играет значитель-

ную терапевтическую роль в процессе 

лечения [3]. 

Сегодня в российском Интернете су-

ществует более 20 медицинских сооб-

ществ, сгруппированных по 40 меди-

цинским специальностям, и большая 

часть профессиональных медиков об-

щается здесь в закрытом режиме. В 

открытом режиме в блогосфере идут 

медицинские консультации, что может 

быть чревато ошибками заочных ди-

агнозов. К сожалению, во многих слу-

чаях специализированные медицин-

ские сайты предлагают посетителям 

лишь недобросовестную рекламу фар-

мацевтических препаратов от произ-

водителей или компаний-посредников 

и контактную информацию медучреж-

дений. Нередко медицинские сайты 

размещают информацию из устарев-

ших справочников и энциклопедий, при 

этом ссылки на качественные источни-

ки информации, например базы дан-

ных по исследованиям лекарственных 

и иных медицинских технологий, отсут-

ствуют. Возможно, именно поэтому об-

щий тренд последних лет — снижение 

доверия к медицинской информации 

на традиционных сайтах и уход в бло-

госферу [18]. 

Целью настоящего исследования 

является изучение эмоционального от-

ношения и доверия к медицинским сай-

там в зависимости от личностных осо-

бенностей пользователей и эргономи-

ческих характеристик интернет-сайтов.

Выдвигались следующие гипотезы: 

уровень доверия и эмоционального от-

ношения пользователей к медицинским 

интернет-сайтам зависит от их эргоно-

мических характеристик, а также от на-

чального эмоционального состояния и 

уровня личностного доверия пользова-

телей к себе, другим и к миру в целом. 

При этом уровень доверия подвержен 

изменению в процессе работы с сай-

том.
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Методика проведения 

исследования

Выборка. В исследовании приня-

ли участие 50 работающих женщин в 

возрасте от 24 до 38 лет (средний воз-

раст составил 31,9 ± 3,6). Все участни-

ки имели высшее образование, были 

опытными пользователями компьюте-

ра, их знакомство с Интернетом к мо-

менту проведения исследования со-

ставляло не менее пяти лет. У всех были 

маленькие дети в возрасте от 1 года 

до 8 лет. 

Описание выбранных интернет-

сайтов. В ходе проведения эксперимен-

та участникам было предложено озна-

комиться с работой двух медицинских 

сайтов 03.ru и Doctor.ru, которые пред-

лагают консультации медицинских спе-

циалистов в онлайн-формате. Выбор 

именно этих сайтов был обусловлен 

идентичностью их места в интернет-

рейтинге как наиболее часто посеща-

емых сайтов подобного профиля. Сай-

ты прошли экспертную оценку, суще-

ственных различий между ними уста-

новлено не было.

Описание психодиагностических ме-

тодик. В исследовании использовались 

следующие психодиагностические ин-

струменты: «Шкала межличностного 

(социального) доверия» Дж.Б. Роттера 

в адаптации С.Г. Достовалова [7]; Мето-

дика оценки доверия/недоверия лично-

сти миру, другим людям, себе, разрабо-

танная А.Б. Купрейченко [10]; «Шкала 

дифференцированных эмоций (ШДЭ)» 

К. Изарда в адаптации А.Б. Леоновой 

[11]; «Шкала состояний (ШС)» Э. Грол-

ла и М. Хайнса в адаптации А.Б. Лео-

новой [11]; Методика оценки удовлет-

воренности пользователей интернет-

сайтом (ОПУС *) И.А. Дегтяренко [5, 6]. 

Для оценки уровня актуального дове-

рия испытуемому предъявлялся бланк 

с изображенной пятибалльной шкалой, 

с помощью которой испытуемый дол-

жен был ответить на вопрос, насколько 

он доверяет информации и консульта-

циям на медицинском интернет-сайте?

Процедура проведения исследова-

ния. Перед началом работы с каждым 

испытуемым проводили индивидуаль-

ную беседу, в ходе которой ему разъяс-

няли цели и задачи его участия в пси-

хологическом исследовании и получа-

ли от него формальное согласие. Ис-

следование проводили в два этапа: в 

первый день испытуемые знакоми-

лись с работой одного сайта, во вто-

рой день — другого. Порядок работы с 

сайтами варьировался от испытуемо-

го к испытуемому.

Перед началом работы с сайтом ис-

пытуемые заполняли следующие опро-

сники: «Шкала межличностного (соци-

ального) доверия» и «Методика оцен-

ки доверия/недоверия личности миру». 

Далее они оценивали характер своих 

эмоциональных переживаний с помо-

щью ШДЭ и уровень субъективного 

комфорта по ШС, затем коротко зна-

комились с первым медицинским сай-

том и оценивали сове доверие к нему 

по заданной шкале. После этого они 

должны были обратиться к специали-

* Данный методический инструмент был раз-

работан не так давно для оценки субъективной эр-

гономичности интернет-сайтов. Опросник состоит 

из 21 пункта, которые образуют 5 шкал: Надеж-

ность, Функциональность, Простота, Полезность, 

Эмоциональная привлекательность. Была прове-

дена серьезная психодиагностическая апробация 

данного опросника [5]. Его прогностический по-

тенциал был также верифицирован в ходе слож-

ноорганизованного лабораторного исследования 

[6]. 

Прикладные и экспериментальные исследования
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стам на сайте с тем или иным вопро-

сом из заранее созданного списка и 

получить ответ. По окончании данно-

го интернет-взаимодействия участники 

должны были снова оценить свой уро-

вень доверия, заполнить «Шкалу состо-

яний», оценить функциональность, на-

дежность, простоту, полезность и эмо-

циональную привлекательность сайта 

с помощью методики ОПУС.

Обработку полученных данных осу-

ществляли с помощью статистического 

пакета SPSS’17; применяли корреляци-

онный и регрессионный анализ, а так-

же t-критерий для связанных выборок. 

Результаты и обсуждение

В соответствии с поставленными 

исследовательскими задачами, рабо-

та над анализом эмпирического мате-

риала производилась по нескольким 

направлениям. 

На первом этапе бы проанализиро-

ван общий уровень доверия к сайтам 

и сдвиг в показателях субъективного 

комфорта и формирующегося доверия 

по ходу знакомства и взаимодействия 

с медицинскими интернет-ресурсами. 

Было установлено, что уровень доверия 

к медицинским сайтам у пользователей 

сети находится на среднем уровне и со-

ставляет 3,04 пункта по пятибалльной 

шкале. На рисунке 1 видно, что распре-

деление оценок участников исследова-

ния было близко к нормальному (хотя ни 

один из них не оценил свое доверие са-

мым высоким баллом).

Неоднократно демонстрировалось, 

что особое значение имеет динамика 

эмоциональных состояний в процессе 

профессиональной и игровой деятель-

ности в сети [13]. В данном исследова-

нии было установлено: после того как 

испытуемые знакомились с информа-

Рис. 1. Частота распределения оценок доверия к медицинским интернет-

  сайтам после краткосрочного знакомства с ними
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цией на сайтах, задавали вопросы кон-

сультанту и получали ответы, их состо-

яние изменялось в сторону большего 

субъективного комфорта (t = 20,25; p < 

0,01) и доверия (t = 2,86; p = 0,01). Было 

также показано, что сдвиг в оценках ак-

туального доверия разнопланово свя-

зан с уровнем личностного доверия к 

себе и к миру. Чем выше было доверие 

участников к себе, тем меньше повы-

шалось их доверие к медицинским сай-

там, и наоборот, чем выше было их до-

верие к миру, тем больше усиливалось 

доверие в ходе интернет-коммуникаций 

(рис. 2). При этом данные личностные 

характеристики влияли только на из-

менение показателей состояния субъ-

ективного комфорта и доверия, а не на 

их общий уровень.

На втором этапе были проанали-

зированы взаимосвязи между уров-

нем актуального доверия к сайтам и 

эмоциональным состоянием испыту-

емых. Было показано, что позитивный 

эмоциональный настрой перед рабо-

той с интернет-сайтами способствует 

установлению отношений более вы-

сокого доверия к ним. Чем выше были 

суммарные показатели по позитив-

ным эмоциям, тем больше росло дове-

рие к интернет-сайтам и после пред-

варительного знакомства (r = 0,376; 

p = 0,067), и после углубленного изу-

чения (r = 0,407; p < 0,05). Любопытно, 

что показатель негативных эмоций не 

был связан напрямую с уровнем дове-

рия. Другими словами, предваритель-

ный позитивный настрой оказывал по-

вышающее влияние на процесс фор-

мирования доверия, а негативный — не 

приводил к снижению, никак не прояв-

ляясь в оценках актуального доверия. 

Тот факт, что начальные позитивные 

эмоциональные установки благопри-

Рис. 2. Позитивные динамические изменения уровня доверия в ходе 

  углубленного знакомства с информацией на сайте и получения 

  медицинских онлайн-консультаций. В среднем для обоих сайтов было 

  зарегистрировано повышение на 0,22 пункта. Тонкими стрелками 

  отмечены взаимосвязи сдвига доверия к сайтам с показателями 

  личностного доверия к себе (отрицательная корреляция: r = –0,417; 

  p = 0,038) и миру (положительная корреляция: r = 0,278; p = 0,078) 

Прикладные и экспериментальные исследования
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ятно влияют на характер деятельности 

и ее оценку, неоднократно демонстри-

ровалось в наших предыдущих работах 

[2, 13]. Однако то, что негативное эмо-

циональное отношение не проявляется 

в снижении доверия, не находило пря-

мого подтверждения и требовало даль-

нейшего анализа. 

Для индексов, полученных с помо-

щью «Шкалы состояний», были уста-

новлены несколько иные результаты. 

Так, не было обнаружено значимых 

корреляционных связей между уров-

нем субъективного комфорта и оцен-

ками доверия после беглого знаком-

ства с сайтами. Однако субъективный 

комфорт перед знакомством с сайтами 

был положительно связан с уровнем до-

верия к ним после достаточно продол-

жительной работы (r = 0,394; p = 0,05). 

Это свидетельствует о том, что доверие 

нельзя свести только к благожелатель-

ному настрою, хотя субъективное и эмо-

циональное благополучие пользовате-

лей выступает в качестве основы фор-

мирования более высокого доверия в 

ходе интернет-взаимодействий. 

Одновременно было продемонстри-

ровано, что социальное доверие (или 

доверие личности к другим людям) не 

было связано непосредственно с уров-

нем актуального доверия к сайтам, но 

оно обеспечивало формирование со-

стояния субъективного комфорта при 

работе человека с интернет-ресурсами 

(r = 0,448; p = 0,025), которое, в свою 

очередь, приводило к повышению дове-

рия к этому способу социальных взаи-

модействий * (рис. 3).

На третьем этапе был проведен 

сравнительный анализ удовлетворен-

ности участников исследования эр-

гономическими характеристиками 

интернет-сайтов, с которыми они рабо-

тали. Напомним, что эксперты не выя-

* Корреляционный анализ не позволяет уста-

навливать причинно-следственные зависимости, 

однако о связях такого рода можно говорить ис-

ходя из последовательного характера тестирова-

ния. 

Рис. 3. Взаимосвязи уровня социального доверия, показателей 

  субъективного комфорта, а также степени переживания позитивных 

  и негативных эмоций с уровнем доверия к информации 

  и консультациям на медицинских интернет-сайтах
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вили принципиальных различий в эрго-

номических характеристиках двух сай-

тов. Также близки были в своих оцен-

ках двух сайтов и простые пользовате-

ли, однако было установлено, что один 

из сайтов обладает значимо (t = 2,095; 

p = 0,05) более высокой эмоциональ-

ной привлекательностью для участни-

ков исследования (рис. 4). 

Затем было выявлено, что для сай-

та с более высокой эмоциональной при-

влекательностью существуют значи-

мые положительные корреляции меж-

ду комплексной оценкой пользователь-

ской удовлетворенности и уровнем до-

верия, формирующегося в процессе 

работы с сайтом (r = 0,309; p = 0,05). 

Было построено регрессионное урав-

нение, которое определяло сформиро-

ванное доверие к сайту «У» следующей 

формулой:

Доверие У= 1,883 + 0,286 УСК + 

0,233 ОЭУС,

где: 1,883 — константа; УСК — уро-

вень субъективного комфорта перед 

началом работы с сайтом, установлен-

ный с помощью «Шкалы состояний»; 

ОЭУС — оценка эмоциональной удо-

влетворенности сайтом, полученная с 

помощью опросника ОПУС.

В то же время для сайта с более низ-

кой эмоциональной привлекательно-

стью значимых связей установлено не 

было. Здесь мы еще раз сталкиваемся с 

тем фактом, что более позитивное эмо-

циональное отношение к сайтам благо-

приятно отражается на формировании 

доверия к ним, а негативное отношение 

никак не связано с доверием.

Полученные нами данные могут 

свидетельствовать о том, что нега-

тивный эмоциональный настрой сни-

жает возможности когнитивной си-

стемы к анализу получаемой инфор-

мации и не позволяет формироваться 

устойчивым отношениям доверия. Та-

кая интерпретация требует дальней-

шего подтверждения, однако в це-

лом согласуется с полученными ра-

нее данными [1]. По-видимому, мож-

Рис. 4. Сравнение двух сайтов по шкалам методики ОПУС. Сайт, обозначенный

  на рисунке как «У», значимо превосходил второй сайт 

  по эмоциональной привлекательности

Прикладные и экспериментальные исследования
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но говорить о том, что в случае не-

гативных эмоциональных установок 

происходит разбалансировка систе-

мы установления доверия, что в не-

которых случаях приводит к его сни-

жению, а в других — напротив, к нео-

боснованному повышению. 

Заключение

Подводя итоги, можно заключить, 

что доверие к медицинским интернет-

сайтам находится на среднем или чуть 

выше среднего уровня. Более углублен-

ное знакомство с данными ресурсами, 

поиск информации, получение онлайн-

консультаций в целом повышает дове-

рие к ним. Кроме того, в процессе рабо-

ты с медицинскими интернет-сайтами 

повышается общий уровень субъек-

тивного комфорта, происходит изме-

нение эмоционального самочувствия, 

возрастает заинтересованность поль-

зователей.

Что касается факторов, которые 

вносят существенный вклад в доверие 

к медицинским интернет-ресурсам, то 

здесь на первом месте оказывается 

фактор эмоционального отношения, к 

которому можно отнести эмоциональ-

ные переживания, субъективный ком-

форт и оценки эмоциональной привле-

кательности сайтов. Именно эти харак-

теристики во многом определяют уро-

вень формирующегося доверия. Был 

установлен интересный факт: началь-

ный позитивный эмоциональный на-

строй благоприятно влияет на акту-

альное доверие, возникающее в про-

цессе работы с сайтами, в то время как 

негативное эмоциональное отношение 

не проявляется в снижении доверия, а, 

скорее, ведет к формированию неустой-

чивого доверия.

В процесс формирования актуаль-

ного доверия вносят свой вклад и струк-

турные компоненты личностного дове-

рия. Однако он не является непосред-

ственным. Развитое социальное дове-

рие (по Б. Роттеру) или доверие к другим 

людям способствует формированию 

более высокого субъективного ком-

форта, которое, в свою очередь, при-

водит к становлению более высокого 

уровня актуального доверия к интернет-

ресурсам. Доверие к себе и к миру (по 

А.Б. Купрейченко) определяет сдвиг и в 

эмоциональном состоянии, и в доверии 

в процессе работы с сайтами.

Что касается эргономичности сай-

тов, то были установлены неоднознач-

ные закономерности и показано, что 

для сайта со значимо более высокой 

эмоциональной привлекательностью 

существуют взаимосвязи между пара-

метрами эргономичности и сформиро-

ванным доверием к нему. Таких взаи-

мосвязей для сайта с низкой эмоцио-

нальной привлекательностью установ-

лено не было. В целом, это может сви-

детельствовать о том, что напряжение 

и негативные эмоциональные состоя-

ния, возникающие при работе с сайта-

ми с более низкими эргономическими 

параметрами, ограничивают возмож-

ности когнитивных оценок и формиро-

вания устойчивого доверия.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО-ИНОСТРАНЦА
Н. А. Полянин, А. Ю. Марков

Аннотация: в статье рассмотрены 

социально-психологические особенно-

сти личности осужденного — иностран-

ного гражданина, отбывающего наказа-

ние в местах лишения свободы. Приве-

дены факторы, влияющие на преступ-

ную деятельность иностранных граж-

дан, и прежде всего связанные со слож-

ностью адаптации граждан данной ка-

тегории к новым социально-бытовым и 

психологическим условиям. Прибывая в 

чужую страну, иностранцы сталкивают-

ся со многими социально-бытовыми и 

психологическими трудностями. Требо-

вания, предъявляемые к иностранным 

гражданам, часто не соответствуют их 

интересам и желаниям, что негативным 

образом воздействует на личность ми-

грантов и обусловливает их повышен-

ную криминогенную активность.

В статье приведены социально-

демографические, уголовно-правовые 

и психологические характеристики 

осужденных-иностранцев, полученные 

на основании психодиагностического 

обследования этой группы лиц. 

Ключевые слова: социально-

психологические особенности личности, 
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осужденные — иностранные граждане, 

мигранты, социально-бытовые и психо-

логические трудности, механизм пре-

ступного поведения, уголовно-правовая 

характеристика.

Изучение личности преступника — 

иностранного гражданина необходимо 

для выработки системы эффективно-

го противодействия такому специфи-

ческому блоку преступности, как ми-

грационная преступность, а также для 

совершенствования правового регули-

рования рассматриваемого явления и 

ориентирования правоприменитель-

ной практики в данной области [1, 17, 

21, 23]. 

В учреждениях уголовно-испол-

нительной системы России содержится 

около 27 тысяч иностранных граждан. 

За последние несколько лет их количе-

ство практически не изменилось. Около 

половины осужденных-иностранцев — 

выходцы из стран Средней Азии: Тад-

жикистана, Узбекистана, Казахстана, 

Киргизии, остальные граждане пред-

ставляют практически все постсовет-

ское пространство.

Каждый третий иностранец в Рос-

сии отбывает наказание за незакон-

ный оборот наркотиков, преступления 

против собственности, против жизни 

и здоровья. Состав преступлений, со-

вершенных иностранными граждана-

ми, особого отличия не имеют: от хули-

ганства и мошенничества до разбоев, 

грабежей и убийств [2, 4, 5, 6]. 

Осужденные — иностранные граж-

дане содержатся практически во всех 

субъектах Российской Федерации, что 

отражается на криминальной ситуации 

конкретных исправительных учрежде-

ний. С одной стороны, происходит со-

блюдение принципа равенства осуж-

денных перед законом, с другой — сни-

жается безопасность указанной кате-

гории осужденных, более того, идет их 

объединение в группы по территориаль-

ному признаку. 

Одним из факторов, влияющих на 

заведомо преступную деятельность 

мигрантов, является фактор сложной 

адаптации данной категории граждан. 

Прибывая на чужую территорию, ино-

странные граждане сталкиваются со 

многими социально-бытовыми и психо-

логическими трудностями [16, 18, 19]. 

Требования, предъявляемые к ним, ча-

сто не состыковываются с их интереса-

ми и желаниями, что негативным обра-

зом воздействует на личность этих лю-

дей и обусловливает их повышенную 

криминальную активность.

Несдержанность, неспособность 

идти на компромисс даже в услови-

ях неконфликтной ситуации, прояв-

ляют 91,3 % осужденных — иностран-

ных граждан, при этом для них харак-

терно вызывающее поведение по от-

ношению к остальным группам осуж-

денных. Более 90 % осужденных этой 

категории не участвуют в программе 

социальных лифтов. Большинство 

осужденных-иностранцев не призна-

ют свою вину в совершенном престу-

плении, не согласны с приговором 

суда и не раскаиваются [3, 10, 11, 12, 

13]. Не поддерживают контактов с ад-

министрацией учреждения — 95,5 % 

из них. Осужденные-иностранцы име-

ют коэффициент взысканий выше, 

чем коэффициент поощрений. Отри-

цательное (в том числе злостное) по-

ведение констатируется у 32,7 % ука-

занных осужденных, положительное — 

у 20,2 %. 
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Из числа иностранцев в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы 

сосредоточиваются лица с устойчивой 

криминальной мотивацией, а возника-

ющие между ними конфликтные ситу-

ации специфичны. 

Возрастная характеристика позво-

ляет нам, как и другим авторам, сде-

лать выводы о криминогенной актив-

ности представителей различных воз-

растных групп, обусловленной их пси-

хологическими особенностями [7, 8, 14, 

15]. Преимущественно это гражданин в 

возрасте от 19 до 55 лет, причем самая 

многочисленная возрастная категория 

осужденных приходится на возрастную 

группу от 31 года до 39 лет. Данный 

возраст характеризуется повышенной 

социальной активностью. У осужден-

ных в этом возрасте наблюдается фе-

номен «инвентаризации ценностей» — 

определения заново главных, домини-

рующих жизненных целей. Планирова-

ние жизни начинает носить более кон-

кретный характер: жизненные ценности 

ограничиваются до 5–6, временной ин-

тервал перспектив их достижения со-

кращается до 5 лет. Социальное обще-

ние начинает преобладать над физиче-

ской активностью. Осужденных в боль-

шей степени начинают интересовать 

проблемы организации своей жизни и 

средства достижения целей [9, 20, 25, 

29, 30]. Возникает стремление осво-

ить профессию, создать семью, устро-

ить быт, может возникать намерение 

целенаправленно «специализировать-

ся» в одном из видов криминальной де-

ятельности [22]. Формируется устойчи-

вая жизненная позиция. Осужденные — 

иностранные граждане начинают бо-

лее четко осознавать свои жизненные 

цели и связанные с ними убежденче-

ские принципы, которыми они руковод-

ствуются при построении отношений с 

окружающими людьми [26]. Этот воз-

раст характеризуется как возраст спе-

циализации. Специализируются в зави-

симости от преобладающего, домини-

рующего вида деятельности — профес-

сиональные знания умения, навыки, об-

щественные функции, криминальные и 

другие виды занятий.

Личность идентифицируется с 

какой-либо группой. Осужденные ука-

занного возраста не просто примы-

кают к группе, они начинают причис-

лять себя к определенному социаль-

ному слою (по признаку национально-

сти), в том числе утверждаются в роли 

осужденного.

Сложившийся жизненный опыт, 

приобретенный в условиях другой на-

циональной культуры, со своими тра-

дициями, обычаями, религиозными 

взглядами, препятствует восприятию 

и запоминанию новой информации, 

что затрудняет процесс психолого-

педагогического воздействия на эту 

категорию осужденных [27, 28].

При отбывании наказания значи-

тельное влияние на процесс исправ-

ления осужденного наряду с возрастом 

оказывает семейное положение. Эти 

два признака связаны между собой тем, 

что гражданские и юридически оформ-

ленные браки заключаются по дости-

жение лицом определенного возраста. 

Нельзя не согласиться с мнениями уче-

ных об антикриминогенной роли семьи, 

но этот фактор не имеет отношения к 

осужденным-иностранцам. Маргиналь-

ные слои ряда национальных культур 

не осуждают противоправное поведе-

ние (торговля наркотиками), а особен-

но в отношении «неверных». 

Прикладные и экспериментальные исследования
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Возрастные показатели склады-

ваются следующим образом: холосты 

69,2 %, состоят в браке 30,8, имеют де-

тей 25,6 % осужденных — иностранных 

граждан, отбывающих наказание в ме-

стах лишения свободы. Данные фак-

ты указывают на невозможность боль-

шей части осужденных-иностранцев 

участвовать в конкретных уголовно-

исполнительных правоотношениях, в 

ходе которых реализуется их возмож-

ность на проведение свиданий, теле-

фонных переговоров, получение посы-

лок, передач, бандеролей. 

На поведение личности, сферу ее 

интересов, круг общения, выбор спо-

собов реализации жизненных целей 

влияет и образовательный уровень. 

По этому показателю осужденные — 

иностранные граждане, отбывающие 

наказание в местах лишения свобо-

ды, распределились следующим об-

разом: начальное — 6,7 %, неполное 

среднее — 20,8, среднее — 53,9, выс-

шее — 18,4 %. 

В местах лишения свободы осуж-

денный предстает как бы в двух лицах: 

то, что он представлял собой до ареста, 

в первую очередь те его особенности, в 

силу которых он совершал преступле-

ния, и то, каким он стал в условиях изо-

ляции от общества под влиянием это-

го фактора.

Среди осужденных — иностранных 

граждан, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, значитель-

ная доля лиц, занимавшихся предпри-

нимательской деятельностью. Более 

90 % лиц трудоспособны. Стаж работы 

до осуждения составляет: до 2 лет — 

11,8 %, до 5 лет — 18,3, до 10 лет — 26,8, 

до 15 лет — 14,4, до 20 лет — 14,4, свы-

ше 20 лет — 14,4 %. 

Профилактика негативных соци-

ально-психологических явлений в сре-

де осужденных-иностранцев предпола-

гает следующее:

– получение достоверной информа-

ции о социально-психологическом кли-

мате в среде осужденных;

– психологическое прогнозирова-

ние, моделирование и планирование 

жизни осужденных;

– формирование положительных 

неофициальных и официальных тра-

диций, обычаев и других социально-

психологических явлений;

– контроль и индивидуальная рабо-

та с вновь прибывшими в исправитель-

ное учреждение осужденными, их адап-

тация и сопровождение;

– разложение, переориентация ма-

лых групп осужденных с отрицательной 

направленностью;

– установление гуманистических 

отношений, ориентация отношений на 

абсолютные моральные ценности;

– выявление структуры общения 

осужденных, включая проблему груп-

пирования. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод о том, что социально-

психологическое изучение личности 

преступника — иностранного осужден-

ного, отбывающего наказание в местах 

лишения свободы, осуществляется для 

выявления и оценки тех свойств и черт, 

которые порождают его преступное по-

ведение, в целях его профилактики. 

В этом проявляется единство трех узло-

вых криминологических проблем: лич-

ности преступника, причин и механиз-

ма преступного поведения, профилак-

тики преступлений. Однако личность 

преступника — центральная проблема, 

поскольку ее криминологические осо-
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бенности первичны и образуют причи-

ну преступных действий, и именно по-

этому они должны быть объектом про-

филактического воздействия.
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ 

А. С. Душкин, Е. А. Щелкушкина

Аннотация: в статье излагаются со-

временные подходы к профессиогра-

фическому исследованию профессио-

нальной деятельности. В статье пред-

ставлена технология разработки профи-

лей профессиональных компетенций со-

трудников оперативных подразделений 

МВД России.

Технология разработки профилей 

профессиональных компетенций со-

трудников оперативных подразделе-

ний включала в себя несколько этапов: 

составление плана структурированного 

интервью с экспертами, проведение ин-

тервью с экспертами по получению по-

веденческих примеров с применением 

метода критических инцидентов, анализ 

данных и описание профилей профес-

сиональных компетенций. Результаты 

проведенного исследования позволя-

ют предложить сотрудникам кадровых 

служб технологию оценки профессио-

нальных компетенций при отборе кан-

дидатов на службу в органы внутренних 

дел, а также при аттестации действую-

щего сотрудника.

Ключевые слова: профессио-

нальные компетенции, компетентност-

ный подход в управлении личным соста-

вом органов внутренних дел, ассесмент-

центр, сотрудник полиции. 

Создание современной и эффек-

тивной правоохранительной системы 

в России, переориентация деятельно-

сти органов внутренних дел на партнер-

скую модель взаимоотношений с об-

ществом, гражданами обусловили по-

вышение требований к личности и про-

фессиональной деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел. С учетом 

этого современная концепция прохож-

дения службы в органах внутренних дел 

предполагает замещение должностей 



107

на основе механизма отбора, комплек-

тования, расстановки кадров в соответ-

ствии с принципами объективности, со-

стязательности и антикоррупционно-

сти. Модернизация правовых, органи-

зационных, психолого-педагогических 

основ прохождения службы в органах 

внутренних дел акцентировала вни-

мание на индивидуализации процесса 

профессионального психологического 

отбора, расстановки кадров, професси-

онального обучения, подготовки и со-

провождения прохождения службы в 

органах внутренних дел. 

Профессия полицейского являет-

ся одной из самых сложных в совре-

менном обществе [3]. От ее субъекта 

требуются способности к эффектив-

ному решению профессиональных за-

дач, осознанному риску, ответствен-

ности за свои действия. Деятельность 

сотрудников полиции непосредствен-

но направлена на защиту личности, ее 

прав и свобод, охрану общественно-

го порядка и общественной безопас-

ности, на борьбу с правонарушениями 

[2]. Специфичные особенности профес-

сиональной деятельности сотрудников 

оперативных подразделений МВД Рос-

сии оказывают существенное влияние 

на личностные свойства её представи-

телей. Для повышения эффективности 

оперативно-розыскной деятельности в 

органах внутренних дел, формирования 

высококвалифицированного кадрового 

состава и кадрового резерва представ-

ляется целесообразным разработать 

профили профессиональных компетен-

ций сотрудников оперативных подраз-

делений МВД России.

Решению этой задачи способству-

ет профессиографическое исследова-

ние на основе технологии описания про-

филей профессиональных компетен-

ций и критериального инструментария 

для их оценки. 

Теоретико-методологические под-

ходы к исследованию профессио-

нальной компетентности и професси-

онализма рассматривались в рабо-

тах Р. Боуз, Р. Бояциса, В.И. Гинецин-

скго, А.А. Деркача, С.А. Дружилова, 

И.А. Зимней, Т.П. Зинченко, Н.В. Кузь-

миной, Д. Макклеланда, Дж. Равена, 

Г. Робертса, Т.В. Савиновой, В.А. Сласте-

нина, А. Фарнэма, К. Флетчера, С. Хол-

лифорда, В.А. Якунина и др. В послед-

ние годы профессиографическое ис-

следование основных видов правоо-

хранительной деятельности проводи-

ли ряд исследователей, среди которых 

представляют большой интерес рабо-

ты Б.Г. Бовина, В.Л. Васильева, М.Г. Де-

больского, А.Т. Иваницкого, И.О. Котене-

ва, М.И. Марьина, Н.И. Мягких, В.Е. Пе-

трова, М.В. Пряхиной, А.Д. Сафроно-

ва, А.М. Столяренко, Ю.А. Шаранова, 

А.Г. Шестакова и др.

В настоящее время научный потен-

циал методологии компетентностного 

подхода не получил достаточного вни-

мания в теории и практике управления 

кадрами в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации. В то же время акту-

альность проблемы доказывается опы-

том, порядком комплектования, расста-

новки кадров и прохождения службы в 

полиции зарубежных стран [7]. Специ-

алисты, осуществляющие отбор и рас-

становку кадров в полиции, рассма-

тривают компетенции как способно-

сти, возможности, ряд связанных, но 

различных наборов поведения, намере-

ния человека, проявляемые в соответ-

ствующих ситуациях правоохранитель-

ной деятельности. В настоящее время в 

Прикладные и экспериментальные исследования
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странах Западной Европы очень широ-

ко используется описание деятельно-

сти с позиции компетентностного под-

хода [6]. Разработаны каталоги профи-

лей профессиональных компетенций, 

методический и критериальный инстру-

ментарий для их оценки под различные 

должности в правоохранительной си-

стеме [9].

Реформирование органов внутрен-

них дел, недостаток современных ис-

следований профессиографического 

описания основных видов деятельности 

в системе МВД России и диктуемое за-

просами практики совершенствование 

морально-психологического обеспече-

ния оперативно-служебной деятельно-

сти органов внутренних дел определи-

ли необходимость переосмысления ме-

тодологического подхода, лежащего в 

основе управления кадрами правоохра-

нительной системы. На наш взгляд, в 

настоящее время компетентностный 

подход является ключевым для форми-

рования высококвалифицированного 

кадрового состава и кадрового резер-

ва, а также для управления кадрами в 

системе МВД России. 

В настоящее время все большее 

внимание уделяется науке професси-

ологии, задача которой — всесторон-

нее изучение профессий, и ее отрас-

ли — профессиографии, часть которой 

составляет психологическая профес-

сиография [8]. 

Л.Н. Собчик отмечает: «...профессия 

выбирается человеком под давлением 

чисто внешних обстоятельств: мнение 

окружающих людей, вопрос престиж-

ности, экономические соображения, 

внешняя атрибутика специальности 

или другие обоснования, которые могут 

не иметь ничего общего с индивидуаль-

ными особенностями и склонностями 

человека. Нередко выбор профессии 

напрямую диктуется социальным зака-

зом или связывается с необходимостью 

трудовой адаптации в контексте сло-

жившейся социально-экономической 

ситуации» [12]. 

Предметом профессиографии яв-

ляется научное исследование, описа-

ние и проектирование профессий, а ее 

результатом — составление професси-

ограмм и психограмм.

В профессиограмме содержатся 

основные профессиональные требо-

вания (функции, обязанности, задачи, 

ответственность, уровень образова-

ния, квалификация, профессиональные 

компетенции, личностные качества и т. 

д.), на которые должно быть ориентиро-

вано развитие персонала с целью до-

стижения высокого уровня професси-

онализма в процессе профессиональ-

ной деятельности. Профессиограмма 

содержит данные о проектируемой или 

существующей профессии, примени-

тельно к исследуемой нами проблеме — 

о существующей профессии полицей-

ского с проектируемыми изменениями 

и усовершенствованиями с учетом де-

ятельности сотрудников оперативных 

подразделений МВД России.

Анализ литературы и практики про-

фессиографического описания про-

фессиональной деятельности показы-

вает, что в современной профессиогра-

фии процесс подбора сотрудников (ра-

ботников) на соответствующую долж-

ность или профессию состоит из двух 

основных этапов [11]:

– разработка своеобразного «пор-

трета» (или «профиля») профессии 

(должности), состоящего из перечня 

определенных профессионально зна-
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чимых свойств или профессиональных 

компетенций, относящихся к различ-

ным психологическим образованиям;

– диагностика этих свойств и ка-

честв у претендента на соответствую-

щую должность или профессию с по-

следующим сопоставлением с резуль-

татами предыдущего исследования.

Для эффективной деятельности на 

конкретной должности человек должен 

обладать несколькими компетенциями. 

В зависимости от целей и задач подраз-

деления специалисты подбирают техно-

логию, которая позволяет разработать 

модель компетенций, наиболее полно 

соответствующую актуальным зада-

чам в области управления персоналом. 

Модель компетенций — это набор 

компетенций, необходимых сотрудни-

кам для успешного выполнения рабо-

ты, достижения высоких результатов 

[4]. Сегодня специалисты разрабаты-

вают типовые модели компетенций, по-

зволяющие сотрудникам быть успеш-

ными, например, на руководящих по-

зициях (должностях), и корпоративные 

модели компетенций, обеспечиваю-

щие эффективную работу в конкрет-

ном подразделении. Наличие моде-

ли компетенций — своего рода единой 

«системы координат» оценивания — 

дает возможность согласовывать кри-

терии профессионального психологи-

ческого отбора и оценки специалистов 

и руководителей со стратегией подраз-

деления, продвигать сотрудников, по-

тенциал которых максимально соот-

ветствует ее потребностям, что повы-

шает эффективность принимаемых ка-

дровых решений. Для сотрудников мо-

дель компетенций задает приоритет-

ные направления профессионально-

го развития, востребованные в дан-

ном подразделении. Оценка сотрудни-

ков по модели компетенций помога-

ет согласовать все элементы системы 

управления персоналом, дает материа-

лы для разработки комплексной систе-

мы обучения и развития личного соста-

ва, системы мотивации и стимулирова-

ния труда, позволяет объективно оце-

нить их эффективность. Результаты 

такой оценки помогают выявить в под-

разделении лучших сотрудников и раз-

работать эффективные меры для их 

удержания. Модель компетенций так-

же помогает целенаправленно форми-

ровать организационную культуру под-

разделения, поскольку определяет си-

стему эталонов служебного поведения 

сотрудников. 

Эффективная модель компетенций 

должна иметь простую структуру, быть 

ясной и легкой для понимания. По мне-

нию экспертов, когда модель включа-

ет более 12 компетенций, становится 

трудно работать с конкретными ком-

петенциями, поскольку различия меж-

ду ними в такой модели будут малы [10]. 

Создавая единую для всей организации 

модель компетенций, необходимо пом-

нить, что уровни развития той или иной 

компетенции у сотрудников, занимаю-

щих разные должностные позиции, раз-

личаются. Данное различие находит от-

ражение в профилях компетенций, то 

есть результатом проекта по созданию 

модели компетенций подразделения 

должны стать профили компетенций, 

разработанные для каждой должности. 

В ходе этого этапа разработчики полу-

чают возможность проверить, насколь-

ко компетенции точно соответствуют 

всем должностным категориям в под-

разделении согласно организационно-

штатной структуре. 

Прикладные и экспериментальные исследования
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В отличие от профессиограммы, ко-

торая описывает портрет абстрактного 

сотрудника, построенный по принципу 

полноты, это попытка целостного опи-

сания всех качеств, необходимых для 

выполнения данных обязанностей, на-

пример уровень образования, способ-

ность выступать перед людьми и т. п. 

Профиль компетенций подразумева-

ет характеристики, присущие эффек-

тивным, лучшим исполнителям, постро-

енные по принципу критических отли-

чий. Он концентрируется на ключевых 

свойствах, критичных для успешных 

профессионалов в условиях конкрет-

ного подразделения. Профиль компе-

тенций — это список компетенций, от-

носящихся к конкретной должности, он 

определяет не только то, что ожидается 

от сотрудников, но и то, как им следует 

действовать [5]. Профиль компетенций 

— это не требования должности, а на-

бор определенных способностей чело-

века выполнять работу в соответствии с 

требованиями должности. Причем каж-

дая из компетенций должна иметь соб-

ственный уровень выраженности, иначе 

не стоило бы это называть профилем, а 

Таблица 1 

Предмет и характер деятельности сотрудников оперативных 

подразделений МВД России 

Составляющие Характеристики деятельности 

Цель, задачи 

и функции 

деятельности

Осуществление мероприятий по розыску и задержанию преступников по 

горячим следам, розыск лиц, совершивших преступления, скрывающихся 

от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уго-

ловного наказания, без вести пропавших и в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством

Предмет 

деятельности

Знание особенностей организации розыска различных категорий подо-

зреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, порядка оформ-

ления и использования полученных в процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сведений. Владение правовыми основами, такти-

кой и методикой применения специальных сил, средств и методов добыва-

ния информации, тактикой выявления и раскрытия преступлений, опроса 

свидетелей и подозреваемых

Характер 

деятельности 

и условия несения

службы

Ненормированный рабочий день; отсутствие регулярных дней отдыха; ноч-

ные дежурства; выполнение многочисленных поручений; значительные 

перемещения в пространстве; чрезмерное количество контактов с людь-

ми; частая смена объекта деятельности, определенная разобщенность и 

непоследовательность деятельности в связи с большим количеством не 

связанных друг с другом поручений и указаний. Характер деятельности 

может быть коллективным или индивидуальным

Ориентирующие 

результаты, 

которых необходимо 

достичь в процессе 

служебной 

деятельности

Способность располагать к себе людей, вызывать у них чувство доверия, 

находить целесообразную форму общения в зависимости от психологи-

ческого состояния и индивидуальных особенностей собеседника (довери-

тельные отношения). Оказание первой помощи лицам, пострадавшим от 

преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев

Необходимый 

уровень культуры, 

нормы поведения 

и ценности

Чуткое и внимательное отношение к гражданам, неподкупность и предан-

ность служебному долгу, гласность в работе, антикоррупционная устойчи-

вость, строгое соблюдение служебной дисциплины
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так и говорили бы: «набор» или «пере-

чень» компетенций. Перед проведени-

ем оценочных мероприятий необходи-

мо пересматривать и актуализировать 

профили компетенций, учитывая прои-

зошедшие изменения.

Технология разработки профилей 

профессиональных компетенций пред-

усматривает психологический анализ 

профессиональной деятельности со-

трудников полиции. Если они осущест-

вляют оперативно-розыскную дея-

тельность, то жестко регламентирова-

ны действующим законодательством 

в сфере осуществления оперативно-

розыскных мероприятий и служебной 

дисциплиной (Федеральный закон от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции», Федеральный закон от 25 дека-

бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральный за-

кон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Федераль-

ный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-

ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», Указ 

Президента РФ от 14 октября 2012 г. 

№ 1377 «О Дисциплинарном уставе ор-

ганов внутренних дел Российской Фе-

дерации» и другие нормативные пра-

вовые акты). На основе проведенного 

контент-анализа можно констатиро-

вать, что оперативно-розыскная дея-

тельность предъявляет очень высокие 

и разносторонние требования к лично-

сти сотрудника оперативных подразде-

лений МВД России. 

Анализ нормативных правовых ак-

тов позволил выявить: цель, задачи и 

функции деятельности; предмет дея-

тельности; характер и условия деятель-

ности; ориентирующие результаты; нор-

мы поведения и ценности сотрудников 

оперативных подразделений МВД Рос-

сии (табл. 1).

Профессиографическое изучение 

деятельности сотрудников оператив-

ных подразделений МВД России про-

водилось на основе компетентностно-

го подхода [11]. В качестве экспертов в 

исследовании выступили 43 сотрудни-

ка подразделений уголовного розыска 

и 21 сотрудник подразделений эконо-

мической безопасности и противодей-

ствия коррупции Главного управления 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Возраст экс-

пертов — от 28 до 52 лет. Стаж служ-

бы в органах внутренних дел составил 

от 6 до 25 лет.

С целью определения компетен-

ций, необходимых сотруднику опера-

тивных подразделений для эффектив-

ной оперативно-розыскной деятельно-

сти на различных должностях в орга-

нах внутренних дел, нами была разра-

ботана анкета эксперта. В анкету были 

включены 4 основных (необходимых) об-

ласти компетенций:

1. Личностные компетенции описы-

вают способности, позволяющие вести 

себя в работе (службе) ответственно, мо-

тивированно, с ориентацией на дости-

жение цели.

2. Социальные (общественные) ком-

петенции обязательны для того, чтобы 

уметь эффективно работать самосто-

ятельно и в коллективе.

3. Компетенции, направленные на 

выполнение основного вида деятель-

ности, касаются таких способностей, ко-

торые необходимы для определенной об-

Прикладные и экспериментальные исследования
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ласти деятельности, понимания связей 

внутри этой деятельности. Сюда отно-

сится готовность сотрудника справ-

ляться с рабочими и специфичными 

для данного вида деятельности (долж-

ности) требованиями. 

4. Методические компетенции пре-

жде всего необходимы для того, чтобы 

уметь понимать проблемы по существу, 

систематически, осмысленно; структу-

рировать процессы, а также практиче-

ски применять полученные знания, раз-

бираться в условиях работы, связях, на-

ходить партнера для взаимодействия. 

Мы провели интервью с экспертами при 

помощи анкетного опроса, метода кри-

тических инцидентов, метода парных 

сравнений. В таблице 2 представлены 

данные статистического анализа ре-

зультатов структурированного интер-

вью и анкетного опроса экспертов.

В результате проведенного иссле-

дования мы разработали профили про-

фессиональных компетенций сотрудни-

ков оперативных подразделений МВД 

России (табл. 3–6). 

Таблица 2

Данные статистического анализа результатов структурированного интервью 

и анкетного опроса экспертов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

Названия 

подразделений
Составляющие профиля компетенций Ср. ранг(р < 0,01)

Подразделения 

уголовного 

розыска

Аналитические способности 28,91

Психическая уравновешенность 26,32

Уверенность в своих силах 24,45

Профессиональная мотивация 23,08

Конфликтоустойчивость 22,85

Способность работать в коллективе 21,70

Гибкость в общении 20,38

Физическая выносливость 19,15

Интуиция 17,65

Техники ведения беседы 16,79

Подразделения 

экономической 

безопасности 

и противодействия

коррупции

Аналитические способности 30,40

Психическая уравновешенность 27,25

Конфликтоустойчивость 25,19

Способность работать в коллективе 24,15

Обучаемость 23,28

Техники ведения беседы 22,77

Ориентация на результат, мотивация успеха 21,30

Уверенность в своих силах 20,05

Ориентация на ценности 19,85

Интуиция 18,92
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В целом разработанные профили 

компетенций представляют собой необ-

ходимый уровень развития професси-

ональных компетенций, которыми дол-

жен обладать сотрудник, занимающий 

соответствующую должность. Как пра-

вило, на разных должностях требуется 

различный уровень развития профес-

сиональных компетенций в зависимо-

сти от специфики профессиональной 

деятельности. 

Таблица 4 

Профиль профессиональных компетенций руководителя подразделения 

уголовного розыска

Компетенции Содержание Уровень развития

Аналитические 

способности

Способен к интеграции различной информации 

при решении оперативных задач 

Способен прозрачно и комплексно организовать все 

служебные процессы в подразделении

Необходимый 

Желаемый 

Самостоятель-

ность

Способен работать самостоятельно 

без дополнительного контроля 

Способен проявлять инициативу в процессе решения 

служебных задач 

Необходимый 

Желаемый

Способность 

принимать ре-

шения и органи-

зовывать заме-

щение

Мобилен в принятии решений, охотно берет на себя 

ответственность в принятий решений и координации 

замещения должностей 

Берет на себя ответственность за руководство своим 

подразделением и способен принимать не вызываю-

щие возражений решения

Необходимый  

Желаемый 

Конфликто-

устойчивость

Своевременно выявляет конфликт, определяет 

причину его возникновения и решает его 

Овладевает техникой управления конфликтами, 

применяет ее на практике

Необходимый 

Желаемый

Способность 

руководить 

коллективом

Знает способности и навыки каждого сотрудника 

и способствует их развитию, поддерживает 

коллектив и управляет работой в нем 

Готов развивать управленческий потенциал

Необходимый  

Желаемый 

Способность 

организовы-

вать и планиро-

вать

Способен осуществлять расстановку кадров 

и создавать материально-технические условия 

для личного состава 

Эффективно устанавливает цели, организует 

постановку и течение служебных задач 

Необходимый  

Желаемый

Методы 

руководства 

подчиненными

Адекватно использует различные стили руководства 

и методы управления личным составом 

Открывает возможности для развития личного 

состава и установления доверительных отношений 

в коллективе 

Необходимый 

Желаемый 
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Таким образом, созданная нами тех-

нология разработки профилей профес-

сиональных компетенций сотрудников 

оперативных подразделений МВД Рос-

сии дает возможность согласовывать 

критерии подбора и оценки сотрудни-

ков с учетом характера выполняемой 

служебной деятельности, продвигать 

тех сотрудников, потенциальные ком-

петенции которых максимально соот-

ветствуют задачам и специфике опре-

деленного вида деятельности, задавать 

приоритетные направления професси-

онального развития. 
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Таблица 6 

Профиль профессиональных компетенций руководителя подразделения 

экономической безопасности и противодействия коррупции

Компетенции Содержание Уровень развития
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работать в кол-

лективе
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новку и течение служебных задач 

Необходимый 
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Аналитические 

способности
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результаты служебной деятельности

Способен системно мыслить и учитывать послед-

ствия при решении служебных задач
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Желаемый

Методы руко-

водства подчи-

ненными
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подразделением и способен принимать не вызываю-
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Знает способности и навыки каждого сотрудника и 

способствует их развитию, поддерживает и управля-

ет работой в коллективе

Готовность развивать управленческий потенциал 

Необходимый 

Желаемый 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ В КОЛОНИЯХ-
ПОСЕЛЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

В. Б. Ворощук

Аннотация: в статье рассматри-

ваются вопросы организации соци-

альной, воспитательной и психоло-

гической работы с осужденными в 

колониях-поселениях с обычным и уси-

ленным наблюдением в условиях раз-

вития уголовно-исполнительной си-

стемы России. Одно из главных нов-

шеств в сфере исполнения наказа-

ний — замена существующей систе-

мы исправительных учреждений на 

два основных вида — тюрьмы (обще-

го, усиленного и особого режимов) и 

колонии-поселения (с обычным и уси-

ленным наблюдением), что потребует 

отказа от коллективной формы содер-

жания осужденных и перехода от ме-

тодов их коллективного воспитания к 

индивидуально-профилактической 

работе. Необходимость комплексного 

исправительного воздействия на лич-

ность осужденного со стороны психо-

логов, социальных работников и соци-

альных педагогов потребует их объеди-

нения в рамках одного подразделения 

— отдела психолого-педагогической и 

социальной работы с осужденными. В 

рамках его деятельности следует рас-

пределить функциональные обязанно-

сти между сотрудниками отдела с уче-

том упразднения должности началь-

ника отряда (социальным педагогом, 

психологом и специалистом по соци-

альной работе).

Проведенный анализ расчета штат-

ной численности действующих испра-

вительных колоний, к которым относят-

ся и колонии-поселения, относительно 

группы социальной защиты осужденных 

и психологической лаборатории свиде-

тельствует о необходимости пересмо-

тра нагрузки на сотрудников данных под-

разделений в сторону ее уменьшения — 

100 осужденных на одного психолога и 

социального работника. В целях упоря-

дочения нагрузки целесообразно пси-

хологическое обеспечение персонала 

колоний-поселений нового типа возло-

жить на отдельного психолога.

При организации воспитательной, 

социальной и психологической работы 

с осужденными в колониях-поселениях 

нового типа следует учитывать вид 

этих учреждений (с обычным или уси-

ленным наблюдением), категорию со-

держащихся в них осужденных, степень 

их общественной опасности и крими-

нальной зараженности (социально-

психологической запущенности). Для 

колоний-поселений с усиленным на-

блюдением будет необходимо увели-

чить вдвое штат социальных педагогов и 

психологов по сравнению с колониями-

поселениями с обычным наблюдением. 

Ключевые слова: организация ра-

боты с осужденными; социальная, вос-

питательная и психологическая работа; 

исправительные учреждения; колонии-
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поселения с обычным и усиленным на-

блюдением; социальный педагог; психо-

лог; специалист по социальной работе.

Создание новых видов учреждений, 

исполняющих наказания в виде лише-

ния свободы, предполагает измене-

ние идеологии применения основных 

средств исправления осужденных в 

местах лишения свободы с усилени-

ем психолого-педагогической работы 

с личностью и подготовки ее к жизни в 

обществе, поиск и использование но-

вых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных, организа-

ционных механизмов социальной рабо-

ты с осужденными. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 

2010 г. № 1772-р, предполагает от-

каз от коллективной формы содержа-

ния осужденных, что, в свою очередь, 

влечет за собой отход от отрядной си-

стемы [1]. В этих условиях при перехо-

де от методов коллективного воспи-

тания осужденных к индивидуально-

профилактической работе возникает 

необходимость отказаться от долж-

ности начальника отряда, заменив ее 

должностью социального педагога. На 

социального педагога считаем целесо-

образным возложить круг следующих 

обязанностей: 

оказание помощи осужденному в 

процессе его адаптации к условиям 

пребывания в учреждении; 

проведение с нарушителями уста-

новленного порядка отбывания наказа-

ния воспитательных мероприятий, ор-

ганизация и проведение мероприятий 

с лицами, состоящими на профилакти-

ческом учете, склонными к нарушению 

режима отбывания наказания; 

предупреждение межличностных 

конфликтов и других негативных про-

явлений в среде осужденных.

Представляется необходимым пере-

распределение функциональных обя-

занностей должности начальника отря-

да между социальными педагогами, со-

циальными работниками и психолога-

ми. Для этого данные сотрудники долж-

ны быть объединены в рамках единого 

самостоятельного подразделения. Та-

ким подразделением, по нашему мне-

нию, должен стать отдел психолого-

педагогической и социальной работы 

с осужденными.

Социальная, воспитательная и пси-

хологическая работа в условиях раз-

вития уголовно-исполнительной си-

стемы рассматривается как взаимос-

вязанные и взаимообусловливающие 

элементы, обеспечивающие ресоциа-

лизацию осужденных и освоение ими 

основных социальных функций в каче-

стве необходимого условия исправле-

ния и успешной адаптации в обществе 

после освобождения.

Учитывая, что колонии-поселения 

будут двух типов — с обычным и уси-

ленным наблюдением, следует несколь-

ко слов сказать о том, какие категории 

осужденных могут в них содержаться. 

Как представляется, это позволит нам 

разобраться в особенностях организа-

ции с осужденными психологической, 

социальной и воспитательной (педаго-

гической) работы и внести предложе-

ния относительно направлений ее со-

вершенствования.

Колонии-поселения с обычным на-

блюдением могут быть предназначе-

Психопрактики
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ны для содержания тех, кто способен 

к ресоциализации, с учетом тяжести и 

общественной опасности совершен-

ных ими преступлений, сведений об их 

личности, поведения в местах лише-

ния свободы, отношения к совершен-

ному преступлению, среди них могут 

быть: а) лица, совершившие преступле-

ния по неосторожности и ранее не отбы-

вавшие наказания за совершение тяж-

ких и особо тяжких преступлений про-

тив личности, против половой неприкос-

новенности и половой свободы лично-

сти, против общественной безопасно-

сти; б) впервые осужденные к лишению 

свободы за преступления небольшой и 

средней тяжести; в) осужденные услов-

но, но не соблюдавшие предписанные 

условия, что послужило основанием для 

их направления в места лишения свобо-

ды или перевода из иных мест изоля-

ции от общества с обязательным при-

влечением к труду. 

В колониях-поселениях с усилен-

ным наблюдением следует содержать 

тех лиц, чьи преступления представля-

ют большую общественную опасность, 

а также лиц, ранее отбывавших нака-

зания:

– осужденных к лишению свободы 

за совершение неосторожных престу-

плений и ранее отбывавших наказания 

за совершение тяжких преступлений и 

преступлений против личности; 

– совершивших преступления не-

большой и средней тяжести и ранее 

осуждавшихся (судимых) к наказани-

ям, не связанным с лишением свободы; 

– переведенных из колоний-посе-

лений с обычным наблюдением и тю-

ремных учреждений (тюрем общего 

либо усиленного режима) в виде санк-

ции или поощрения соответственно.

В новых условиях деятельности 

уголовно-исполнительной системы су-

щественно возрастают требования к 

уровню профессиональной подготов-

ки сотрудников по реализации про-

грамм социальной диагностики осуж-

денных, выявлению проблем относи-

тельно социальной адаптации осуж-

денных, а также по взаимодействию 

с различными структурными подраз-

делениями и организациями как вну-

три колонии, так и за ее пределами. 

Цели и задачи социальной работы, на 

наш взгляд, должны стать основой ко-

ординации деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы в 

применении средств исправительно-

го воздействия. Социальная работа, 

заключающаяся в оказании социаль-

ной защиты, помощи и реабилитации, 

должна быть ориентирована как на ре-

ализацию прав и свобод осужденных, 

так и на их исправление и ресоциали-

зацию. Увеличение объема задач, свя-

занных с социальной защитой осуж-

денных и оказанием им адресной по-

мощи, безусловно, потребует пересмо-

тра существующих нормативов штат-

ной численности социальных работ-

ников на учреждение. В состав груп-

пы социальной защиты осужденных в 

соответствии с приказом ФСИН Рос-

сии от 17 марта 2008 г. № 154 «Об 

утверждении примерных структур и 

расчетов штатной численности на-

чальствующего состава, рабочих и 

служащих исправительных учреж-

дений, лечебно-профилактических 

учреждений, следственных изолято-

ров уголовно-исполнительной систе-

мы и методических рекомендаций по 

разработке их штатных расписаний» 

[4] назначаются: 
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старший специалист по социальной 

работе, должность которого вводится 

в штатное расписание учреждения из 

расчета одна должность на 300–400 

человек; 

старший инспектор, инспектор (по 

бытовому и трудовому устройству осуж-

денных), должности которых могут вво-

диться в штатные расписания исходя из 

потребности в пределах утвержденных 

учреждению лимитов численности пер-

сонала и ассигнований бюджета. 

Таким образом, данное подразделе-

ние является одним из малочисленных 

в действующих колониях-поселениях, 

что следует учитывать при планирова-

нии штатов колоний-поселений ново-

го типа и распределении функциональ-

ных обязанностей между сотрудниками.

К социальному педагогу, должность 

которого мы предлагаем ввести вме-

сто должности начальника отряда, пе-

рейдет определенный объем воспита-

тельной работы с осужденными, прио-

ритет в ходе которой следует отдавать 

индивидуальным формам. Использова-

ние групповых форм работы с осужден-

ными целесообразно при формирова-

нии однородных по составу групп чис-

ленностью не более 10 человек. При ор-

ганизации и проведении воспитатель-

ной работы с осужденными следует учи-

тывать тип колонии-поселения, в кото-

рой они содержатся. Для проведения 

воспитательной работы с осужденны-

ми в колониях-поселениях с обычным 

наблюдением требуется создавать все 

необходимые условия для обеспечения 

их физического развития и самовоспи-

тания, повышения культурного и обра-

зовательного уровня, организации до-

суга. Во время занятий по нравственно-

му, правовому, иному воспитанию осуж-

денный должен стараться понять спра-

ведливость назначенного ему наказа-

ния, рассматривая его как некую соци-

альную компенсацию того вреда, кото-

рый он причинил в результате совер-

шенного им преступления. Подобная 

работа должна предотвратить дефор-

мацию в поведении осужденных и их 

десоциализацию, которые становятся 

возможными в условиях пусть и частич-

ной, но все же изоляции от общества. 

Следует обратить внимание на сохра-

нение нормальных отношений с род-

ственниками и в среде ближайшего со-

циального окружения.

При проведении социальной и вос-

питательной работы с осужденными, 

которые будут отбывать наказание в 

колониях-поселениях с усиленным на-

блюдением, надо учитывать их крими-

нальную зараженность (прежде все-

го это касается лиц, переведенных в 

данное учреждение из тюрем), возмож-

ность их негативного влияния на опера-

тивную обстановку в учреждении. Сре-

ди них могут быть осужденные, склон-

ные к созданию группировок отрица-

тельной направленности, распростра-

нению в исправительных учреждени-

ях запрещенных предметов и азартных 

игр, приобретению и сбыту наркотиче-

ских средств и спиртных напитков. Сле-

довательно, проводимая с этими лица-

ми социальная и воспитательная ра-

бота должна быть направлена в пер-

вую очередь на профилактику указан-

ных негативных явлений. Для этого це-

лесообразно привлекать к подобной 

профилактике сотрудников различных 

служб учреждения.

В ходе индивидуальных бесед соци-

альному педагогу нужно не только ока-

зывать положительное воздействие на 

Психопрактики
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осужденного, но и получать дополни-

тельные сведения о его личности, мо-

тивах, а также обстоятельствах содеян-

ного им преступления. Целесообразно 

обращать внимание в ходе бесед на во-

просы жизненных перспектив осужден-

ных, особенно лиц молодежного воз-

раста.

В отношении тех осужденных, кто 

склонен к хулиганским действиям (ху-

лиганству), необходимо установить 

строгий надзор и тщательную регла-

ментацию их поведения. Любой просту-

пок (особенно совершенный за преде-

лами колонии) должен получить адек-

ватную оценку со стороны админи-

страции учреждения и повлечь за со-

бой определенные последствия (нало-

жение взыскания).

Социальная и воспитательная ра-

бота в отношении лиц, переведенных 

в колонии-поселения с усиленным на-

блюдением из учреждений тюремно-

го типа, которые могут оказывать не-

гативное влияние на основную часть 

осужденных, должна в большей мере 

включать в себя социальные функции, 

позволяющие приобщить их к социуму.

Рассматриваемая работа (социаль-

ная и воспитательная) должна интен-

сивно проводиться на всем протяжении 

отбывания осужденными наказания 

(как в период их адаптации к условиям 

отбывания наказания, так и при подго-

товке к освобождению) с привлечением 

представителей общественности, орга-

нов исполнительной власти и местного 

самоуправления. В связи с этим счита-

ем, что количество социальных педаго-

гов в колониях-поселениях с усиленным 

наблюдением должно быть вдвое боль-

ше, чем в колониях-поселениях с обыч-

ным наблюдением. 

Организацией психологической 

работы с осужденными в колониях-

поселениях нового типа должны за-

ниматься психологи в составе отдела 

психолого-педагогической и социаль-

ной работы с осужденными. Для них 

(психологов) ключевыми будут следу-

ющие задачи: 

– психодиагностика особенностей 

личности осужденных; 

– изучение и коррекция поведения 

осужденных; 

– выявление лиц, склонных к де-

структивным формам поведения;

– выработка рекомендаций на 

основе изучения индивидуально-

психологических особенностей лично-

сти и прогноза ее поведения; 

– изучение социально-психоло-

гического климата в секторах, подго-

товка и проведение мероприятий по его 

оптимизации; 

– участие в мероприятиях по рабо-

те с осужденными, имеющими отклоне-

ния в психике; 

– работа с как вновь прибывшими 

осужденными (оказание психологиче-

ской помощи в адаптации к условиям 

социальной изоляции), так и с готовя-

щимися к освобождению (по формиро-

ванию у них психологической готовно-

сти к освобождению). 

Считаем, что существующую штат-

ную численность психологической ла-

боратории необходимо пересмотреть в 

сторону уменьшения нагрузки на одно-

го психолога. Указанное обстоятель-

ство обосновано тем, что в состав пси-

хологической лаборатории в соответ-

ствии с примерным расчетом штатной 

численности начальствующего соста-

ва, рабочих и служащих исправитель-

ных колоний, утвержденным прика-
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зом ФСИН России от 17 марта 2008 г. 

№ 154 [4], назначаются: 

начальник лаборатории (из чис-

ла начальствующего состава), долж-

ность которого вводится при штатной 

численности лаборатории две едини-

цы и более; 

старший психолог, психолог.

Штатная численность лаборатории 

определяется в зависимости от штат-

ной численности персонала (за исклю-

чением штатной численности отдела 

охраны) и среднегодовой численности 

осужденных из расчета: одна долж-

ность на 300 единиц штатной числен-

ности персонала и среднегодовой чис-

ленности осужденных. При определе-

нии общей штатной численности лабо-

ратории учитываются все перечислен-

ные должности. При штатной числен-

ности лаборатории, равной одной еди-

нице, вводится только должность стар-

шего психолога или психолога.

Полагаем, что для повышения эф-

фективности психологического со-

провождения осужденных и персона-

ла целесообразно снижение нагрузки 

на одного психолога до 100 осужден-

ных. В целях упорядочивания нагруз-

ки считаем необходимым возложить 

обязанность по психологическому об-

служиванию персонала на одного пси-

холога отдельно. Такое разделение ха-

рактерно для Германии, где пенитен-

циарные психологи в основном рабо-

тают с осужденными. Обязанности по 

психологическому обеспечению пер-

сонала (оказание психологической по-

мощи отдельным сотрудникам в пери-

од профессиональной адаптации, про-

ведение занятий, направленных на по-

вышение психологической компетент-

ности сотрудников по актуальным про-

блемам) возлагаются на них лишь в от-

дельных случаях [6]. Эти меры, по наше-

му мнению, позволят разделить психо-

логов колоний-поселений нового типа 

на тех, кто будет проводить работу толь-

ко с осужденными, и тех, кто будет рабо-

тать только с сотрудниками, исключив 

таким образом путаницу относительно 

нагрузки. Нагрузка на одного психоло-

га, который будет работать с сотрудни-

ками, должна составлять 100–150 че-

ловек. Нагрузка на одного социально-

го работника должна быть аналогич-

на нагрузке на одного психолога, рабо-

тающего с осужденными, — 100 чело-

век. В колониях-поселениях с усилен-

ным наблюдением предлагаем увели-

чить вдвое штат психологов по сравне-

нию с колониями-поселениями с обыч-

ным наблюдением в силу криминальной 

зараженности осужденных (лиц, пере-

веденных в данное учреждение из тю-

рем) и возможности оказания ими не-

гативного влияния на оперативную об-

становку в учреждении.

Реформирование системы учрежде-

ний, исполняющих наказания в виде ли-

шения свободы, способствует перехо-

ду на новую типологию исправительных 

учреждений, где существенно возрас-

тает роль индивидуализации исполне-

ния наказания и применения индивиду-

альных методов воздействия на осуж-

денных. В связи с этим становится важ-

ным проведение дифференцированной 

работы (социальной, воспитательной, 

психологической) с учетом особенно-

стей различных категорий осужденных.

В силу особой значимости проводи-

мой с осужденными работы предлага-

ем закрепить социальную, психологи-

ческую (психолого-педагогическую) ра-

боту с осужденными в качестве основ-
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ного средства исправления осуж-

денных в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Фе-

дерации, а именно в ч. 2 ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации.

Таким образом, в условиях раз-

вития уголовно-исполнительной си-

стемы России предстоящее рефор-

мирование системы учреждений, ис-

полняющих наказания в виде лише-

ния свободы, затронет прежде всего 

колонии-поселения, которые будут под-

разделяться на учреждения с обычным 

и усиленным наблюдением. Прекраще-

ние коллективного содержания осуж-

денных, переход от методов их коллек-

тивного воспитания к индивидуально-

профилактической работе потребует 

отказаться от должности начальника 

отряда, заменив его социальным пе-

дагогом. Необходимость комплексного 

исправительного воздействия на лич-

ность осужденного со стороны психоло-

гов, социальных работников и социаль-

ных педагогов потребует объединения 

последних в рамках одного подразделе-

ния — отдела психолого-педагогической 

и социальной работы с осужденными. В 

колониях-поселениях с усиленным на-

блюдением, учитывая более высокую 

степень криминальной зараженности 

осужденных, возможность негативно-

го влияния с их стороны на оператив-

ную обстановку в учреждении, целесо-

образно увеличить вдвое штат социаль-

ных педагогов и психологов по сравне-

нию с колониями-поселениями с обыч-

ным наблюдением, что потребует пере-

распределения функциональных обя-

занностей сотрудников. Воспитатель-

ную, социальную и психологическую 

работу с осужденными следует прово-

дить на всем протяжении отбывания 

ими наказания (как в период их адап-

тации к условиям отбывания наказа-

ния, так и при подготовке к освобожде-

нию). Предложенные нами направле-

ния организации воспитательной, со-

циальной и психологической работы в 

колониях-поселениях с обычным и уси-

ленным наблюдением позволят повы-

сить эффективность их функциониро-

вания, оказать на осужденных требуе-

мое исправительное воздействие, обе-

спечив тем самым их ресоциализацию. 
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ПРОЖИВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ – ЭЛЕМЕНТ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТБЫВАНИЯ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Б. З. Маликов

Аннотация: в статье отмечает-

ся, что реформирование уголовно-

исполнительной системы России в рам-

ках Концепции развития до 2020 года, 

повышение действенности механиз-

ма исполнения наказания в виде лише-

ния свободы, средств исправительно-

го воздействия, включая дифференци-

ацию условий отбывания наказания в 

зависимости от поведения осужденно-

го в период его нахождения в исправи-

тельном учреждении, укрепление роли 

стимулирующих средств в исправлении 

осужденных диктуют создание объек-

тивных условий для дальнейшего раз-

вития в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве институтов, улучшающих 

правовое положение осужденных к ли-

шению свободы. 

Идея совершенствования и допол-

нения условий отбывания наказания но-

вым видом уже заложена в действую-

щем уголовно-исполнительном законо-

дательстве. Таким видом условий, не-

сомненно, является проживание осуж-

денных за пределами исправительных 

учреждений в соответствии со ст. 121, 

129, 133 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации (УИК РФ). 

Проживание осужденных за предела-

ми исправительных учреждений явля-

ется одним из действенных институтов 

уголовно-исполнительного права и эле-

ментом прогрессивной системы отбы-

вания лишения свободы. Целевое на-

значение рассматриваемого институ-

та заключается в социальной адаптации 

осужденных к законопослушной жизни 

и предотвращение рецидива преступле-

ний с их стороны после освобождения. 

Уже имеются предпосылки для рефор-

мирования правовых норм, касающих-

ся проживания осужденных за преде-

лами исправительных учреждений как 

элемента прогрессивной системы от-

бывания лишения свободы.
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Действующее уголовно-исполни-

тельное законодательство устанавли-

вает, что лицам, примерно ведущим 

себя в местах лишения свободы и до-

бросовестно относящимся к труду, по 

отбытии определенной части наказа-

ния могут быть улучшены условия со-

держания. Предоставление осужденно-

му возможности заслужить примерным 

поведением и добросовестным отноше-

нием к труду право на улучшение усло-

вий есть одна из существенных черт со-

временной прогрессивной системы ис-

полнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

Прогрессивная система отбывания 

наказания как теоретическая модель 

стимулирования исправления осуж-

денных и постпенитенциарной адапта-

ции была объектом внимания многих 

ученых-пенитенциаристов [1–8].

Первым проявлением прогрессив-

ной системы отбывания наказания в 

России считается образование Екате-

риной II в 1775 г. работных домов для 

осужденных (прообраз современных 

европейских открытых пенитенциар-

ных учреждений) [9, с. 19]. В определен-

ной мере ссылка на поселение в России 

была и своеобразной формой изоляции 

осужденного путем его удаления на ма-

лоосвоенные земли (территории), а так-

же формой адаптации после тюремно-

го заключения.

В советский и постсоветский пе-

риоды проблема прогрессивной си-

стемы отбывания лишения свободы 

стала актуальной в науке уголовно-

исполнительного (исправительно-

трудового) права, а также законотворче-

ской работе и уголовно-исполнительной 

деятельности. В судебной и уголовно-

исполнительной практике на правовой 

основе прочно утверждаются условно-

досрочное освобождение от отбывания 

наказания, замена лишения свободы 

более мягким видом наказания, амни-

стия, перевод из одного вида исправи-

тельного учреждения в другой, вывод 

осужденных на работы за пределы ис-

правительного учреждения и прожива-

ние вне колонии.

Профессор В.А. Уткин отмечает, что 

можно судить о достоинствах и недо-

статках прогрессивной системы отбы-

вания наказания в каждый конкретный 

период существования УИС. Современ-

ная попытка трансформировать про-

грессивную систему отбывания нака-

зания в систему социальных лифтов 

он считает не совсем удачной. На се-

годняшний день, как отмечает ученый, 

очевидно, что из опыта реализации со-

циальных лифтов заслуживает внима-

ния лишь практика аттестаций осуж-

денных и основанная на ней их диффе-

ренциация [10, с. 62]. 

Интересным представляется суж-

дение В.А. Уткина о том, что прогрес-

сивная система возможна и эффек-

тивна не в условиях «тюрьмизации», 

а в мультирежимных, то есть «ги-

бридных» учреждениях. Аналогич-

ная структура, по сути, уже заложена 

в создаваемых воспитательных цен-

трах, и это само по себе заслуживает 

внимания [10, с. 69].
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Понятие «социальные лифты», ви-

димо, в научном обороте и в практиче-

ской деятельности, если будет воспри-

нято, то достаточно в отдаленном бу-

дущем. Дело в том, что осужденный в 

период отбывания наказания находит-

ся в заданном режиме правоограниче-

ний и принуждения, а не в простран-

стве обычных социальных возмож-

ностей и свободы. Вследствие этого 

«социальные лифты» как понятийная 

категория не совсем точно отража-

ет встроенность осужденного в ме-

ханизм государственного принужде-

ния и характер исправительных про-

цедур. В связи с этим полагаем, что 

социальные лифты не скоро отодви-

нут теорию прогрессивной системы 

отбывания наказания.

Известно, что теория прогрессив-

ной системы отбывания наказания так-

же формировалась в условиях призна-

ния ее положительных сторон, а также 

резкой критики. Профессор З.А. Асте-

миров видел в ней позитив, отмечая, что 

в уголовно-исполнительном законода-

тельстве закреплены элементы так на-

зываемой прогрессивной системы от-

бывания наказания осужденными, ког-

да инициатива улучшения условий их 

содержания в местах лишения свобо-

ды предоставлена им самим [11, с. 92].

Прогрессивная система подверга-

лась критике как советских ученых, так 

и современных. Например, В.Е. Южа-

нин отмечает, что прогрессивная си-

стема в России не имеет достаточно-

го количества взаимосвязанных эле-

ментов, единой цели, идеологии, не-

обходимого числа этапов, не в полной 

мере реализуется через институты из-

менения условий отбывания наказа-

ния, подготовки осужденных к осво-

бождению [12, с. 35]. В свое время под-

вергал критике прогрессивную систе-

му отбывания наказания профессор 

А.Е. Наташев, когда научная полеми-

ка по данной проблеме только начала 

развертываться [13].

Новые качественные изменения в 

организации исполнения лишения сво-

боды на определенный срок, которые 

дали позитивный импульс прогрессив-

ной системе отбывания этого вида на-

казания, произошли в результате за-

конодательного закрепления различ-

ных условий отбывания наказания, в 

том числе проживания осужденных за 

пределами исправительного учрежде-

ния (ст. 87; ч. 4 ст. 96; ч. 3 ст. 121; ч. 4 

ст. 133 УИК РФ). 

По мнению С.В. Березикова, одними 

из важнейших средств совершенство-

вания механизма исполнения лишения 

свободы являются дифференциация и 

индивидуализация условий отбывания 

наказания в зависимости от того, как 

осужденный выстраивает свою линию 

поведения в период нахождения в ис-

правительном учреждении. Заложен-

ный в этот правовой институт потен-

циал, который может оказывать наибо-

лее серьезное воздействие на поведе-

ние, как показывает практика, в испра-

вительном процессе реализуется пока 

недостаточно [14, c. 4].

Одним из направлений дифферен-

циации и индивидуализации условий 

отбывания наказания осужденным к ли-

шению свободы является проживание 

за пределами исправительных учреж-

дений, закрепленное в действующем 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве. О.Н. Зверева рассматрива-

ет проживание осужденных за преде-

лами исправительных учреждений как 

Психопрактики
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четвертую ступень прогрессивной си-

стемы отбывания наказания и режим 

полусвободы [15, с. 17].

Аналогичной точки зрения придер-

живается Ю.М. Ткачевский, указывая на 

то, что в процесс исполнения наказаний 

в исправительных колониях общего ре-

жима ч. 3 ст. 121 УИК РФ фактически 

добавлена еще одна — четвертая — сту-

пень прогрессивной системы — прожи-

вание осужденных вне мест лишения 

свободы без охраны, но под надзором 

[16, с. 101]. Кроме того, автор обраща-

ет внимание на то, что «подобного рода 

льготные условия полусвободного ре-

жима призваны способствовать адап-

тации осужденных к жизни на свобо-

де» [16, с. 104].

С.Л. Бабаян отмечает, что в колониях 

общего и строгого режимов необходи-

мо создать льготные условия отбыва-

ния наказания по аналогии с льготными 

условиями в воспитательных колониях, 

которые бы предусматривали возмож-

ность проживания осужденных за пре-

делами исправительного учреждения. 

Это даст возможность полноценной ре-

ализации прогрессивной системы от-

бывания наказания в рамках одного ис-

правительного учреждения и одновре-

менно будет способствовать успешной 

социальной адаптации к условиям жиз-

ни в обществе и сокращению рецидив-

ной преступности среди лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы [17, 

с. 71].

Практика применения положений 

уголовно-исполнительного законода-

тельства, закрепляющих адаптивную 

модель (этап, стадию) прогрессивной 

системы отбывания лишения свободы, 

в виде предоставления права положи-

тельно характеризующимся осужден-

ным проживать за пределами испра-

вительного учреждения, формируется 

уже более 10 лет. Нам представляет-

ся, что этот элемент прогрессивной си-

стемы отбывания наказания наиболее 

актуален в применении к осужденным-

краткосрочникам, ведь их проживание 

и работа под надзором администрации 

исправительного учреждения имеет 

много общего с отбыванием лишения 

свободы в условиях надзора в колонии-

поселении.

Создание отлаженной системы 

адаптации осужденных к условиям жиз-

ни вне изоляции, в период отбывания 

лишения свободы путем перевода их 

в условия проживания за пределами 

исправительных учреждений, считаем 

в современных условиях перспектив-

ным и соответствующим концептуаль-

ным требованиям развития российской 

уголовно-исполнительной системы.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРОСТУПКОВ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ УИС РОССИИ

Э. Н. Хрипушин

Аннотация: в статье рассматри-

вается вопрос о разделении в теории 

права должностных правонарушений 

на должностные проступки (ст. 34 По-

ложения о службе в органах внутрен-

них дел) и преступления (ст. 285, 286, 

290 Уголовного кодекса (УК) РФ и т. 

д.), приводятся результаты правопри-

менительной практики в отношении 

дисциплинарных проступков и пре-

ступлений, совершаемых сотрудника-

ми уголовно-исполнительной системы 

(УИС) Российской Федерации при ис-

полнении должностных обязанностей, 

а также сравнительный анализ резуль-

татов привлечения к ответственности, 

когда в одних случаях сотрудники Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

за аналогичные деяния, совершенные 

однократно, несут дисциплинарную от-

ветственность, а в других — уголовную, 

что рождает явное противоречие в си-

стеме реагирования правопримените-

ля на одни и те же факты нарушения 

законности. 

Целью данной работы является по-

пытка сформулировать подходы к тол-

кованию и определению критериев 

общественной опасности для долж-

ностных преступлений и проступков, 

совершаемых сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. Практическое 

значение материала заключается в со-

вершенствовании правоприменитель-

ной практики и разграничении престу-

плений различной тяжести и непреступ-

ных правонарушений, что позволит реа-

лизовать принцип справедливости в уго-

ловном праве. 

Автором были проведены стати-

стические исследования и проанали-

зированы данные отчетов 3-Д (о со-

стоянии дисциплины среди сотрудни-

ков уголовно-исполнительной систе-

мы) и 3-ПР (о состоянии законности 

и преступлениях среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы). 

Практическое значение данных иссле-

дований состоит в том, что их резуль-

таты могут быть применены при пре-

подавании уголовного права, уголовно-

исполнительного права, криминологии 

и в практической деятельности сотруд-

ников УИС. 

По итогам работы сделаны выводы 

о том, что необходимо учитывать оценку 

степени общественной опасности, в ко-

торую должны быть включены как объек-

тивные и субъективные признаки, так и 

различные качественные и количествен-

ные факторы. Кроме того, рассмотрен-

ные вопросы требуют дальнейшего на-

учного исследования с целью разработ-

ки универсальной методики определе-

ния степени общественной опасности 

при правовой оценке должностных про-

ступков и преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы России, а также последующе-

го отражения предлагаемых критери-

ев оценки в действующих нормативно-

правовых актах.
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В теории уголовного права обще-

признано, что всем правонарушени-

ям присущ материальный признак 

— общественная опасность, то есть 

все правонарушения либо причиня-

ют вред, либо угрожают причинени-

ем такого вреда. В качестве основно-

го критерия разграничения преступле-

ний и иных правонарушений большин-

ство специалистов называют степень 

их общественной опасности [1, с. 15], 

но это лишь теоретическая посылка. 

Анализ правоприменительной прак-

тики позволяет утверждать, что такое 

разграничение не всегда является оче-

видным и оценка степени обществен-

ной опасности деяния часто зависит от 

субъективного восприятия должност-

ного лица, а иногда и от «правоприме-

нительной традиции», сложившейся в 

том или ином регионе.

Достаточно ярко это можно просле-

дить на примере анализа квалифика-

ции (правовой оценки) должностных 

правонарушений. В теории права долж-

ностные правонарушения принято тра-

диционно разделять на должностные 

проступки (ст. 34 Положения о службе 

в органах внутренних дел) и преступле-

ния (ст. 285, 286, 290 УК РФ и т. д.), но 

на практике нередко возникает вопрос 

о разграничении преступлений, особен-

но небольшой тяжести, и непреступных 

правонарушений. 

Рассмотрим обозначенную пробле-

му на примере исследования правона-

рушений, совершенных сотрудниками 

УИС России. Анализ статистических 

данных и теоретических исследований 

показывает, что ежегодно указанными 

лицами совершается свыше тысячи на-

рушений законности, из которых третья 

часть приходится на долю уголовно на-

казуемых деяний.

Согласно статистическим данным 

(по форме 3-ПР) в 2013 г. в территори-

альных органах и учреждениях УИС в 

отношении 456 сотрудников было воз-

буждено 441 уголовное дело, что на 27 

больше, чем в предыдущем году, из них 

70 — за злоупотребление и превыше-

ние должностных полномочий, 105 — за 

взяточничество, 130 — за преступле-

ния, связанные с незаконным оборо-

том наркотиков, 136 — за прочие пре-

ступления [2, с. 24]. 

Очевидно, что все эти деяния совер-

шаются сотрудниками с использова-

нием своего должностного положения 

и по содержанию и общему родовому 

признаку являются злоупотребления-

ми полномочиями в широком смысле. 

Совершая подобные деяния, сотрудни-

ки УИС России фактически нарушают 

общую нормальную систему ее функ-

ционирования, подрывают авторитет 

учреждения пенитенциарной системы. 

Вместе с тем анализ дисциплинар-

ной практики в отношении сотрудни-

ков ФСИН России показывает, что за 

аналогичные деяния, совершенные 

однократно, наступает исключитель-

но дисциплинарная ответственность. 

По утвержденным формам отчетности 

правонарушения сотрудников учитыва-

ются как нарушения законности среди 

сотрудников уголовно-исполнительной 
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системы и состояние дисциплины со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Приведем примеры. 

1. Сотрудник Светлаков получал от 

гражданских лиц мобильные телефоны 

и передавал их осужденным за возна-

граждение. 

За совершенные преступления при-

говором суда Светлакову назначено на-

казание в виде трех лет одного месяца 

лишения свободы условно с лишением 

права занимать должности в уголовно-

исполнительной системе сроком на три 

года. Условная мера наказания назна-

чена с учетом полного признания под-

судимым своей вины, положительных 

характеристик, наличия на иждивении 

Светлакова трех малолетних детей, а 

также отсутствия судимостей.

2. В Мордовии вынесен приговор 

сотруднику колонии, передавшему за 

деньги осужденным большое количе-

ство мобильных телефонов. Зубово-

Полянский районный суд установил, 

что старший оперуполномоченный 

оперативного отдела исправительно-

го учреждения Вешкин использовал 

свои служебные полномочия вопреки 

интересам службы с целью получения 

материальной выгоды. Для этого он не-

однократно проносил на территорию 

колонии и передавал осужденным мо-

бильные телефоны. Так, за плату в раз-

мере 25 тысяч рублей, перечисленных 

на его банковскую карту родственни-

ками отбывающих наказание лиц, зло-

умышленник в течение 2010 года неза-

конно пронес на территорию колонии в 

общей сложности 25 мобильных теле-

фонов. Вешкин признан виновным в со-

вершении двух эпизодов преступлений 

по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями) и при-

влечен к уголовной ответственности в 

виде штрафа в размере 100 тысяч ру-

блей [3]. 

3. Следственными органами След-

ственного комитета Российской Феде-

рации по Тамбовской области заверше-

но расследование уголовного дела в от-

ношении бывшего заместителя началь-

ника колонии по кадрам и воспитатель-

ной работе ИК-8 регионального УФСИН 

России. Он обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 285 УК РФ (злоупотребление долж-

ностными полномочиями). По версии 

следствия, с 2010 по 2011 год обви-

няемый получал от осужденного через 

его посредников сотовые телефоны, 

коньяк, денежные средства в качестве 

оплаты услуг мобильной связи взамен 

на содействие в послаблении режима 

содержания и условно-досрочном осво-

бождении. В ходе следствия собрана 

достаточная доказательственная база, 

в связи с чем уголовное дело с утверж-

денным обвинительным заключением 

направлено в суд для рассмотрения по 

существу [4].

4. 18 сентября 2013 г. в результате 

совместных оперативно-розыскных ме-

роприятий, проведенных оперативными 

службами УФСИН России по Саратов-

ской области и ОМВД России по Крас-

ноармейскому району Саратовской об-

ласти, в ИК-23 УФСИН России по Сара-

товской области с целью недопущения 

проникновения запрещенных предме-

тов в помещения комнат длительных 

свиданий был проведен досмотр со-

трудника Афузова, в ходе которого об-

наружены и изъяты 6 сим-карт операто-

ров сотовой связи, 4 зарядных устрой-

ства для мобильных телефонов. Ука-
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занные запрещенные предметы Афу-

зов собирался передать осужденному. 

За указанные действия Афузов был 

привлечен к дисциплинарной ответ-

ственности (уволен из органов УИС) 

[5, с. 5];

5. 2 июня 2013 г. при попытке до-

ставки на территорию ИК-12 УФСИН 

России по Вологодской области запре-

щенных предметов задержан сотрудник 

Захватов. При личном досмотре у него 

были обнаружены и изъяты 21 сото-

вый телефон, 17 сим-карт, 20 зарядных 

устройств, 4 кабеля USB для сотовых 

телефонов, 20 ушных гарнитур к сото-

вым телефонам, 14 флеш-карт, 5 ко-

лод игральных карт. За указанные дей-

ствия Захватов был привлечен к дисци-

плинарной ответственности (уволен из 

органов УИС) [5, с. 5].

Согласно обзору ФСИН России за 

2013 г. структура нарушений законно-

сти среди сотрудников УИС не претер-

пела значительных изменений. Как и 

в 2012 г., основную массу нарушений 

от их общего количества (706 случа-

ев) составили: вступление в запрещен-

ные связи со спецконтингентом — 185 

(26 %) и необоснованное водворение в 

ШИЗО, ДИЗО и перевод в ПКТ — 283 

(40 %).

Так, по статистическим данным (по 

форме 3-ПР), в 2013 г. общая струк-

тура нарушений законности и дисци-

плины среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы оказалась до-

вольно специфичной. Среди нарушений 

законности отчетность предусматрива-

ет такие ее формы, как вступление со-

трудников УИС в запрещенные связи со 

спецконтингентом — 185 (аналогичный 

показатель прошлого года (АППГ) — 

204); необоснованное водворение 

в ШИЗО, ПКТ, ДИЗО — 283 (АППГ — 

172); несвоевременное освобождение 

из мест лишения свободы — 42 (АППГ — 

20); прочие нарушения законности — 

196 (АППГ — 189). Например, в УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области из 73 случаев нару-

шения законности 63 случая наруше-

ний уголовно-исполнительного законо-

дательства Российской Федерации до-

пущено сотрудниками УИИ.

В ГУФСИН России по Ростовской 

области из 88 случаев нарушения за-

конности 51 случай незаконного во-

дворения осужденных в ШИЗО, ПКТ и 

ДИЗО допущен сотрудниками отдела 

специального учета, отдела воспита-

тельной работы с осужденными и отде-

ла безопасности учреждений области.

В целом в системе ФСИН России 

за допущенные нарушения законно-

сти к дисциплинарной ответственности 

привлечено 526 сотрудников (АППГ — 

530), уволено — 103 сотрудника (АППГ 

— 128). При этом за злоупотребление 

служебными полномочиями в 2013 г. 

было привлечено 29 сотрудников УИС 

России, за превышение полномочий — 

41 сотрудник. 

Элементарные математические 

вычисления наглядно показывают, что 

большая часть нарушений законности 

заканчивается сегодня применением 

мер дисциплинарного воздействия. 

Приведенный анализ дисциплинарной 

практики и статистики зарегистриро-

ванных преступлений, совершенных 

должностными лицами УИС России, 

подтверждает наличие явного проти-

воречия в системе реагирования пра-

воприменителя на одни и те же факты 

нарушения законности. Данное обсто-

ятельство свидетельствует о том, что 

В помощь руководителю
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оценка степени общественной опас-

ности указанных нарушений закона во 

многом зависит от «неуниверсальных» 

субъективных критериев и не способ-

ствует реализации принципа справед-

ливости в уголовном праве, нарушает 

унификацию применения норм права.

Мы не призываем каждый факт пра-

вонарушения со стороны сотрудника 

УИС России рассматривать как престу-

пление. Но очевидно, что нельзя ста-

вить в один ряд опоздание на службу и 

необоснованное водворение осужден-

ного в ШИЗО или несвоевременное 

освобождение из мест лишения свобо-

ды. Опасность данных нарушений раз-

лична, но не по реальным последстви-

ям, а по содержанию общественных от-

ношений, которым причиняется вред в 

результате таких нарушений.

Как представляется, степень обще-

ственной опасности — величина оце-

ночная, включающая в себя различные 

качественные и количественные факто-

ры. Подчиняясь универсальному и диа-

лектическому закону перехода количе-

ства в новое качественное состояние, 

возрастание величины общественной 

опасности до предела, который услов-

но можно назвать критическим поро-

гом, обусловливает такое ее новое ка-

чественное состояние, которое свой-

ственно преступлению. Вот этот момент 

и должен установить законодатель и от-

разить определенные изменения в нор-

мативных актах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ДЕЛА И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ) *

С. А. Васильева, О. А. Тарасов

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Рязанской области, про-

ект № 13-11-62002.

Аннотация: в статье рассматрива-

ется проблема формирования основ но-

вой пенитенциарной (исправительно-

трудовой) политики Народным комис-

сариатом юстиции РСФСР (Наркомю-

стом) и ее реализации на местном уров-

не в 1917–1920 гг. В первые годы со-

ветской власти одним из обязательных 

условий режима содержания в местах 

лишения свободы становится организа-

ция учебно-воспитательной и культурно-

досуговой работы, которая в документах 

того времени именовалась пенитенци-

арным делом.

На основе архивных источников, 

впервые вводимых в научный оборот, 

показан процесс создания в Рязанской 

губернии организационной структуры 

в рамках губернского карательного от-

дела и отдельных мест лишения свобо-

ды. Пенитенциарное дело предполагало 

создание системы профессионального 

обучения, общего образования и вос-

питания заключенных в рамках скром-

ных возможностей местной губернской 

власти в условиях Гражданской войны 

и острого экономического кризиса. Да-

ется подробное описание конкретных 

форм и методов учебно-воспитательной 

и политико-просветительной работы, ко-

торая проводилась сотрудниками Рязан-

ского исправительного отделения и Ря-

занской губернской тюрьмы, приводятся 

доказательства того, что воспитатель-

ная работа в местах лишения свободы 

по своему содержанию носила ярко вы-

раженный идеологический и классовый 

характер.

Рассматриваются проблемы, с ко-

торыми столкнулись органы уголовно-

исполнительной системы Народного ко-

миссариата юстиции при постановке пе-

нитенциарного дела в Рязанской губер-

нии: хронический голод заключенных, 

острая нехватка элементарных вещей — 

нательного белья, спальных мест, дезин-

фицирующих средств, а также угроза 

распространения эпидемических забо-

леваний. Тем не менее пенитенциарное 

дело в 1919 г. становится важной ча-

стью исправительно-трудовой полити-

ки государства, которое всерьез рассма-

тривало освобождающихся из мест ли-

шения свободы в качестве естествен-

ных агитаторов.

Отмечается наивность и утопичность 

пенитенциарного дела первых лет совет-

ской власти, основанного на оптимиз-

ме и вере в торжество исправительно-

трудовых принципов, которыми была 

проникнута уголовно-исполнительная 

политика.

Ключевые слова: пенитенциар-

ное дело, Рязанская губерния, Рязан-
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ская губернская тюрьма, каратель-

ный отдел, воспитательная и поли-

тико-просветительная работа в ме-

стах лишения свободы, принципы 

ис правительно-трудовой политики, 

Гражданская война. 

Становление исправительно-тру-

довой политики, определявшей основ-

ные направления перестройки систе-

мы мест заключения в Советском го-

сударстве, началось сразу после Октя-

бря 1917 г., в тяжелых условиях Граж-

данской войны и экономических труд-

ностей послевоенного периода. Совет-

ская власть провозгласила отказ «от 

кары и мести», которыми, по установив-

шемуся мнению, была проникнута вся 

уголовная и уголовно-исполнительная 

политика царизма, и взяла «исправи-

тельный курс» на общественное пред-

упреждение преступлений и специаль-

ное предупреждение рецидива со сто-

роны лиц, уже однажды преступивших 

уголовный закон. 

Первые циркуляры, направленные 

в регионы, подконтрольные советско-

му правительству, декларировали важ-

нейшее положение исправительно-

трудовой политики страны — ее гуман-

ную сущность. В соответствии с этим 

одним из обязательных условий режи-

ма содержания в местах лишения сво-

боды становится организация учебно-

воспитательной и культурно-досуговой 

работы, которая в документах того вре-

мени именовалась пенитенциарным де-

лом.

До Октября 1917 г. общее управле-

ние местами заключения Российской 

империи осуществляло Министерство 

юстиции, поэтому автоматически пол-

номочия руководства пенитенциарны-

ми учреждениями Советской России по-

лучил «в наследство» Народный комис-

сариат юстиции РСФСР, который начал 

перестройку всей системы управления 

уголовно-исполнительной системой как 

в центре, так и на местах. Окончатель-

но новая структура управления места-

ми лишения свободы была представ-

лена во Временной инструкции Нарко-

мюста РСФСР от 23 июля 1918 г. «О ли-

шении свободы, как о мере наказания, 

и о порядке отбывания такового», кото-

рая заменила потерявшие силу старо-

режимные Уставы о содержащихся под 

стражею и о ссыльных [6, с. 708–714].

В Инструкции еще раз подтвержда-

лось положение о том, что главное за-

ведывание делом применения уголов-

ных наказаний принадлежит Народно-

му комиссариату юстиции и входящему 

в этот Комиссариат Карательному от-

делу, заменившему Главное управление 

местами заключения. Губернским кара-

тельным отделам под непосредствен-

ным наблюдением местных комисса-

ров юстиции вверялось распоряжение 

всеми местами лишения свободы и все-

ми принудительными работами в пре-

делах губернии, которые подчинялись 

в этом отношении всем законам и рас-

поряжениям Центрального каратель-

ного отдела и его непосредственному 

контролю [5, с. 16, 20].

В соответствии с Временной ин-

струкцией для организации пенитен-

циарного дела в структуре централь-

ного и губернских карательных отде-

лов предусматривались постоянные от-

деления и совещания, отвечающие за 

«разработку методов воспитания при-

менительно к жизни и существующим 

условиям», профессиональное обуче-

ние, общее образование и воспитание, 
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снабжение учебными пособиями и соз-

дание штата учителей для мест заклю-

чения. Всем местам заключения нор-

мального типа (то есть рассчитанным 

на значительное количество заклю-

ченных) предписывалось обязательно 

иметь в административном персонале 

должности заведующего учебной ча-

стью, учителя, заведующего воспита-

тельной частью, распределяющего за-

ключенных по категориям и группам, и 

при нем штат воспитателей для отдель-

ных групп [5, с. 17, 21]. В соответствии 

с этим в Рязанской губернии прика-

зом Рязанского губернского комисса-

риата юстиции от 10 июля 1918 г. были 

упразднены прежние тюремные ведом-

ства — Губернская тюремная инспек-

ция (наследие царской России) и Тю-

ремный отдел, и вместо них образован 

Карательный отдел при Губернском ко-

миссариате юстиции [1, л. 37]. В своем 

первом отчете от 7 августа 1918 г. За-

хар Селиванкин, назначенный заведу-

ющим отдела, докладывал: «Правиль-

ная постановка дела перевоспитания 

заключенных и выработка методов их 

исправления являются ближайшей за-

дачей Карательного отдела. Ожидае-

мое от закрытия мелких тюрем сокра-

щение расходов казны по содержанию 

мест заключения даст возможность От-

делу обратить освободившиеся сред-

ства для усиления педагогического и 

технического персонала и содержания 

лиц, могущих проводить в жизнь выра-

ботанные образцовые методы воздей-

ствия на преступников» [1, л. 39].

В местных газетах появилось объяв-

ление для педагогических работников 

об имеющихся вакансиях на должности 

помощников начальников по воспита-

тельной части в двух пенитенциарных 

учреждениях г. Рязани — исправитель-

ном отделении и губернской тюрьме. 

Вскоре эти должности были заняты: в 

губернскую тюрьму назначили студента 

2-го курса историко-филологического 

факультета МГУ П.И. Мезенцева, а в ис-

правительное отделение — слушатель-

ницу Московских педагогических кур-

сов Е.А. Даркову. На устройство библи-

отеки при губернской тюрьме была вы-

делена сумма в 1000 руб. с указанием 

приобрести, главным образом, партий-

ную литературу. Уже в сентябре 1918 г. 

в тюрьме начались школьные занятия, к 

октябрю 1918 г. организовано две груп-

пы обучающихся: безграмотные — 17 

человек и малограмотные — 30 чело-

век. В исправительном отделении на 

занятия записались 12 заключенных 

[1, л. 82].

С самого начала в развитии пени-

тенциарного дела в местах лишения 

свободы Рязанской губернии отчетли-

во проявляются три официальных на-

правления: 1) учебная работа; 2) воспи-

тательная и политико-просветительная 

работа; 3) организация исправитель-

ных работ. В русле первого направле-

ния в местах заключения проводили 

занятия по русскому языку, арифмети-

ке, истории и природоведению, а так-

же дважды в день (после обеда с двух 

до пяти и вечером) — чтения и беседы. 

Из обсуждаемых произведений в от-

четах упоминаются «Шинель» Н. Гого-

ля, «Пути жизни» Л. Толстого, «Руслан 

и Людмила» А. Пушкина, а также рас-

сказы А. Куприна, И. Тургенева, А. Че-

хова [1, л. 121].

В организации школьных занятий 

губернскому карательному отделу со-

действовал губернский отдел просве-

щения. Из его фондов в тюремную би-
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блиотеку были переданы книги преи-

мущественно политического содержа-

ния, а также научная литература и бел-

летристика, предоставлена возмож-

ность пользоваться световым фона-

рем, чтобы сопровождать школьные 

занятия картинками. Кроме того, со-

трудники губернского отдела просве-

щения в обязательном порядке при-

влекались для чтения лекций в местах 

заключения [8].

Воспитательная и политико-про-

светительная работа занимала, судя по 

ежемесячным отчетам, большую часть 

учебного времени. По своему содер-

жанию она носила ярко выраженный 

идеологический и классовый харак-

тер. Темы общих лекций говорят сами 

за себя: «Мировое значение и смысл 

Октябрьской революции», «Народная 

история Парижской коммуны», «Рево-

люционное движение на Западе и по-

пытки старого буржуазного строя со-

хранить власть капиталистов» и др. В 

ходе бесед с заключенными разбира-

ли положения Конституции РСФСР и 

вопросы федеративного устройства, 

разъясняли «сущность социализма и 

задачи и цели Компартии и определя-

емый ими путь социалистической рево-

люции, на который впервые в мире всту-

пила Советская Российская Республи-

ка». Все губернские пенитенциарные 

учреждения исправно снабжали газе-

тами «Правда» и Известиями централь-

ных и местных органов власти. В день 

празднования первой годовщины соци-

алистической революции в губернской 

тюрьме было организовано пение рево-

люционных и народных песен. 

К декабрю 1918 г. штат воспитате-

лей увеличился: в исправительном от-

делении заведующим воспитательной 

частью стал юрист Петропавловский, 

учителем — Н.П. Вельяминов, Е.А. Дар-

кова перешла учителем в губернскую 

тюрьму [2, л. 124, 134]. Однако уже в ян-

варе 1919 г. Петропавловский и Мезен-

цев оставили службу, и новым заведую-

щим воспитательной частью исправи-

тельного отделения стал Л.А. Меллер, 

а в губернской тюрьме — П.И. Ларцев. 

В 1919 г. пенитенциарное дело в 

Рязани становится более разноплано-

вым. Заметное направление пенитен-

циарной политики в губернских местах 

заключения — организация культурно-

досуговой деятельности. Еще в дека-

бре 1918 г. встречаются первые упо-

минания о хоре из числа заключенных 

губернской тюрьмы, на январь 1919 г. 

приходятся организация струнного ор-

кестра и начало занятий по нотной гра-

мотности. Заведующий воспитатель-

ной частью губернской тюрьмы П. Лар-

цев инициировал получение от гори-

сполкома пианино. Музыкальные вече-

ра начинались под аккомпанемент пиа-

нино и гитары с репертуаром: «Смело, 

товарищи, в ногу», «Дубинушка», «Вы 

жертвою пали…» (похоронный гимн), за-

канчивались танцами под гармонь [2, 

л. 48об.]. Карательный отдел обратил-

ся к представителям «Бюро по устрой-

ству советских концертов» с предложе-

нием об организации в тюрьмах бес-

платных концертов.

В связи с тем что губернское руко-

водство отдела юстиции и карательно-

го отдела планировало организовать 

земледельческую колонию на 100 за-

ключенных, в школьные занятия, лек-

ции и беседы был введен курс получе-

ния практических знаний (сельское хо-

зяйство, почвоведение, травосеяние, 

устройство шахт, физические свойства 
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воздуха и пр.). Л. Меллер организует в 

исправительном отделении демонстра-

цию физических опытов.

Ежемесячно приглашенные специ-

алисты проводили занятия по повы-

шению медицинской грамотности за-

ключенных: с лекциями о сыпном и воз-

вратном тифе перед заключенными вы-

ступал знаменитый рязанский врач Ку-

дрявцев, врачи из числа заключенных 

Фролов и Докукин проводили беседы 

на тему угрозы венерических заболе-

ваний, особенностей распространения 

эпидемических заболеваний (оспы, хо-

леры, туберкулеза) и борьбы с ними. 

Очевидно, такая тематика была вызва-

на тревожной ситуацией в губернии, в 

разных районах которой свирепствова-

ли эпидемии испанки и брюшного тифа, 

которые унесли больше жизней, чем во-

енные действия, белый и красный тер-

рор, вместе взятые [3, с. 180].

В политпросвещение включали ин-

формацию международного плана, рас-

ширяющую кругозор обучающихся: об-

зор международных событий, инфор-

мацию о Болгарии, Суэцком и Панам-

ском каналах, сведения о рабочем клас-

се Англии.

Однако идеологически и классо-

во выдержанное содержание заня-

тий оставалось доминирующим в деле 

просвещения и воспитания, перевос-

питания и исправления заключенных. 

Среди откровенно агитационных лек-

ций и бесед скромное место занимал 

блок тем, посвященных общим вопро-

сам морали и нравственности, которые, 

по сути, должны были стать основным 

средством воспитательного воздей-

ствия. В отчетах карательного отдела 

упоминаются беседы на темы: «Рели-

гия и нравственность», «Мораль и пра-

во», «О пользе книг», «О вреде азартных 

игр для психики человека».

В течение 1919 г. регулярно встре-

чаются упоминания о митингах и празд-

никах: День Парижской коммуны, Пер-

вомай, День советской пропаганды. По 

случаю главного праздника Советской 

страны — второй годовщины Октябрь-

ской революции — по постановлению 

ВЦИК было освобождено 176 заклю-

ченных, все остальные освобождены 

от работ, улучшена пища, здание тюрь-

мы украшено знаменами революции 

[2, л. 107].

22 января 1919 г. в исправительном 

отделении и губернской тюрьме были 

организованы митинги в связи с убий-

ством К. Либкнехта и Р. Люксембург, что 

совпало с 14-й годовщиной памяти со-

бытий 9 января 1905 г. Заведующий ка-

рательным отделом И. А. Бараков в от-

чете уделил особенное внимание дан-

ному событию: «Память погибших бор-

цов за свободу и вождей мирового про-

летариата была почтена вставанием 

и общим пением похоронного гимна. 

Дружное пение показывало охватив-

шее всех истинное воодушевление и го-

рячее желание выразить свои чувства 

по поводу переживаемого момента. Ми-

тинг продолжался около часа, и на нем 

была вынесена резолюция протеста 

против убийц и их наемников — капи-

талистов, каковая резолюция по прось-

бе самих заключенных была послана в 

редакцию «Рязанских известий» и на-

печатана в одном из номеров газеты» 

[2, л. 33–33об.]. 

Насколько описанная в отчете вер-

сия совпадала с действительностью, 

трудно судить, однако искренность 

чувств заключенных «по поводу пере-

живаемого момента» вызывает опре-

В помощь молодому ученому-исследователю
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деленные сомнения, особенно в свя-

зи с общей ситуацией, сложившейся в 

тот период в губернских местах лише-

ния свободы. Проблемы хронического 

голода заключенных, острой нехватки 

элементарных вещей — нательного бе-

лья, спальных мест, дезинфицирующих 

средств, а также угроза распростране-

ния эпидемических заболеваний — вот 

что было наиболее актуальным. 

Тем не менее пенитенциарное дело 

в 1919 г. становится важной частью 

исправительно-трудовой политики го-

сударства, которое всерьез рассма-

тривало освобождающихся из мест ли-

шения свободы в качестве естествен-

ных агитаторов. Так, в одном из докла-

дов заведующего карательным отде-

лом И. Баракова есть интересное за-

мечание о том, что беседы с заключен-

ными на политические темы проводят-

ся «с расчетом, чтобы все слышанное 

ими могло проникнуть через них в де-

ревню» [2, л. 40]. Выпущенным на сво-

боду по декрету от 23 февраля 1919 г. 

красноармейцам по личному распоря-

жению заведующего отделом юстиции 

была бесплатно выдана партийная ли-

тература, по камерам развешаны пла-

каты и воззвания от партийной органи-

зации Российской коммунистической 

партии. Подобные надежды свидетель-

ствуют об элементах наивности и уто-

пичности, основанных на пенитенци-

арном оптимизме и вере в торжество 

исправительно-трудовых принципов, 

которыми была проникнута уголовно-

исполнительная политика первых лет 

советской власти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
И СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
«ПДС ЮНИПРО»

Т. Н. Савченко, Г. М. Головина, А. Ф. Веселков

Аннотация: данная статья является 

продолжением цикла статей, в которых 

излагаются результаты исследований 

субъективного качества жизни респон-

дентов систем разной степени закрыто-

сти. Исследование проведено на комсо-

ставе (капитанах и их помощниках) даль-

него плавания и курсантах.

В статье описано исследование про-

фессионально важных качеств (ПВК) и 

субъективного качества жизни моряков 

дальнего плавания. От судоходных ком-

паний требуется постоянное совершен-

ствование системы профессионального 

профотбора, внедрения в практику про-

фотбора плавсостава новейших, совре-

менных методов и средств диагностики 

для измерения наличия и уровня раз-

витости профессионально важных ка-

честв моряков, необходимых для дости-

жения надежной и безаварийной экс-

плуатации судов, а также обеспечения 

транспортной безопасности на судах и 

соответственно качества жизни моря-

ков. Для выбора и формирования пси-

ходиагностического пакета стандарти-

зированных методик для оценки пара-

метров ПВК и раскрывающих их харак-

теристик применительно к выделенным 

группам комсостава судов были обоб-

щены и проанализированы психологи-

ческие методы и методики, используе-

мые различными компаниями и наци-

ональными отраслевыми структурами.

Разработана опросная экспертная 

анкета, в соответствии с которой полу-

чены данные оценки эффективности ра-

боты каждого из протестированных мо-

ряков (комсостав) и курсантов. Описано 

экспертное оценивание ПВК капитанов 

и курсантов моряков дальнего следова-

ния, выделены факторы их успешной де-

ятельности. Исследовались взаимосвя-

зи между профессионально важными 

качествами и показателями субъектив-

ного качества жизни. Обнаружены взаи-

мосвязи между реальным, идеальным и 

субъективным качеством жизни (СКЖ) 

как мерой отклонения оценок реально-

го качества жизни (РКЖ) от оценок иде-

ального качества жизни (ИКЖ). В эм-

пирическом исследовании обнаружены 

взаимосвязи между ПВК и субъектив-

ным качеством жизни моряков. Анализ 

многочисленных исследований показал, 

что отрицательная взаимосвязь СКЖ с 

РКЖ, ИКЖ и другими характеристика-

ми присуща только системам с призна-

ками закрытости, то есть является от-

личительной чертой закрытых систем.

На основе полученных результатов 

можно построить систему коррекцион-

ных мер при переходе из закрытой в от-

крытую систему функционирования.

Ключевые слова: профессиональ-

но важные качества, экспертное оце-

нивание, субъективное качество жизни, 

факторы успешной деятельности.

Введение

Данная статья является продолже-

нием цикла статей, в которых излага-
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ются результаты исследований субъ-

ективного качества жизни респонден-

тов систем разной степени закрытости. 

Исследование проведено на комсоста-

ве (капитанах и их помощниках) дальне-

го плавания и курсантах училища.

Решение проблемы надежности че-

ловеческого фактора в комплексной си-

стеме обеспечения безопасности мо-

реплавания, готовности персонала к 

действиям в экстремальных ситуаци-

ях предъявляет повышенные требова-

ния к профессиональным качествам 

моряков и качеству их отбора для ра-

боты на судах, с одной стороны, и по-

вышению качества их жизни с другой 

[6, 8]. Этот вывод доказан исследова-

ниями, подтвержден практикой и отра-

жен в международных и национальных 

нормативных документах [1, 2]. 

Вероятность ошибочных действий 

со стороны человека в системе чело-

век — машина — среда растет с созда-

нием более совершенной, современ-

ной техники [2]. В подавляющем боль-

шинстве случаев ненадежные действия 

человека-оператора проистекают из-

за отсутствия психологической готов-

ности к нестандартным ситуациям, не-

соответствия психофизиологических 

возможностей человека тем требова-

ниям, которые предъявляются к нему 

в процессе деятельности [3]. Обозна-

ченная проблема личностного фактора 

определяет место и задачи профессио-

нального психологического отбора мо-

ряков. Система психологического обе-

спечения является неотъемлемой со-

ставной частью проводимых меропри-

ятий по обеспечению безопасности мо-

реплавания [5]. 

В связи с изложенным от судо-

ходных компаний требуется постоян-

ное совершенствование системы про-

фессионального профотбора, внедре-

ния в практику профотбора плавсоста-

ва новейших, современных методов и 

средств диагностики для измерения на-

личия и уровня развитости професси-

онально важных качеств моряков, не-

обходимых для достижения надежной 

и безаварийной эксплуатации судов, а 

также обеспечения транспортной безо-

пасности на судах и соответственно ка-

чества жизни [7, 9]. Профессиональный 

психологический отбор представляет 

собой комплекс мероприятий, направ-

ленных на достижение качественного 

комплектования экипажей судов ком-

пании на основе обеспечения соответ-

ствия профессионально важных пси-

хологических качеств моряков, требо-

ваниям их профессиональной деятель-

ности по конкретной должности. Под 

ПВК понимается совокупность ряда 

когнитивных, личностных характери-

стик, свойств и способностей, навыков 

и особенностей мотивации, которыми 

должен обладать моряк для успешного 

выполнения работ в рамках заданных 

профессиональных компетенций (типов 

задач) с учетом специфики конкретной 

должности и условий труда. 

Для измерения и оценки ПВК моря-

ков и субъективного качества их жизни 

необходимо применение методик, со-

ответствующих научно обоснованным 

требованиям по критериям надежно-

сти, валидности и стандартизирован-

ности на основе профессиональной 

адаптации и необходимой репрезен-

тативной выборки [8]. В связи с этим 

для выбора и формирования психоди-

агностического пакета стандартизиро-

ванных методик для оценки параметров 

ПВК и раскрывающих их характеристик 
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применительно к выделенным группам 

комсостава судов компании были обоб-

щены и проанализированы следующие 

психологические методы и методики, 

используемые различными компани-

ями и национальными отраслевыми 

структурами в современной практике 

психологического профотбора. В струк-

турах Минобороны России обязательно 

прохождение теста MMPI (или его рос-

сийских аналогов СМИЛ, ММИЛ). Вме-

сте с тем в официальных руководствах 

по психологическому тестированию со-

трудников в целях профотбора ни мето-

дики, ни программные комплексы (си-

стемы) тестирования, обработки и ин-

терпретации результатов не упомина-

ются и не раскрываются. 

Комплект тестов, применяемых для 

изучения при профотборе психологи-

ческих особенностей прокурорских ра-

ботников, включает методики: методи-

ка «Прогрессивные матрицы» Дж. Ра-

вена; 16-факторный личностный опро-

сник Р.Б. Кеттелла (16-PF); тест «Стан-

дартизованный метод исследования 

личности» (СМИЛ), адаптированный 

Л.Н. Собчик (вариант методики MMPI). 

Дополнительными методиками служат: 

опросник «Уровень субъективного кон-

троля» А.М. Эгкинда и др. (УСК); тест 

«Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации» К. Томаса (МОДЕ); 8-цвето-

вой тест М. Люшера. 

В системе МЧС России при приеме 

на службу (работу) в ходе психологиче-

ского тестирования используются сле-

дующие методики, входящие в обяза-

тельный стандарт при проведении пси-

ходиагностических мероприятий в рам-

ках психологического профотбора: тест 

Дж. Равена; методика «Стиль мышле-

ния»; стандартизированный многофак-

торный метод исследования личности 

(СМИЛ); методика многостороннего ис-

следования личности (ММИЛ); 16 PF 

опросник Кеттелла (формы А или С); мо-

торная проба Шварцландера; теппинг-

тест РДО; «Корректурная проба»; ме-

тодики «Красно-черные таблицы», та-

блицы «Шульте»; методика «Оператив-

ная память».

При оценке кандидатов при выдви-

жении в резерв кадров МЧС исполь-

зуются следующие методики: метод 

цветовых выборов (модифицирован-

ный восьмицветовой тест Люшера; 

16-факторный личностный опросник 

Кеттелла; стандартизованный много-

факторный метод исследования лич-

ности (МИЛ или ММИЛ, или сокращен-

ный вариант — опросник Мини-мульт); 

тест самооценки индивидуального сти-

ля руководства (опросник «Самооцен-

ка стиля руководства»); краткий отбо-

рочный тест (КОТ); характерологиче-

ский личностный опросник EPI (тест 

Айзенка); опросник акцентуированных 

черт личности Леонгарда — Шмишека; 

тест «Прогрессивные матрицы Раве-

на» (тест возрастающей трудности Ра-

вена); опросник «Стиль мышления»; ме-

тодика исследования фрустрации Ро-

зенцвейга или ее модификация; диагно-

стика межличностных отношений (тест 

Лири); методика оценки способов реа-

гирования на конфликтные ситуации 

К. Томаса; метод исследования уровня 

субъективного контроля (УСК); черно-

красная таблица Шульте — Платонова. 

При этом в руководящих и методиче-

ских документах по психологическому 

тестированию в системе профотбора 

МЧС программные психодиагностиче-

ские комплексы (системы) компьютер-

ного тестирования, обработки и интер-
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претации результатов не упоминаются 

и не раскрываются. 

На основе обобщенного анализа 

практики применения всех упомянутых 

методик был проведен отбор и сформи-

рован следующий пакет методик для 

измерения и оценок ПВК моряков с це-

лью дальнейшего исследования и про-

верки на возможность применения при 

психологическом отборе моряков по 

критериям их соответствия основным 

психометрическим требованиям до-

стоверности, надежности, валидности 

и репрезентативности: опросник «Со-

циальная желательность», тест «Опе-

ративная память», тест «Корректурная 

проба» (Бурдона), тест-опросник 16PF 

(Шестнадцатифакторный личност-

ный опросник Кеттелла), тест «Слож-

ные аналогии», тест «Счет по Крепели-

ну», тест «СМИЛ» (модифицированный 

тест MMPI), методика «Профиль состо-

яния» (метод МBТI — типологический 

индикатор Майерс-Бриггс), тест «Пере-

ключаемость (распределение) внима-

ния» (Шульте), опросник «Уровень субъ-

ективного контроля» (УСК), тест «Тех-

ническое мышление», опросник «Фор-

ма по изучению мотивации личности», 

тест «Селективность внимания», тест 

«Абстрактное мышление», опросник 

«Стиль руководства коллективом» Жу-

равлева, тест «Числовые ряды», тест 

«Оперативная память», тест «Прогрес-

сивные матрицы Равенна», опросник 

«Субъективное качество жизни» Сав-

ченко, Головиной.

Для определения целесообразности 

использования подобранного профес-

сионально ориентированного для пси-

хологического отбора моряков пакета 

тестов они были адаптированы и иссле-

дованы с использованием эксперимен-

тальных пилотных тестирований моря-

ков (комсостав и курсанты) для опреде-

ления показателей критериальной на-

дежности, валидности, стандартизации 

и репрезентативности. В основу анали-

за положены требования системности 

анализа факторов ПВК для исключения 

возможности появления недоучтенно-

го компонента исследования, который 

может не привести к получению ожи-

даемого эффекта от работы конкрет-

ной личности. Разработанные сокра-

щенные варианты методик и новые те-

сты в батарее были подвергнуты про-

цедуре стандартизации: проверке на 

валидность: критериальную (соответ-

ствие внешнему критерию), конструкт-

ную (степень представленности теоре-

тического конструкта в методике), оче-

видную (глазами респондента); провер-

ке на надежность: все опросники на на-

дежность- согласованность (путем рас-

щепления на две части), в некоторых 

случаях на ретестовую надежность (на-

пример «маяк»); проверке на нормаль-

ность шкал и в случае необходимости 

на линейную и нелинейную стандарти-

зацию шкал; построение норм по всем 

тестам и соотнесение с общими норма-

ми; решалась также задача по обеспе-

чению достоверности ответов претен-

дента при тестировании в «социально 

желательном свете» или «правильных» 

ответов на вопросы, особенно в тестах, 

слабо защищенных от заведомо «лож-

ных» ответов с помощью метода пред-

варительной настройки испытуемого 

с привлечением обратной связи по ре-

зультатам используемого теста на «со-

циальную желательность».

В ходе проведенных работ по стан-

дартизации решались задачи не толь-

ко единообразия процедур проведения 
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и оценки выполнения теста, но и опре-

деления единого критерия оценки ре-

зультатов диагностических испытаний. 

Для применения тестовых норм не-

обходимо перевести тестовые баллы из 

«сырой» шкалы в «стандартную». «ПДС 

ЮНИПРО» позволяет перевод сырых 

баллов в стандартные баллы по задан-

ной шкале. Таким образом, благодаря 

стандартизации шкал достигнута со-

поставимость полученных результатов 

у разных испытуемых и возможность 

выражения тестовых оценок в относи-

тельных к выборке стандартизации по-

казателях сопоставления таких оценок 

в разных тестовых методиках.

Использование компьютерной тех-

нологии «ПДС ЮНИПРО» при тестиро-

вании и обработке результатов потре-

бовало наличия автоматизированных 

версий отдельных методик и переложе-

ние на компьютерную основу бланковых 

методик, разработанных для ручного 

употребления и имеющих хорошо фор-

мализованную структуру. В этом случае 

компьютерной программой обеспечи-

вается автоматическое предъявление 

испытуемым тестовых заданий, выда-

ются результаты в привычном для пси-

ходиагноста виде, а также гарантиру-

ется быстрое получение диагностиче-

ских результатов и отсутствие ошибок 

обработки результатов, которые неиз-

бежны при ручных методах расчета вы-

ходных показателей объемных тестов. 

В связи с этим с позиций стандартиза-

ции была проведена проверка компью-

терных версий методики на ее адекват-

ность традиционному «ручному» ана-

логу. Реконструкция субъективного се-

мантического пространства в этом под-

ходе производилась с помощью проце-

дур кластерного и факторного анализа, 

а также алгоритмов многомерного шка-

лирования и масштабирования, требу-

ющих больших объемов вычислений. 

Для получения достоверных, эмпири-

чески обоснованных тестовых норм для 

различных контингентов испытуемых 

моряков был создан компьютерный 

банк данных с результатами психоди-

агностических пилотных исследований, 

проведенных на базе ООО «Юником Ме-

неджмент Сервис» (Санкт-Петербург)», 

ООО «Арктика», Государственного уни-

верситета морского и речного флота.

Эмпирическое исследование

структуры ПВК и СКЖ 

плавсостава

Проведено экспертное оценива-

ние путем соответствующих эксперт-

ных опросов по выборке, состоящей из 

305 моряков (старший комсостав, ком-

состав, курсанты Морской академии). 

Все испытуемые одновременно были 

протестированы основными методика-

ми из рекомендуемого пакета тестов по 

системе дистанционного психологиче-

ского тестирования.

Разработана опросная экспертная 

анкета, в соответствии с которой полу-

чены данные оценки эффективности 

работы каждого из протестированных 

по пилотному проекту моряков (комсо-

став) и курсантов. 

В экспертных данных отражены сле-

дующие ПВК и их характеристики: про-

фессиональная компетентность (нали-

чие знаний, навыков, умений и опыта в 

основной деятельности); организаци-

онная компетентность (умение орга-

низовать работу и эффективно управ-

лять командой); стрессоустойчивость 

(степень адаптации к воздействию экс-

тремальных воздействий); форма по-
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ведения в экстремальных ситуациях; 

скорость принятия решения; небреж-

ное и/или недобросовестное выпол-

нение своих обязанностей; пренебре-

жение установленными правилами и 

инструкциями; амбициозность (по-

требность в успешности, достижении 

большего, основанная на повышенных 

притязаниях к жизни); авторитарность 

(завышенное стремление к лидерству, 

стремление максимально подчинить 

своему влиянию), связанная с такими 

личностными качествами, как агрес-

сивность, завышенная самооценка; ин-

теллект (способность, обусловливаю-

щая успешность адаптации индивида 

к новым условиям); умственная рабо-

тоспособность (способность человека 

к выполнению конкретной умственной 

деятельности в рамках заданных вре-

менных лимитов и параметров эффек-

тивности); утомляемость; способность 

к длительной монотонной деятельно-

сти; уровень соответствия занимаемой 

должности. 

Полученные от экспертов оценки ха-

рактеристик респондентов (капитанов, 

помощников капитанов и курсантов, об-

учающихся на капитанов судов даль-

него плавания) сведены в файлы для 

их анализа и сравнения с данными, по-

лученными с помощью методик ПФО.

Сравнение данных по анкете капи-

танов и курсантов показало, что они от-

личаются по всем показателям. Капи-

таны более профессионально компе-

тентны, лучше работают в стрессовой 

ситуации, меньше пренебрегают уста-

Рис. 1. Профили успешности капитанов
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новленными правилами и инструкция-

ми, менее авторитарны, более интел-

лектуальны. Соответствие должности у 

капитанов, естественно, значимо выше, 

но у курсантов также высокие показа-

тели. Сравнение капитанов и старших 

помощников выявили различия только 

по утомляемости.

Кроме того, был проведен кластер-

ный анализ экспертных оценок деятель-

ности капитанов (рис. 1). Хотя по всем 

пунктам анкеты давались достаточно 

высокие оценки капитанам, но можно 

видеть, что все капитаны разделились 

на две группы: более успешных и ме-

нее успешных. Тем не менее при про-

верке значимости различия этих групп 

по результатам тестирования не было 

выявлено значимых различий, поэто-

му в дальнейших исследованиях мы не 

разделяли группу капитанов.

Для выявления интегральных фак-

торов успешности деятельности капи-

танов был проведен факторный анализ 

экспертных данных. 

Факторный анализ оценок экспер-

тами капитанов судов дальнего плава-

ния позволил описать системообразу-

ющие факторы их деятельности, кото-

рые были названы:

– первый фактор — «поведение в 

экстремальных ситуациях»;

– второй фактор — «соответствие 

занимаемой должности»;

– третий фактор — «стрессоустой-

чивость»;

– четвертый фактор — «волевая 

компонента деятельности»;

– пятый фактор — «способность к 

монотонной работе». 

Первый фактор — «поведение в экс-

тремальных ситуациях». Основную на-

грузку несут характеристики, мешаю-

щие справиться с ситуацией: пассив-

ность, дезорганизация, халатность, ав-

торитарность. Эти характеристики (по 

оценке экспертов) оказались обратно 

взаимосвязанными со способностью 

к переключению внимания, продуктив-

ностью и стабильностью деятельности, 

и положительно с депрессивностью, с 

низким интеллектом и отсутствием спо-

собностей (шкалой В Кеттелла).

Второй фактор — «соответствие за-

нимаемой должности» определяется 

характеристиками: профессиональ-

ная компетентность, организационная 

компетентность, умение организовать 

работу в чрезвычайных ситуациях, ин-

теллектуальная компонента стрессоу-

стойчивости, соответствие должности. 

Эти характеристики оказались взаи-

мосвязаны.

Третий фактор — «стрессоустойчи-

вость» содержит все показатели стрес-

соустойчивости — эмоциональный 

стресс, коммуникативный стресс, ин-

теллектуальный стресс, целенаправ-

ленную активность в экстремальной си-

туации. Эти характеристики оказались 

взаимосвязаны — коммуникативный и 

интеллектуальный стресс отрицатель-

но связаны со шкалой «воспринимаю-

щий тип» методики «Профиль состоя-

ния», коммуникативный стресс положи-

тельно взаимосвязан со шкалой «сен-

сорный тип» этой методики. Это озна-

чает, что воспринимающему типу слож-

нее справиться со стрессом, так как эти 

люди, скорее, любят импровизацию, не 

контролируют жизнь, многое делают в 

последний момент, и, наоборот, люди 

сенсорного типа реалистичны, ориен-

тируются на практический опыт, им лег-

че справиться со стрессом. Стрессо-

устойчивость оказалась положитель-
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но связана с жесткостью и твердостью 

по Кеттеллу.

Четвертый фактор — «волевая ком-

понента деятельности» определяется 

адаптацией к воздействию экстремаль-

ных факторов с помощью волевых ка-

честв, на отрицательном полюсе фак-

тора пренебрежение обязанностями и 

амбициозность. Амбициозность взаи-

мосвязана с высокой самодостаточно-

стью (Кеттелл Q2).

Пятый — «способность к монотонной 

работе». В этот фактор входит лишь 

одна характеристика — способность к 

монотонной работе, которая обратно 

связана с «обязательностью» (шкала G 

Кеттелла) и положительно с работоспо-

собностью и стабильностью в условиях 

монотонии (по Крепелину).

Анализ данных тестирования

плавсостава и курсантов

1. Исследовались взаимосвязи 

между профессионально важными ка-

чествами и показателями субъективно-

го качества жизни. Обнаружены взаи-

мосвязи между реальным, идеальным и 

субъективным качеством жизни как ме-

рой отклонения оценок реального каче-

ства жизни от оценок идеального каче-

ства жизни. 

Оценки реального качества жизни 

(КЖ) положительно взаимосвязаны 

с оценками идеального КЖ и с СКЖ; 

оценки идеального КЖ отрицательно 

взаимосвязаны с СКЖ. Этот резуль-

тат объясняется тем, что при высоких 

запросах респондентов они не удовлет-

ворены тем, что имеют. 

Какие же профессионально важные 

качества взаимосвязаны с восприяти-

ем качества жизни и с представления-

ми об идеальном качестве жизни? Вы-

явлены взаимосвязи со стилями лич-

ности (опросник Майерс-Бригс). Ока-

залось, что это экстраверсия — чем она 

выше, тем выше оцениваются как ре-

альное КЖ, так идеальное (рис. 3). Этот 

факт можно объяснить взаимосвязя-

ми внутри показателей качества жиз-

ни, которые были описаны выше. Вы-

сокие значения экстраверсии соответ-

ствуют не только высоким оценкам ре-

ального качества их жизни, но и высо-

ким (возможно, завышенным) запро-

сам к идеальному качеству жизни. Но 

в результате высоких оценок идеально-

го КЖ обнаруживается значимая отри-

Рис. 2. Корреляционная плеяда СКЖ (пунктирной линией обозначены 

  обратные корреляционные взаимосвязи, а непрерывной — прямые)
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цательная взаимосвязь экстраверсии 

с СКЖ. Сенсорный тип связан прямо 

с ИКЖ и РКЖ; решающий тип имеет 

положительную связь с ИКЖ и обрат-

ную с СКЖ.

Выявлены взаимосвязи со стиля-

ми поведения (опросник Майерс-Бригс) 

и стилями руководства коллективом 

(опросник Журавлева). Директивный 

стиль руководства связан с реальным 

Рис. 3. Взаимосвязь типов личности и СКЖ

Рис. 4. Взаимосвязь стилей руководства с СКЖ
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КЖ; коллегиальный тип — со всеми по-

казателями качества жизни — с идеаль-

ным КЖ, РКЖ И СКЖ, причем связь с 

СКЖ — отрицательная.

Обнаружены также значимые взаи-

мосвязи некоторых когнитивных пока-

зателей с ИКЖ, РКЖ И СКЖ, так, пока-

затель селективности внимания поло-

жительно связан с РКЖ и ИКЖ, фактор 

умственной энергии (фактор G по Раве-

ну) имеет положительную взаимосвязь 

с ИКЖ и отрицательную с СКЖ.

Обращает на себя внимание тот 

факт, что положительная связь лич-

ностных характеристик с ИКЖ соот-

ветствует отрицательной взаимосвя-

зи с СКЖ, а положительная связь од-

новременно с двумя показателями — 

ИКЖ и РКЖ — в большинстве случаев 

не соответствует какой-либо значимой 

взаимосвязи с СКЖ.

Следует отметить, что отличитель-

ной особенностью всех случаев являет-

ся наличие положительных взаимосвя-

зей личностных характеристик с пока-

зателями идеального и реального каче-

ства жизни и отрицательной — с показа-

телем субъективного качества жизни. 

Анализ многочисленных исследо-

ваний показал, что отрицательная вза-

имосвязь СКЖ с РКЖ, ИКЖ и другими 

характеристиками присуща только си-

стемам с признаками закрытости и яв-

ляется отличительной чертой закры-

тых систем.

2. Проведено сравнение групп по 

критерию Манна — Уитни, а также по 

критерию Крускалла — Уоллиса. 

Выявлялись значимые различия в 

выраженности шкал методик ПФО ка-

питанов, помощников капитанов и кур-

сантов с помощью критерия Манна –

Уитни. Не обнаружены значимые разли-

чия в выраженности шкал методик ПФО 

капитанов и помощников капитанов. 

Обнаружены значимые различия в 

выраженности шкал методик ПФО ка-

питанов и курсантов, обучающихся на 

капитанов судов дальнего плавания: 

Рис. 5. Корреляционная плеяда когнитивных показателей и СКЖ
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– у капитанов лучше зрительная па-

мять, а также выше уровень знания пра-

вил орфографии, они чувствительны к 

ошибкам в написании слов при любых 

видах работы с текстовым материалом 

(методика «Правописание»);

– курсанты более радикальны и 

прогрессивны (шкалаQ1 Кеттелла);

– курсанты относятся к восприни-

мающему типу, предпочитают оста-

ваться открытыми для нового опыта, 

доверяя своей способности адаптиро-

ваться к изменениям. Они ориентиро-

ваны на процесс, любят импровизацию, 

испытывают стресс от внешних ограни-

чений. Многое делают в последний мо-

мент; 

– капитаны — относятся, скорее, к 

созерцательному типу; 

– курсанты недооценивают вре-

менные отрезки. Любые воздействия, 

провоцирующие напряжение, тревогу, 

приводят к ускорению счета и соответ-

ственно недооценке длительности вре-

менного отрезка в ходе тестирования; 

– курсанты быстрее переключают 

внимание;

– курсанты менее уверены в себе;

– у капитанов более высокий уро-

вень «избегания риска», они более осто-

рожны и рассудительны, стремятся к 

максимальной личной безопасности, 

опасаются телесных повреждений, из-

бегают риска, неизвестности;

– у капитанов селективность вни-

мания выше, что характеризует их спо-

собность оперативно дифференциро-

вать воспринимаемую и перерабаты-

ваемую информацию по заданным 

признакам. У них более развиты тем-

повые и точностные характеристики 

при выполнении задачи отнесения сти-

мульной информации к определенной 

категории;

– среди курсантов больше предпо-

читающих либеральный тип руковод-

ства. Панибратство в отношениях, со-

гласие с мнением подчиненных, пере-

ходящее в безответственность, обязан-

ности не распределены, оценки труда 

субъективны, основаны на внешних 

впечатлениях, без основательного ана-

лиза;

– непроизвольное запоминание 

выше у капитанов (тест «Числовые 

ряды»);

– у капитанов лучше развиты на-

выки отыскивания закономерностей, 

используемых для построения число-

вых рядов, они лучше знают законы 

построения тестовых рядов. Причиной 

большого количества ошибок курсан-

тов, вероятно, послужили излишняя по-

спешность, невнимательность или не-

достаточно высокий уровень развития 

абстрактно-логического мышления.

Таким образом, сравнение групп ка-

питанов, помощников капитанов и кур-

сантов показало, что по многим харак-

теристикам, особенно по личностным, 

не выявлено значимого различия. Од-

нако по когнитивным тестам курсанты 

часто показывают более высокие зна-

чения или меньшие временные пока-

затели при выполнении тестов. Напри-

мер, по методике «Сложные аналогии» 

курсанты показали лучший результат, 

а в тесте Равена тратят меньше време-

ни на его выполнение. Это можно объ-

яснить тем, что курсанты учатся в на-

стоящее время, ежедневно происходит 

тренировка и развитие их мыслитель-

ных процессов. Возможно, стоит пери-

одически проводить тренинги на разви-

тие мыслительной деятельности с ком-

составом. 
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Выводы

Анализ данных экспертного оце-

нивания показал адекватность выбо-

ра характеристик деятельности плав-

состава, выбранных для оценки экс-

пертами. Реконструированные факто-

ры деятельности оказались взаимос-

вязаны со шкалами методик, входящих 

в состав разработанной нами системы 

«ПДС ЮНИПРО».

В процессе тестирования методи-

ки проверялись на надежность и ва-

лидность, в связи с этим была прове-

дена коррекция нормативной базы в 

соответствии с изучаемой професси-

ональной деятельностью. Таким обра-

зом, проведенными исследованиями 

была подтверждена возможность при-

менения отобранного и рекомендуемо-

го пакета тестов для психологического 

обследования (тестирования) моряков в 

связи с их соответствием психометри-

ческим требованиям по критериям до-

стоверности, надежности, валидности 

и репрезентативности. 

Анализ многочисленных исследо-

ваний показал, что отрицательная вза-

имосвязь СКЖ с РКЖ, ИКЖ и другими 

характеристиками присуща только си-

стемам с признаками закрытости, то 

есть является отличительной чертой за-

крытых систем. Этот факт позволит по-

строить систему коррекционных мер 

при переходе из закрытой в открытую 

систему функционирования.

Система дистанционного психоло-

гического тестирования позволяет обе-

спечить объективность (независимость 

от влияния на результаты подготовки 

психологических заключений), осво-

бождает от необходимости иметь про-

фессиональных психологов в каждой 

крюинговой компании (экономит зна-

чительные средства), обеспечить про-

фессиональное качество привлекаемо-

го для расшифровки и подготовки пси-

хологических заключений психолога-

диагноста.

Созданная и предлагаемая к вне-

дрению в практику система непосред-

ственного и дистанционного психоло-

гического тестирования с использова-

нием методических и инструменталь-

ных средств «ПДС ЮНИПРО» может ис-

пользоваться не только в решении за-

дач профессионального отбора моря-

ков с целью оценки их психофизиоло-

гической пригодности к работе на су-

дах компании, но и как средство: мо-

ниторинга за психологическим состо-

янием людей, находящихся в системах 

различной степени закрытости в пе-

риод обучения, работы; для выработки 

предупредительно-профилактических 

мероприятий; для психологического со-

провождения процесса обучения, пере-

подготовки и функциональной реабили-

тации, при расследовании аварийных 

ситуаций; при решении ряда специфи-

ческих задач по психологическому со-

провождению профессиональной де-

ятельности членов экипажей морских 

судов при работе в районах пиратской 

и террористической угрозы, психоло-

гическому сопровождению работаю-

щих в труднодоступных местах, а так-

же осужденных.
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ФЕНОМЕН СКАНДАЛА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 
В. А. Соснин

Аннотация: основная цель статьи — 

дать понимание феномена скандала как 

формы социального конфликта. Акту-

альность этой темы определяется тем, 

что скандалы в современной россий-

ской политической практике имеют ши-

рокое распространение, но понимание 

данного феномена с позиций социаль-

ной психологии в отечественной пси-

хологической литературе недостаточно 

раскрыто и слабо профессионально от-

рефлексировано. 

В статье феномен скандала как фор-

ма (или вид) конфликта рассмотрен с по-

зиций именно социальной психологии, 

обозначены также представления соци-

ологов о проблеме скандала. Выделены 

психологические детерминанты скан-

дала как специфического социально-

психологического феномена. Проанали-

зированы деструктивные и конструктив-

ные функции скандала как формы кон-

фликта. Описаны возможные способы 

управления скандалом в современных 

социально-политических и социально-

психологических условиях. В связи с 

этим представлена матрица понима-

ния феномена конфликта, известная в 

социальной психологии и основанная 

на двух видах ориентации: на достиже-

ние своих интересов и интересов пар-

тнеров по взаимодействию. Эта схема 

помогает определять эффективные спо-

собы управления конфликтом (сканда-

лом). Работа имеет прикладной харак-

тер — раскрыть понимание скандала, 

выделить его специфику и дать специа-

листам возможные пути управления им 

с социально-психологических позиций.
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Введение

Современные условия развития 

России, переживающей трансформа-

цию социально-политического устрой-

ства от социалистического (примат це-

лого, общности над индивидуальным) к 

капиталистическому (примат индивида 

по отношению к обществу), неизбеж-

но связаны с конфликтным взаимодей-

ствием «старого» и «нового».

В принципе, развитие любого обще-

ства в периоды и его стабильного функ-

ционирования, и радикальных перемен 

сопровождается конфликтами на раз-

ных уровнях: социально-политическом, 

социально-психологическом (группо-

вом) и индивидуально-личностном. 

В этом состоят объективные зако-

номерности развития [13]. Феномен 

конфликта-скандала в социальной жиз-

ни общества — это тоже неотъемлемая 

и закономерная составляющая разви-

тия любого общества. Данный феномен 

имеет комплексный характер и функци-

онирует (проявляется) на самых разных 

уровнях взаимоотношений людей, как 

отдельных индивидов, так и социаль-

ных групп. В связи с этим вполне умест-

но подчеркнуть, что анализ скандала 

целесообразно вести с позиций общей 

методологии комплексного человекоз-

нания, предполагающей всестороннее 

изучение и учет многообразных харак-

теристик человека, социальной группы 

и общества в целом [18, 23, 24].

Характер исследования это-

го феномена (и концептуально-

терминологический язык его описания) 

существенно зависит от конкретной об-

ласти науки (философии, социологии, 

конфликтологии, политологии, соци-

альной психологии и т. д.), в которой про-

водится изучение интересующего нас 

явления. Естественно то, что желатель-

но было бы достичь общего понимания 

и концептуально-операционального 

определения скандала в разных соци-

огуманитарных науках.

Социологи выполнили концепту-

ально-понятийный анализ этого фено-

мена [27], рассмотрев его с позиций 

основных факторов и детерминант 

развития общества. На основе анали-

за разных источников ими предложен 

итоговый вариант определения: «Скан-

дал — это событие, связанное с наруше-

нием общепринятых норм известны-

ми (то есть публичными. — В.С.) людь-

ми и вызывающее острую отрицатель-

ную реакцию социальных групп» [5, с. 

11]. Можно добавить: в скандал как 

конфликт включается «…случай, про-

исшествие, ссора, получившие широ-

кую огласку (нарушающие порядок ру-

ганью, дракой и т.п.)» [27].

Но к анализу проблемы скандала 

возможен и другой подход — рассмо-

треть этот феномен не только как «…

получивший широкое публичное осве-

щение инцидент, связанный с заявле-

ниями о правонарушениях, позорных и 

аморальных поступках…» [5, с. 10], но 

и как одну из форм социального кон-

фликта. Такой подход позволяет рас-

смотреть феномен скандала, отталки-

ваясь от системных представлений и 

используя соответствующий методо-

логический аппарат, разработанный 

как в общей психологии [1, 16] и пси-

хологии коллектива [6], так и в соци-

альной психологии конфликта [15]. На 

этой основе важно проанализировать 

данный системный феномен с пози-

ций уровневого подхода. Конечно, ана-

лиз должен опираться на базовые пред-
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ставления философов, конфликтоло-

гов и социологов по этой проблемати-

ке, поскольку социальные психологи 

не могут осуществлять свой анализ в 

отрыве от их представлений, которые 

составляют фундаментальную основу 

для социально-психологического ана-

лиза [12, 28, 29, 30].

Основные задачи работы:

– проанализировать феномен скан-

дала с позиций социальной психологии 

конфликта;

– выделить общие и специфические 

функции феномена скандала как фор-

мы (или вида) социального конфликта;

– обозначить формы регуляции 

(управления) и разрешения скандалов 

на разных социальных уровнях, делая 

акцент на социально-политических 

аспектах анализа феномена скандала 

в современных условиях.

Определение конфликта 

в социальной психологии

Прежде всего определим кон-

фликт как феномен с позиций соци-

альной психологии. Приведем одно 

из многочисленных его определе-

ний: «…конфликт — это резкое несо-

гласие или противопоставление инте-

ресов, идей... участников конфликта… 

Он включает в себя осознанное расхо-

ждение их интересов или уверенность 

в том, что наличные желания сторон 

не могут быть достигнуты одновре-

менно» [33, р. 321]. Конечно, это одно 

из многочисленных определений кон-

цепта, имеющихся в современной ли-

тературе, в том числе отечественной. 

В связи с этим для выделения основ-

ных функций скандала можно исполь-

зовать концептуальный аппарат соци-

альной психологии конфликта, пред-

ставленный в учебных пособиях по со-

циальной психологии [12, 30] и психо-

логии в целом [20].

Функции скандала как формы 

социального конфликта

Обычно считается, что конфликт 

(скандал) — это что-то только негатив-

ное или дисфункциональное. Поведе-

ние конфликтующих людей может сви-

детельствовать также о той или иной 

степени их дезадаптированности в со-

циальной среде, под которой в традици-

онном смысле понимается рассогласо-

ванность во взаимодействии человека 

с другими конкретными людьми и со-

циальными группами, многообразны-

ми социальными условиями и общно-

стями в целом и т. д. [2, 19]. Эти пред-

ставления в сознании человека вклю-

чают два момента:

во-первых, переживание того, что 

в условиях скандала (конфликта) что-

то происходит неправильно (с позиции 

социальной справедливости) или есть 

ряд проблем, требующих своего сроч-

ного разрешения;

во-вторых, понимание того, что 

скандал (конфликт) может повлечь за 

собой разрушительные последствия, и 

в этом заключен некий здравый смысл 

и проявление защитных реакций чело-

века или группы в ответ на стрессовые 

ситуации скандала.

Однако «…на уровне общества скан-

далы, когда их слишком много, не толь-

ко дисфункциональны. В какой-то сте-

пени они служат повышению морали… 

Таким образом, скандалы… воспиты-

вают политиков и все население…» [5, 

с. 19]. Конечно, лучше бы воспитывать 

население не на отрицательных при-

мерах, а на положительных, но полез-
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ными бывают разные формы воспита-

ния. В психологии конфликта выделен 

и проанализирован ряд функций, фор-

мирующих представления о конфлик-

те, скандале, споре как деструктивных 

явлениях. Ниже их кратко обозначим.

1. Процесс конкуренции: стороны 

(субъекты — отдельные индивиды, по-

литические деятели, представители 

власти или бизнеса и т. д.) конкуриру-

ют в жизни друг с другом. Они считают, 

что их жизненные цели и задачи пра-

вильны, достойны и благородны и что 

они не смогут достичь реализации сво-

их целей, не уничижая оппонента. Таким 

образом, конфликт, скандал как след-

ствие конкуренции может служить эф-

фективным инструментом противобор-

ства и вести к дальнейшему усилению 

противостояния, построенного на вза-

имном недоверии, в основе которого 

могут лежать самые разные критерии 

[14].

2. Проблема предубеждения. По 

мере интенсификации внутреннего 

психологического противостояния сто-

рон понимание ими их взаимоотноше-

ний неизбежно начинает искажаться. 

Этот аспект психологической динами-

ки взаимоотношений потенциальных 

оппонентов означает, что субъект (от-

дельный индивид или представитель 

конкретной группы) склонен рассма-

тривать ситуацию взаимоотношений 

с оппонентом в соответствии со свои-

ми взглядами на нее. Следовательно, 

он начинает интерпретировать события 

или поведение других людей, оказав-

шихся как на его стороне, так и на про-

тивоположной. В связи с этим полезно 

привести высказывание конфликтоло-

га А.В. Дмитриева: «Следует обратить 

внимание на то, как скандалы или пу-

блично сообщенные факты коррупции 

влияют на карьеру политика. Вместе 

с тем систематические исследования 

данной проблемы на материале раз-

витых стран Запада дали противоре-

чивые результаты. Многие из них по-

казали, что политики могут продолжать 

пользоваться поддержкой избирателей 

даже после обнародования фактов кор-

рупции» [5, с. 21].

3. Проблема эмоционального реаги-

рования. Скандалы и конфликты со вре-

менем характеризуются ростом эмоци-

ональной напряженности. Это вполне 

объяснимо, так как эмоции начинают 

превалировать над рассудком, и потен-

циальные оппоненты в скандале ведут 

себя все более и более иррационально, 

опираясь не на адекватные оценки си-

туации, а на эмоции. Происходит сдвиг 

обсуждения с сущности проблемы на 

характеристики оппонентов с выражен-

ной эмоциональной оценкой.

Один из многочисленных подоб-

ных примеров — известный скандал 

на пресс-конференции Жириновско-

го и Немцова (zhirik.ukrhost.com/index.

php?go=Content&id=48)/

4. Проблема коммуникации. При 

возникновении скандала, конфликта 

коммуникация между его субъектами 

(участниками) ухудшается. Остающи-

еся связи между сторонами сканда-

ла нередко могут сводиться к попыт-

кам унизить или разоблачить позицию 

противоположной стороны или приба-

вить весомости своей позиции (в по-

литических скандалах), как правило, 

через СМИ. В настоящее время име-

ются специальные разработки, позво-

ляющие оценивать степень социально-

психологической напряженности по ма-

териалам СМИ [4].
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5. Жесткая приверженность своим 

обязательствам. В результате стороны 

замыкаются на своих позициях. Реа-

гируя на вызовы оппонентов, участни-

ки конфликта (скандала) все более от-

стаивают свою точку зрения и все ме-

нее готовы отступить от нее из страха 

потерять лицо. Пример: когда стороны 

скандала обвиняют друг друга в корруп-

ции, то они обычно отвергают претен-

зии оппонентов с помощью адвокатов 

или СМИ (подробнее об этом в работе 

по психологии коррупции [11]). Факти-

чески здесь речь идет об использова-

нии так называемой третьей стороны в 

конфликте, которая может иметь очень 

разные формы и выполнять различные 

функции. Их выделению и описанию по-

священа специальная работа [3].

6. Проблема минимизации сходства 

и умножения различий. Когда стороны 

замыкаются на своих позициях, обсуж-

дение сущности конфликта (скандала) 

становится расплывчатым, оппонен-

ты рассматривают и друг друга, и свои 

позиции как диаметрально противопо-

ложные. Факторы, отличающиеся и от-

даляющие субъектов скандала друг от 

друга, становятся главными в их вза-

имоотношениях, тогда как сходство и 

общность между ними минимизирует-

ся. Подобное искаженное понимание 

ведет к убежденности сторон сканда-

ла в том, что они гораздо дальше друг 

от друга, чем это может быть в действи-

тельности, поэтому они начинают пред-

принимать еще большие усилия, чтобы 

«выиграть» конфликт или достичь «по-

беды» в возникшем скандале.

7. И, наконец, эскалация конфликта 

(скандала). Когда перечисленные эта-

пы развития конфликтной ситуации 

(скандала) пройдены, каждая сторона 

еще больше замыкается на своей по-

зиции, становится менее терпимой и 

более агрессивной, эмоционально во-

влеченной в скандал и менее готовой 

общаться с оппонентом. Итог — обе 

стороны конфликта (скандала) пыта-

ются победить, усиливая привержен-

ность своей позиции и увеличивая свои 

ресурсы, которые они готовы привлечь 

для достижения «победы». Обе сторо-

ны становятся уверенными в том, что, 

добавив еще немного давления (ресур-

сов, упорства, стойкости, энтузиазма, 

энергии и т. п.), они смогут заставить 

соперника капитулировать, сдаться, 

признав свое поражение. Однако, как 

показывают наиболее деструктивные 

конфликты и скандалы, такая страте-

гия заводит обе стороны в неразреши-

мый тупик.

Конечно, представленная выше 

социально-психологическая динамика 

развития конфликта-скандала — это ди-

намика и функции деструктивного ва-

рианта его развития. Но социальные 

психологи и специализированные ис-

следователи проблем конфликта (кон-

фликтологи) оправданно утвержда-

ют, что конфликт и феномен скандала 

как одна из его форм (или видов) име-

ют и конструктивные функции в раз-

витии как общества и социальной ор-

ганизации, так и индивида [32]. По на-

шему мнению, можно предположить, 

что характеристики поведения челове-

ка в конфликте (скандале) представ-

ляют собой дополнительный признак к 

той совокупности, которая была выде-

лена А.Л. Журавлевым для описания 

социально-психологической зрелости 

личности [7, 9].

В принципе конфликт (и скандал как 

его форма) не просто несет в себе де-
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структивные или конструктивные функ-

ции, а реально обладает и тем и дру-

гим. Значит, основная задача в управле-

нии конфликтом (скандалом) — не про-

сто его устранять, а научиться управ-

лять им, то есть сохранять под контро-

лем деструктивные элементы в дина-

мике конфликта-скандала, а позитив-

ные — использовать для конструктив-

ного его разрешения. И стратегия пе-

реговоров — это самая оптимальная 

стратегия управления конфликтами-

скандалами.

Высказанные положения о психоло-

гической динамике конфликта вызыва-

ют и положительные оценки феноме-

на скандала в целом. Обозначим крат-

ко продуктивные, или конструктивные, 

функции скандала:

1) конфликт-скандал дает членам 

группы (сообществу в целом) знания и 

способы работы над проблемами;

2) конфликт-скандал может усили-

вать консолидацию в обществе (хотя не 

всегда позитивной направленности), но 

в целом ориентированную на возраста-

ние социальной справедливости;

3) конфликт-скандал свидетель-

ствует о необходимости развития ин-

дивида и социальной группы (или об-

щества в целом);

4) конфликт-скандал может достав-

лять даже некоторое удовлетворение 

человеку, позволяя ему посмотреть на 

свою жизнь философски, признать ее 

сложность и противоречивость [36].

Соотнесем приведенные выше об-

щие параметры психологии социаль-

ного конфликта с феноменом сканда-

ла как одной из его форм. Эти концеп-

ции хорошо вписываются в содержа-

ние анализа феномена скандала, вы-

полненного А.В. Дмитриевым [5]. Ком-

плексный феномен скандала необхо-

димо рассматривать на трех основных 

уровнях:

– как социально-политический фе-

номен, преимущественно анализируе-

мый философами и политологами, кон-

фликтологами и социологами;

– на социально-психологическом 

уровне анализируется динамика вза-

имоотношений в социальных группах 

и между группами в обществе;

– на индивидуально-личностном 

уровне анализу подвергаются 

конфликты-скандалы между отдель-

ными личностями, хотя в политической 

борьбе этот уровень анализа сканда-

лов также может уходить на социально-

политический уровень.

В скандале как форме (или виде) 

социального конфликта участвуют не-

сколько сторон:

– непосредственно участники скан-

дала (независимо от причин и целей его 

инициации);

– средства массовой информации, 

включая Интернет;

– обобщенный Другой, то есть об-

щественное сознание и рядовое насе-

ление страны.

СМИ в этом процессе играют дво-

якую роль: во-первых, они выступают 

на стороне того или иного участника 

скандала (в зависимости, например, от 

возможностей сторон предоставить им 

услуги), во-вторых, объективно они на-

ходятся на стороне обобщенного Друго-

го, то есть представителей той или иной 

общности, занимая позицию социаль-

ной справедливости. Более подробно 

об этом можно узнать в специальном 

исследовании Н.Н. Бурмистровой, вы-

полненном под научным руководством 

А.Л. Журавлева [3].
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Эта сложная и противоречивая ди-

намика развития скандала определя-

ет и социально-психологические па-

раметры управления им как соци-

альным феноменом. Как правильно 

утверждает А.В. Дмитриев, «…скандал 

и все его проявления чрезмерно мо-

рализируются, поэтому их изучение 

требует от исследователя некой от-

страненности и нейтральности в оцен-

ках» [5, с. 5]. Целесообразно следо-

вать рекомендациям отечественного 

конфликтолога.

Управление скандалом 

как формой социального 

конфликта: социально-

психологический подход

С позиции социальной психологии 

проанализируем методы и механизмы 

управления интересующим нас фено-

меном. С этой целью вполне возмож-

но и целесообразно использовать опыт 

воздействия на человека (исполнителя) 

и его группы (трудовые коллективы), ко-

торый накоплен в современной психо-

логии управления. По этим вопросам 

существует достаточно литературы, но, 

учитывая, что это специальная тема, 

приводим лишь некоторые работы [8, 

10, 17, 21, 22, 26, 31].

Есть ряд критериев и параметров 

для анализа скандала и определения 

трудностей его разрешения [34], что 

обычно предваряет процессы воздей-

ствия (управления).

Ниже приведены отдельные пара-

метры:

а) характер предмета конфликта 

(скандала, спора):

• трудно разрешить, так как ключе-

вая часть вопроса — это дело принципа;

• легко разрешить, так как спорный 

вопрос можно разделить на части и по-

следовательно их решать;

б) структура отношений участников 

скандала (их сплоченность и организо-

ванность как группы):

• трудно разрешить, так как группа 

дезорганизованная, не сплоченная и со 

слабым руководством;

• легко разрешить, так как группа 

организованная, сплоченная, с силь-

ным руководством;

в) заинтересованность третьих сто-

рон:

• трудно разрешить, так как третьих 

лиц привлечь на свою сторону невоз-

можно;

• легко разрешить, так как возмож-

но привлечь на свою сторону третьих 

лиц, авторитетных и пользующихся до-

верием.

Управление скандалом, спором, кон-

фликтом — это определение различных 

методов, способов или приемов, с помо-

щью которых участники скандала мо-

гут влиять на конфликт. В социальной 

психологии известна двухмерная схе-

ма управления конфликтом — это мо-

дель «двойственной озабоченности». 

В литературе данная схема называет-

ся по-разному в зависимости от науч-

ного направления и исследуемых про-

блем [35].

Согласно приведенной на рисун-

ке модели у отдельного человека или 

представителя конкретной группы, пря-

мо или косвенно участвующих в скан-

дале, возникает две ориентации — оза-

боченность своими успехами или успе-

хами оппонента.

Чем более человек (группа) склонен 

действовать в соответствии со своими 

интересами, тем более он (группа) бу-

дет следовать стратегиям, обозначен-
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ным в правой части рисунка. Чем бо-

лее человек (группа) склонен действо-

вать в соответствии с интересами сво-

его оппонента, тем вероятнее для него 

выбор стратегий, представленных в ле-

вой его части.

Хотя теоретически можно указать 

на бесконечное множество точек в этом 

двухмерном пространстве, обычно в со-

ответствии с указанной моделью выде-

ляют пять основных вариантов стра-

тегий.

1. Скандал, спор, конфликт (состя-

зание, доминирование). Эта стратегия 

представлена в нижнем правом углу 

схемы: субъект (индивид или представи-

тель группы), реализующий стратегию 

поведения в скандале, заинтересован 

только в достижении своего успеха — 

дискредитировать оппонента (полити-

ческого деятеля, оппозиционную груп-

пу и т. п.) и не озабочен тем, достигнет 

ли противник каких-либо успехов. С ре-

ализацией этой стратегии связаны так-

тики угроз, возможных наказаний, пу-

бличных оскорблений и т. п. (см., напри-

мер www.mhhe.com.levickinegotation).

2. Уступка (приспособление)- это 

стратегия, представленная в верхнем 

левом углу схемы. Реализующий ее 

субъект (индивидуальный или группо-

вой) не проявляет интереса к тому, до-

стигнет ли он желаемого для себя ре-

зультата в скандале или уступит, что-

бы сохранить свои позиции в будущем. 

Хотя такая стратегия в современных 

социально-политических скандалах 

маловероятна, но примеры возникают: 

скандал с представителем комиссии Го-

сударственной Думы по этике В.А. Пех-

тиным, который, понимая бесперспек-

тивность борьбы, снял с себя депутат-

ские полномочия.

3. Стратегия ухода (бездействия) 

обозначена в нижнем левом углу схе-

мы. Субъект, реализующий эту стра-

тегию в целях разрешения скандала, 

формально не проявляет интереса ни 

Основные типы разрешения конфликта (скандала)
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к достижению своего успеха, ни к до-

стижению успеха оппонента. В психо-

логии скандалов и конфликтов — это, 

как правило, рядовые люди, которые не 

могут принять участие в политике, хотя 

эмоционально возмущаются скандала-

ми в высших эшелонах власти и «при-

сутствуют» как бессловесный Другой 

или думают о том, предпринимать ли 

им какие-либо действия.

4. Компромисс. На рисунке — это 

средняя позиция. Как стратегия управ-

ления скандалом — это умеренное и кон-

структивное его разрешение, исходя из 

учета своих возможностей, ресурсов и 

отрицательных последствий, если скан-

дал не будет разрешен. Многие специ-

алисты считают такую стратегию раз-

решения конфликтов-скандалов наибо-

лее приемлемой и реалистичной в жиз-

ни, хотя имеются и другие мнения.

5. Стратегия разрешения проблем 

(сотрудничество) показана в правом 

верхнем углу схемы и является самой 

эффективной стратегией разрешения 

конфликтов-скандалов. Субъекты, ре-

ализующие эту стратегию, заинтере-

сованы в достижении как своих це-

лей, так и целей оппонента. При этом 

обе стороны стремятся найти выход 

из конфликтной ситуации, чтобы быть 

в выигрыше. Способность человека 

разрешать конфликты, находить вы-

ход из сложнейших социальных ситу-

аций с наименьшими потерями может 

свидетельствовать о проявлениях его 

одаренности в решении социальных 

задач, в частности в разрешении кон-

фликтов. Развитие такого вида ода-

ренности должно рассматриваться в 

качестве специальной задачи в про-

цессе образования одаренных детей 

[25].

Примером использования техноло-

гии скандала являются выборы мэра 

г. Москвы, состоявшиеся в сентябре 

2013 г. Основным оппонентом Собя-

нина на этих выборах был Навальный, 

который еще до их начала заявил, что он 

победит. Это первая технология потен-

циального скандала, которая исполь-

зуется для мобилизации своих сторон-

ников при прогнозе поражения на вы-

борах.

Динамика выборов во времени:

– в начале выборной кампании 

представители штаба Навального за-

являли, что выборы идут без нарушения 

принципа «Справедливые выборы» как 

основного лозунга предвыборной кам-

пании самого Навального;

– при получении статистических 

данных, свидетельствовавших о пред-

стоящем поражении кандидата, были 

использованы «собственные социо-

логические исследования» его штаба, 

противоречащие данным других соци-

ологических опросов, и это дало воз-

можность кандидату заявить, что вто-

рой тур неизбежен, на что у него не было 

никаких оснований до окончания выбо-

ров (это вторая технология потенциаль-

ного скандала);

– при понимании и осознании сво-

его поражения на выборах штаб На-

вального заявил (это озвучил и сам 

кандидат) — «выборы нелегитимны!», 

хотя юридических оснований для тако-

го заявления у кандидата не было, если 

учесть при этом, что он вел свою кампа-

нию под лозунгом «Справедливые вы-

боры» и у него был огромный штат на-

блюдателей (это третья технология по-

тенциального скандала);

– проигравший кандидат (несмо-

тря на лозунг «За честные выборы!») 
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начал вбрасывать провокационные за-

явления в социальные сети Интернета 

о якобы нарушениях в ходе выборов, в 

которых пришлось работникам избира-

тельных комиссий разбираться и кото-

рые оказывались в целом надуманны-

ми, но это вызывало «информационный 

шум» и, по замыслу кандидата, давало 

ему какое-то психологическое основа-

ние обращаться к своим сторонникам 

(это четвертая технология потенциаль-

ного скандала);

– проигравший кандидат призвал к 

массовым протестным выступлениям 

своих сторонников на улицах, не имея 

никаких юридических оснований для 

таких призывов (это пятая технология 

потенциального скандала, превращаю-

щаяся в актуальную стадию скандала-

конфликта).

Заключение

В работе представлен подход к ана-

лизу феномена скандала с позиций со-

циальной психологии. Данный феномен 

рассмотрен как форма (или вид) соци-

ального конфликта. Это позволило его 

проанализировать, используя мето-

дологию социальной психологии кон-

фликта и реальные проблемы совре-

менной России — функционирование 

социальных институтов общества, ко-

торые определяют жизнь России как 

субъекта исторического процесса. Как 

правило, основания (предметы) скан-

далов — это коррупция в армии, МВД 

России, Государственной Думе РФ, 

судебно-юридической системе, дея-

тельности государственных чиновни-

ков разных уровней и др.

Дисфункциональное поведение 

представителей властных структур, вы-

ражающееся, в частности, в публичных 

скандалах, наносит огромный ущерб и 

развитию страны, и ее имиджу на меж-

дународной арене. Следовательно, 

борьба с данным явлением — насущная 

задача властных структур, обществен-

ных организаций и общества в целом.
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА: 
НАУКА И ПРАКТИКА» 

Р. М. Воронин, О. В. Ковачев, А. И. Мачкасов

В январе — июне 2015 г. журналом 

«Пенитенциарная система: наука и 

практика» будет проведена интернет-

конференция. Предусмотрено ее про-

ведение по следующим секциям:

1. Современное состояние уго-

ловно-исполнительной системы. Об-

щая характеристика системы, ее учреж-

дений, отдельных категорий осужден-

ных и лиц, содержащихся под стражей 

[7, 8, 20]. Совершенствование уголов-

ного и уголовно-исполнительного зако-

нодательства РФ [16, 24]. 

2. Совершенствование деятель-

ности учреждений, исполняющих 

наказания. Совершенствование оцен-

ки деятельности исправительных коло-

ний и следственных изоляторов [9, 10, 

11].

3. Научное сопровождение дея-

тельности уголовно-исполнительной 

системы. Использование научного по-

тенциала ведомственных образова-

тельных учреждений [4, 13, 14]. 

4. Обеспечение режима и без-

опасности. Совершенствование мер 

предупреждения и пресечения преступ-

ных связей осужденных [17, 18, 23].

5. Медико-санитарное и матери-

ально-бытовое обеспечение в уго-

ловно-исполнительной системе. 

Развитие медицинской службы в со-

ответствии с направлениями совер-

шенствования системы здравоохра-

нения России. Опыт создания медико-

санитарных частей [1, 2, 3, 5, 6]. 

6. Социальная, психологическая 

и воспитательная работа с осужден-

ными. Оптимизация работы с осуж-

денными на основе взаимодействия со-

трудников всех служб исправительных 

учреждений [12, 15, 19, 21, 22].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
А. В. Датий, Е. Н. Кожевникова

В сентябре 2015 г. в рамках под-

готовки проведения Второго между-

народного пенитенциарного форума 

«Преступление, наказание, исправле-

ние» в Академии ФСИН России плани-

руется выпуск коллективной моногра-

фии «Актуальные проблемы приклад-

ной юридической психологии» в двух то-

мах. В монографии будут отражены про-

блемы пенитенциарной науки и прак-

тики. Она явится продолжением ранее 

проводившихся исследований по этой 

тематике [1, 2, 5, 6].

В первой главе будут рассматри-

ваться проблемы методологии юриди-

ческой, пенитенциарной и социально-

пенитенциарной психологии [10, 17, 19], 

показаны междисциплинарные связи 

с прикладными отраслями современ-

ной науки [8]. 



Прикладная юридическая психология № 4 2014 г.166

Вторая глава посвящена вопросам 

личности осужденного. Планируется 

рассмотрение проблем деструктивно-

го поведения [7, 9, 13, 20]. В последних 

параграфах главы будут затронуты во-

просы духовно-нравственного разви-

тия осужденных [14, 16].

Третья глава включит в себя рас-

смотрение проблем профессиональной 

подготовки, организации и оптимиза-

ции профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы [3, 4]. 

Последняя глава будет посвяще-

на вопросам совершенствования и 

оптимизации деятельности психоло-

гической службы в уголовно-испол-

нительной системе [11, 12, 15, 18].
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, 
А РАВНО УНИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

А. В. Жеребченко

Аннотация: в статье последова-

тельно рассматриваются признаки 

пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, 

а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе в качестве основа-

ний при возбуждении ненависти либо 

вражды, а равно унижении человече-

ского достоинства. Автор обосновыва-

ет необходимость исключения призна-

ков пола, языка, происхождения, а рав-

но принадлежности к какой-либо соци-

альной группе как не столь опасных и 

малореальных проявлений нетерпи-

мости.

Ключевые слова: возбуждение не-

нависти либо вражды, пол, раса, наци-

ональность, язык, происхождение, от-

ношение к религии, принадлежность к 

какой-либо социальной группе.

В тексте статьи 282 УК РФ, преду-

сматривающей уголовную ответствен-

ность за возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства, в качестве основа-

ний для ксенофобии называются при-

знаки пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе.

Очевидно, что социальная наука 

способна предложить гораздо больше 

критериев для объединения индивидов 

в группы, но законодатель выделил са-

мые существенные со своей точки зре-

ния и определил их круг.

При рассмотрении признаков пола, 

расы, национальности, языка, происхо-

ждения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе следует обратиться к поня-

тию социального статуса (социальной 

позиции) — структурных элементов со-

циальной организации общества, обе-

спечивающих социальные связи меж-

ду субъектами общественных отноше-

ний. Социальные связи, устанавлива-

емые по поводу обеспечиваемых со-

циальных функций, образуют опреде-

ленные пункты пересечения в обшир-

ном поле социальных отношений. Эти-

ми пунктами являются социальные ста-

тусы [15, с. 537]. 

Поскольку индивид включен в са-

мые различные системы социальных 

связей и отношений, где занимает со-

ответствующие позиции, то он является 

носителем не одного, а нескольких ста-

тусов. Они различаются в зависимости 

от пола, возраста, национальности, про-

исхождения, семейного положения, об-

разования, профессии, должности, ха-

рактера выполняемой работы, партий-

ной и профсоюзной принадлежности, 

религиозности и т. д. Совокупность всех 

этих статусов индивида называют «ста-

тусным набором» [8, с. 52]. 

Половая принадлежность субъек-

та — совокупность биосоциальных ха-

рактеристик, в которых чисто биоло-

гические, генетические факторы поло-

вой дифференциации дополняются со-

циальными: культурно обусловленной 

Юридическая психология и религия
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спецификой воспитания, формирова-

нием полоролевой идентификации, си-

стемой сексуального поведения и пред-

почтений [17, с. 416].

Существование мужского и женско-

го пола является объективным и кон-

стантным. Это положение не изменя-

ется с течением времени. Мужчины и 

женщины образуют две большие чело-

веческие группы в мировом масшта-

бе. Исторически дискриминация по по-

ловому признаку действительно имела 

место, но это касалось нарушений прав, 

свобод и законных интересов, главным 

образом, женщин. Сама ситуация, когда 

отношения и действия проникнуты бес-

компромиссной неприязнью и ненави-

стью между представителями мужско-

го и женского пола, кажется маловеро-

ятной. Трудно представить реальность 

враждебных отношений близких людей 

(матери и сына, брата и сестры, жены 

и мужа) именно по половому признаку. 

Расчет на то, чтобы своими действия-

ми возбудить ненависть либо вражду 

между мужским и женским полом, даже 

в отдельно взятой географической точ-

ке представляется абсурдным.

Рассматривая признак пола, при-

менительно к ст. 282 УК РФ, следует 

отметить, что проблема ненависти и 

вражды актуальна в отношении лиц с 

так называемой нетрадиционной сек-

суальной ориентацией (представителей 

сексуальных меньшинств). В обществе 

сложилось стойкое отвращение, непри-

язнь к лицам с направленностью сексу-

ального влечения к субъектам одного с 

ними пола. В обыденном сознании не-

традиционная сексуальная ориентация 

часто связывается с понятием половой 

принадлежности. Представители сек-

суальных меньшинств имеют возмож-

ность с помощью современной меди-

цины изменять внешний облик и пер-

вичные половые признаки, что вступа-

ет в некоторое противоречие с нормами 

нравственности, но, с формальной точ-

ки зрения, не противоречит действую-

щему законодательству. В России идея 

семьи как особого гетерономного сою-

за мужчины и женщины, связанного с 

целью воспроизводства и преемствен-

ности поколений, традиционно высту-

пает важнейшей предпосылкой инсти-

тута брака. Нетрадиционные сексуаль-

ные отношения не соответствуют куль-

турной традиции нашей страны хотя бы 

в силу статистической неестественно-

сти, предопределяющих влечений и ин-

тересов. Отсюда возбуждение ненави-

сти и вражды по этому основанию ви-

дится гипертрофированным.

Раса — это одна из групп, на которые 

условно делят человечество в зависи-

мости от наличия той или иной совокуп-

ности исторически сложившихся фи-

зических признаков (цвета кожи, осо-

бенностей волосяного покрова, фор-

мы головы, пропорции тела и др.), не 

обладающих неизменностью и чисто-

той вследствие смешения племен и на-

родов в процессе их экономического и 

культурного развития [21, с. 1216].

Существует подразделение всех лю-

дей на европеоидную, негроидную, мон-

голоидную расы.

Под расизмом понимают ряд псев-

донаучных теорий, основу которых со-

ставляют положения о врожденной фи-

зической и психической неравноценно-

сти человеческих рас и о решающем 

влиянии расовых различий на историю 

и культуру человеческого общества [3, 

с. 463]. Следует признать, что расизм 

расчленил человечество на группы, где 



169Юридическая психология и религия

одни из них по природе своей предопре-

делены к господству в силу своего пре-

восходства, другие, в силу своей ущерб-

ности, — к подчинению [10, с. 286–296].

В обыденном сознании и даже в на-

учных кругах встречается отождест-

вление расизма и национализма. В со-

временной России в ультрарадикаль-

ной среде, как правило, признаки расы 

и национальности не дифференциру-

ются. С подобной позицией не совсем 

можно согласиться. Как справедливо 

отмечает французский философ Э. Ба-

либар, некоторое «расстояние между 

репрезентациями и практиками наци-

онализма и расизма всегда существу-

ет» [2, с. 66]. 

Нация (национальность) — это исто-

рическая общность людей, складываю-

щаяся в ходе формирования общности 

их территории, экономических связей, 

литературного языка, некоторых осо-

бенностей культуры и характера, кото-

рые составляют ее признаки. Все на-

ции возникли из племен, а некоторые из 

различных народностей [4, с. 375]. Это 

определение в первую очередь отража-

ет социально-экономические признаки, 

что соответствует традиции историче-

ского материализма. В соответствии 

с ней все народы, различные этниче-

ские общности разделялись на триаду 

«племена — народности — нации». В со-

ответствии с данной трактовкой племя, 

народность — это исторически сложив-

шиеся человеческие общности, пред-

шествующие нации.

Представляется, что многие нацио-

нальные группы действительно облада-

ют приведенными выше объективными 

признаками, такими как общность язы-

ка, территории, культуры и др. Вместе 

с тем социологи и психологи полагают, 

что на первое место выходят субъектив-

ные признаки: этническое самосозна-

ние и этническая (групповая) идентич-

ность членов национальных групп, фор-

мирование у них образа «мы» и груп-

повой солидарности. В результате на-

циональность становится для его чле-

нов прежде всего психологической об-

щностью [20].

Еще одна сходная позиция раскры-

вается в определении: «Националь-

ность прежде всего сказывается в чув-

стве взаимного тяготения, то есть в об-

ласти не экономической и не политиче-

ской в строгом смысле слова, а в обла-

сти народных чувствований и желаний, 

явлений психологического порядка; 

одна общая черта — осознание взаим-

ной зависимости и общности историче-

ского прошлого, языка, других культур-

ных особенностей, в их числе — веры, 

наконец — сознание общности интере-

сов в настоящем» [6, с. 37].

В настоящее время превалирует 

точка зрения о том, что «единственным 

инструментальным свойством того, что 

называется этничностью или нацио-

нальной принадлежностью, остается 

критерий осознания принадлежности к 

группе людей, обладающих сейчас или 

обладавших в прошлом едиными куль-

турными свойствами, то есть общими 

формами, в которых люди осуществля-

ют или осуществляли свое обществен-

ное бытие. Эти элементы культуры на-

стоящего или прошлого выступают для 

индивида в роли индикаторов социаль-

ного единства в настоящем или про-

шлом как указатели возможной соци-

альной близости, принадлежности к со-

циальной общности, социальному род-

ству, что, собственно, и выражается в 

самосознании и самоназвании» [5, с. 9].
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Таким образом, по ст. 282 УК РФ 

должно квалифицироваться возбужде-

ние ненависти и вражды по отношению 

к представителям любой национальной 

(этнической) группы, независимо от ее 

размера, наличия общей территории, 

особенностей происхождения, уровня 

развития и других объективных харак-

теристик группы. По данным перепи-

си населения 2002 г., этнический со-

став Российской Федерации представ-

лен более чем 140 национальностями 

[16, с. 90–91]. На текущий историче-

ский момент российский националь-

ный состав не изменился.

Признак языка в контексте ст. 282 

УК РФ рассматривается в тесной свя-

зи с национальной принадлежностью 

определенного субъекта, посколь-

ку конкретной национальности прису-

ща специфичная «система звуковых и 

словарно-грамматических средств, за-

крепляющих результаты работы мыш-

ления и являющихся орудием общения 

людей, обмена мыслями и взаимного 

понимания в обществе» [12, с. 638], от-

личающаяся от других. Следовательно, 

группа людей, являющаяся носителем 

конкретного языка, как правило, счита-

ет его родным в силу своего этническо-

го происхождения. 

Стоит отметить, что под языком так-

же понимается народ [12, с. 638]. В на-

стоящее время это значение устарело 

и встречается редко, однако характери-

зует историческую общность понятий 

«язык» и «национальная (этническая) 

принадлежность». В немалой степени 

языковой признак субъекта указывает 

и на культурную традицию, в рамках ко-

торой он получил воспитание и вырос. 

Яркими примерами неприязни и враж-

дебных действий по этому основанию 

явились многочисленные факты ксе-

нофобии в отношении отдельных групп 

населения в некоторых национально-

территориальных образованиях быв-

шего СССР. Так, в странах Балтии оста-

ется актуальным нарушение прав и сво-

бод русскоязычного населения. Однако, 

по нашему мнению, неприязнь некото-

рых представителей коренных прибал-

тийских национальностей предопреде-

ляется все же не владением частью на-

селения русским языком как родным, а 

их этнической принадлежностью. Пред-

ставляется, что признак языка выступа-

ет одним из структурных элементов эт-

носа (национальности), поэтому его от-

дельное упоминание в законе как кри-

минообразующего признака следует 

исключить.

Признак происхождения указывает 

на принадлежность человека по рожде-

нию к какой-нибудь нации, классу, со-

словию [12, с. 430]. Иными словами, 

происхождение соответствует предпи-

санному (аскриптивному) статусу, кото-

рый индивид получает от рождения не-

зависимо от своей воли и желания [8, 

с. 52]. У человека отсутствует возмож-

ность выбора группы, в которой он мо-

жет родиться. В этом смысле данный 

признак объективен. В период суще-

ствования советской государственно-

правовой системы особая роль отво-

дилась социальному (классовому) про-

исхождению. Приоритет во всех вопро-

сах всегда отдавался лицам пролетар-

ского происхождения. Напротив, «не-

трудовые элементы» подвергались ре-

прессиям, в отношении них вводились 

ограничения и лишения. В тексте Кон-

ституции РФ запрещается возбужде-

ние вражды по основанию происхожде-

ния (ст. 13, 19, 29). 
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В отдельных случаях под происхо-

ждением понимают место рождения 

и место прежнего проживания (на-

пример, «русский японского происхо-

ждения» — это этнически русский че-

ловек, который родился и проживал 

на территории Японии какое-то вре-

мя). Мы полагаем, что признак про-

исхождения является абстрактным и 

многозначным. Изученная судебная 

и следственная практика не содер-

жит примеров возбуждения уголов-

ных дел по ст. 282 УК РФ по призна-

ку происхождения, поэтому исключе-

ние признака происхождения из дис-

позиции ст. 282 УК РФ должно стать 

обоснованным.

Отношение к религии как один из 

ключевых признаков при возбужде-

нии ненависти и вражды на рубеже 

XX–XXI веков приобрел большое зна-

чение. Этот период ознаменовался на-

чалом религиозного возрождения, что 

не могло не актуализировать межре-

лигиозные противоречия, во многом 

обострившие проблему экстремизма 

в России. Под религией вообще по-

нимается «форма общественного со-

знания — совокупность представле-

ний, покоящихся на вере в сверхъе-

стественные существа, которые яв-

ляются предметом поклонения» [12, 

с. 477]. В России проживают после-

дователи четырех мировых религий 

(христианства, иудаизма, буддизма, 

ислама), а также различных местных 

культов и верований. Отрицание суще-

ствования Бога, отказ от религиозных 

верований, или атеизм [12, с. 23], так-

же выражает отношение к религии, по-

этому недопустимо возбуждение не-

нависти и вражды к лицам по призна-

ку неверия.

Рассматривая данный признак, не-

обходимо учитывать, «что любая рели-

гия, равно как и атеизм, утверждают 

свое превосходство над другими рели-

гиями, и что любая религия использует 

методы психологического воздействия 

и убеждения как на своих последовате-

лей, так и на представителей иных ре-

лигий и атеистов» [11]. Очевидно, что 

свои религиозные предпочтения пред-

ставляются уникальными, истинными, 

единственно верными, другие вероу-

чения, напротив, видятся ложными, не-

правильными. В таких случаях умест-

ны лишь законные средства (полеми-

ка, морально-нравственная оценка, ре-

лигиозные диспуты, взвешенная аргу-

ментация). Подобная практика вполне 

отвечает демократическим устоям, но 

только до тех пор, пока действия соот-

ветствующей направленности не пре-

ступают границу закона и не провоци-

руют возникновение чувств отвраще-

ния, нетерпимости и неприязни у пред-

ставителей одних религиозных групп по 

отношению к верующим других конфес-

сий. Существует баланс между правом 

граждан на свободу совести, вероиспо-

ведания, распространения своих рели-

гиозных убеждений, гарантированных 

ст. 28 Конституции РФ и запретом на 

пропаганду или агитацию, возбуждаю-

щую религиозную ненависть и вражду, 

закрепленным в ст. 29 Конституции РФ.

Принадлежность к какой-либо со-

циальной группе в ряду рассмотренных 

выше признаков занимает особое ме-

сто, так как представляется наиболее 

сложным и неоднозначным определе-

нием. В научных кругах отсутствует еди-

ное мнение по поводу толкования тер-

мина «социальная группа». Не реши-

ло проблему и принятие постановле-
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ния Пленума Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. № 11 «О судебной практи-

ке по уголовным делам о преступлени-

ях экстремистской направленности», 

где этот вопрос, к сожалению, также 

обойден вниманием. Необходимо от-

метить, что понятие «социальная груп-

па» по своему происхождению и пред-

метной направленности является со-

циологическим, но широко применяет-

ся в психологии, юриспруденции и дру-

гих гуманитарных науках.

По определению Р. Мертона, соци-

альная группа — это «совокупность лю-

дей, которые определенным образом 

взаимодействуют, осознают свою при-

надлежность к группе и считаются ее 

членами с точки зрения других людей» 

[19, с. 156]. Здесь содержатся объек-

тивные — непосредственное взаимо-

действие между людьми — и субъек-

тивные признаки — отнесение индиви-

дом себя к членам определенной груп-

пы и его соответствующее восприятие 

другими людьми.

Другое научное мнение характе-

ризует социальную группу как «сово-

купность людей, имеющих общий со-

циальный признак и выполняющих об-

щественно необходимую функцию в об-

щей структуре общественного разделе-

ния труда и деятельности» [15, с. 103]. 

Этот подход основан на объективных 

признаках без учета субъективных. 

Первый объективный фактор — это об-

щий социальный признак, отличающий-

ся от иных совокупностей людей, вто-

рая объективная составляющая — это 

собственная общественно необходи-

мая функция данной группы, выделя-

ющая ее из массы других социальных 

общностей. Социальная группа «фикси-

рует социальные различия, возникаю-

щие между отдельными совокупностя-

ми людей в процессе разделения тру-

да и деятельности на основе отноше-

ния к средствам производства, власти, 

характера труда, профессии, образова-

ния, уровня и структуры доходов, пола, 

возраста, национальной принадлеж-

ности, места жительства и др., а пото-

му является родовым по отношению к 

понятиям «класс», «социальный слой», 

«коллектив», «нация», а также по отно-

шению к понятиям этнической, терри-

ториальной, религиозной и других общ-

ностей» [15, с. 103–104]. С данной точ-

ки зрения все перечисленные в ст. 282 

УК РФ признаки общностей (пол, раса, 

национальность, язык и др.) укладыва-

ются в содержание социальной группы, 

то есть являются ее разновидностями. 

Здесь законодатель не учел смысловой 

широты понятия «социальная группа», в 

связи с чем его употребление в ст. 282 

УК РФ можно признать неудачным.

Ряд авторов считает, что социаль-

ные группы «отличаются от общностей, 

в основе которых лежат разного рода 

биологические, биосоциальные, гео-

графические признаки и свойства ин-

дивидов — расовые, половые, возраст-

ные, национальные, территориальные 

и т. п.» [7, с. 50].

В социологии принято выделять 

«стихийные группы» [1, с. 149] или 

«массовые общности» [13, с. 95], кото-

рые не относятся к социальным груп-

пам и отличаются стихийным, случай-

ным характером возникновения, доста-

точно коротким периодом существова-

ния, а нередко и размытостью границ 

(публика, аудитория, толпа).

В социологии существует класси-

фикация социальных групп, подразде-

ляющая их на большие и малые. Под 
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малой социальной группой понимает-

ся «малочисленная по составу социаль-

ная общность, члены которой объедине-

ны общей деятельностью, интересами, 

целями и находятся в непосредствен-

ном устойчивом общении друг с дру-

гом» [13, с. 98].

Большие социальные группы соци-

ологи определяют как «устойчивые со-

вокупности значительного количества 

людей, действующих совместно в со-

циально значимых ситуациях и функ-

ционирующих в масштабах общества 

(страны) в целом… Принадлежность ин-

дивидов к данной социальной группе 

определяется на основе совокупности 

социально значимых признаков — клас-

совая принадлежность, содержание и 

характер совместной деятельности, 

социальный статус, национальность, 

пол, возраст, образование и т. д.» [18, 

с. 221–222]. В малых социальных груп-

пах основополагающим аспектом явля-

ется «непосредственный устойчивый 

личный контакт» [22, с. 146] между все-

ми членами группы (семья, компания 

друзей, спортивная команда, производ-

ственный коллектив, школьный класс и 

т. д.). В больших социальных группах, в 

отличие от малых, «связи и отношения 

носят не только непосредственный, но и 

опосредованный характер» [19, с. 156]. 

Думается, что законодатель при форму-

лировании текста ст. 282 УК РФ имел в 

виду большие социальные группы. 

На наш взгляд, в контекстном от-

ношении признак принадлежности к 

какой-либо социальной группе, указан-

ный в ст. 282 УК РФ с использованием 

соединительного союза «а равно», до-

полняет другие перечисленные призна-

ки, поскольку подразумевает иные кри-

терии для объединения людей в груп-

пы, образующие отдельно взятое обще-

ство. Пол, раса, национальность, язык, 

происхождение, отношение к религии, 

имущественное положение, профес-

сия, возраст представляют далеко не 

полный перечень признаков, которые 

может вмещать в себя широкое поня-

тие «социальная группа». Употребле-

ние этого термина имеет некоторую не-

ясность и привносит в ст. 282 УК РФ 

расширительный смысл, поэтому при-

надлежность к какой-либо социальной 

группе подразумевает любые не на-

званные в диспозиции ст. 282 УК РФ 

признаки. При всей нечеткости этого 

определения необходимо отметить от-

сутствие по данному поводу официаль-

ных разъяснений, что на практике мо-

жет привести к неоправданному приме-

нению уголовно-правовой репрессии. 

Таким образом, обоснованность вклю-

чения в диспозицию ст. 282 УК РФ при-

знака принадлежности к какой-либо со-

циальной группе вызывает сомнение.

Ранее уже давалось определение 

социологическому понятию «статусный 

набор». Из него следует, что один инди-

вид является обладателем нескольких 

различных социальных статусов. На-

пример, конкретная женщина (пол) мо-

жет быть русской (национальность) пра-

вославной христианкой (отношение к 

религии) с европеоидной (раса) внеш-

ностью. Каждой отдельно взятой соци-

альной группе также может быть при-

сущ свой специфический статусный 

набор. Таким образом, преступление, 

предусмотренное ст. 282 УК РФ, мо-

жет посягать как на один социальный 

статус (признак), так и на множество 

социальных статусов (признаков) или 

статусный набор. При этом для квали-

фикации преступления по ст. 282 УК 
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РФ не имеет значения количество при-

знаков, по которым возбуждаются не-

нависть и вражда, их может быть не-

сколько или только один. Все рассмо-

тренные признаки дифференцируют-

ся между собой.

В юридической литературе выска-

зано мнение о том, что в ст. 282 УК РФ 

в новой редакции среди не столь опас-

ных и малореальных проявлений ксено-

фобии растворились самые взрывоо-

пасные и распространенные виды кон-

фликтов на национальной, расовой, ре-

лигиозной почве [14, с. 83]. Аналогич-

ных взглядов придерживается В.В. Лу-

неев, который отмечает, что принципы и 

критерии криминализации деяний, раз-

работанные В.Н. Кудрявцевым, были 

проигнорированы, когда наряду с ре-

лигиозной, расовой и национальной мо-

тивацией криминализировали полити-

ческие и социальные побуждения [9, 

с. 15]. Проанализировав признаки пола, 

расы, национальности, языка, проис-

хождения, отношения к религии, при-

надлежности к какой-либо социальной 

группе, мы полагаем, что данный пе-

речень сформулирован с избыточной 

полнотой, некоторые признаки дубли-

руют друг друга. Эти выводы подтверж-

дает изучение следственной и судеб-

ной практики. Абсолютное большин-

ство преступных посягательств, свя-

занных с возбуждением ненависти и 

вражды, совершаются по признакам 

национальной, религиозной, расовой 

нетерпимости. Мнение относительно 

целесообразности исключения из дис-

позиции ст. 282 УК РФ признаков пола, 

языка, происхождения, принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе, 

также нашло поддержку у 65 % опро-

шенных нами респондентов.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЧАСТНОПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В. В. Бочкарев

Аннотация: в статье раскрывают-

ся уголовно-исполнительные средства 

обеспечения частнопредупредительной 

функции лишения свободы. Исследова-

нию средств предупредительного воз-

действия на осужденных в настоящее 

время уделяется серьезное внимание. 

Связано это с тем, что элементы лише-

ния свободы обладают интегрированны-

ми свойствами воздействия и направле-

ны не только на предупреждение право-

нарушений, но и на оказание исправи-

тельного воздействия, воспитание осуж-

денного, а также на иные позитивные из-

менения личности. Большое внимание 

уделяется сочетанию средств предупре-

дительного воздействия при их реализа-

ции, так как разные предупредительные 

меры неодинаково воздействуют на раз-

ные группы осужденных.

Рассмотрены мнения ученых, иссле-

довавших частное предупреждение и 

средства его обеспечения: Н.А. Струч-

кова, Н.А. Беляева, А.С. Севрюгина, 

В.И. Попова, В.С. Генералова, Г.В. Дро-

восекова, Н.С. Артемьева. 

В статье дается обобщающий об-

щий блок средств обеспечения частно-

го предупреждения, таких как изоляция, 

охрана, надзор, применение к осужден-

ным мер дисциплинарной ответственно-

сти и мер, ограничивающих их действия, 

реализация воспитательных меропри-

ятий, организационно-управленческие 

и оперативно-розыскные меры, приме-

нение в установленном законом слу-

чае мер безопасности, материально-

бытовое обеспечение осужденных, вы-

полнение ими своих обязанностей, раз-

дельное содержание разных категорий 

осужденных, меры предотвращения и 

меры пресечения правонарушений, а не-

которые исследователи выделяют так-

же меры, направленные на раскрытие 

и расследование преступлений. Дан-

ные меры обеспечения частного пред-

упреждения относятся к различным от-

раслям норм уголовно-правового ком-

плекса.

В заключение статьи автор дает соб-

ственную классификацию средств обе-

спечения частнопредупредительной 

функции лишения свободы, исходя из 

содержания глав 11–15 УИК РФ:

1) общие средства обеспечения 

частнопредупредительной функции;

2) средства частнопредупредитель-

ной функции, связанные с режимом;

3) средства частнопредупредитель-

ной функции, связанные с реализаци-

ей прав и исполнением обязанностей 

осужденных;

4) средства частного предупрежде-

ния, связанные с привлечением осуж-

денных к труду и получением образова-

ния;

5) средства частного предупрежде-

ния, непосредственно связанные с ре-

ализацией воспитательной работы с 

осужденными.

Ключевые слова: уголовно-испол-

ни тельное право, лишение свободы, ис-

правительное учреждение, пенитенци-

арное учреждение, пенитенциарный ре-

Dura lex sed lex
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жим, частнопредупредительная функ-

ция, режим отбывания наказания, усло-

вия отбывания наказания, система нака-

заний, исправление осужденных.

Исследованию средств предупре-

дительного воздействия на осужден-

ных в настоящее время уделяется се-

рьезное внимание. Связано это с тем, 

что элементы лишения свободы обла-

дают интегрированными свойствами 

воздействия и направлены не только 

на предупреждение правонарушений, 

но и на оказание исправительного воз-

действия, воспитание осужденного, а 

также на иные позитивные изменения 

личности. Большое внимание уделяется 

сочетанию средств предупредительно-

го воздействия при их реализации, так 

как разные предупредительные меры 

неодинаково воздействуют на разные 

группы осужденных. Например, на од-

них осужденных воспитательные меры 

могут эффективно воздействовать, на 

других реализация данных мер не при-

ведет к положительным изменениям. 

В связи с этим необходима научная си-

стематизация средств воздействия ис-

ходя из имеющихся групп осужденных.

Фундаментом хорошей организации 

предупредительного воздействия явля-

ется информация о личности осужден-

ного, которую сотрудники получают из 

личного дела, от самого осужденного, 

информационных центров МВД России, 

родственников, знакомых осужденно-

го, прошлого его места работы, а так-

же от иных лиц. Оценивая воспитатель-

ную работу как средство предупрежде-

ния, можно отметить мысль А.С. Мака-

ренко, который писал, что в педагогиче-

ской работе воспитатель прежде всего 

должен хорошо знать состав своих от-

рядов, «жизнь и особенности характера 

каждого воспитанника, его стремления, 

сомнения, слабости и достоинства» [1, 

с. 88]. И в педагогической, и предупре-

дительной деятельности крайне важ-

но знать личность человека, на пове-

дение которого мы предполагаем ока-

зывать влияние.

Отметим сразу, что средства, обе-

спечивающие частнопредупредитель-

ную функцию наказания, необходимо 

применять комплексно и системно, не 

стоит склоняться к употреблению толь-

ко одних либо других средств воздей-

ствия, необходим комплексный и си-

стемный подход, а также объективная 

оценка поведения осужденного, исходя 

из которой администрация будет при-

менять правовые средства предупре-

ждения правонарушений.

Психологические процессы у осуж-

денных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, непостоянны и изме-

няются в зависимости от времени, про-

шедшего с момента прибытия осужден-

ного, либо оставшегося времени до кон-

ца срока наказания. Период отбывания 

наказания осужденным можно поде-

лить на периоды: адаптации, привыка-

ния и ожидания осужденным освобож-

дения. Адаптация и ожидание освобож-

дения одинаково остро переживаются 

осужденными, поскольку отличаются 

наибольшим карательным воздействи-

ем, и именно в этот период осужденные 

наиболее подвержены к совершению 

различных правонарушений.

Рассмотрим мнения ученых, иссле-

довавших частное предупреждение и 

средства его обеспечения. Н.А. Струч-

ков выделял широкий спектр мер част-

ного предупреждения, куда включал: 

охрану осужденных и надзор за ними, 
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применение технических средств и мер, 

обеспечивающих изоляцию осужден-

ных, установление за ними ограниче-

ний, а также норм, регламентирующих 

порядок взаимоотношений с осужден-

ными, организацию и реализацию мер 

профилактики, применения к осужден-

ным мер дисциплинарной практики, 

мер безопасности, действия, направ-

ленные на раскрытие и расследование 

преступлений, совершенных осужден-

ными [2, с. 148–149].

Н.А. Беляев, анализируя цели уго-

ловного наказания, выделил систе-

му средств обеспечения всех целей 

наказания, к которым отнес изоля-

цию и охрану осужденных, надзор за 

ними, систему мер поощрений и взы-

сканий, проведение обысков и досмо-

тров, меры профилактики, нормы огра-

ничивающего характера, привлечение 

осужденных к труду, получению образо-

вания и политико-воспитательную ра-

боту с ними [3, с. 116]. Такого же мне-

ния придерживается А.И. Марцев [4, 

с. 57–73], хотя и разделяет частно-

предупредительные меры, составляю-

щие карательную сторону наказания, и 

исправительно-трудовые. 

А.С. Севрюгин полагает, что частное 

предупреждение обеспечивается глав-

ным образом путем реализации режи-

ма отбывания наказания, а именно с 

помощью изоляции и охраны осужден-

ных, осуществления за ними надзора, 

обеспечения различных условий содер-

жания, точного и неукоснительного вы-

полнения осужденными своих обязан-

ностей, медицинского обслуживания, а 

также материально-бытового обеспе-

чения [5, с. 5–11].

В.И. Попов к области частного пред-

упреждения относит меры: препятству-

ющие совершению осужденными но-

вых преступлений (изоляция, охрана, 

надзор, контроль), предупреждающие 

начатые преступления и пресекающие 

подготовительные действия к ним (спе-

циальные и оперативно-розыскные 

меры), связанные с проведением до-

знания и следствия по уголовным де-

лам, психолого-педагогического харак-

тера (индивидуальные и коллективные 

меры воздействия на осужденных) [6, 

с. 53].

На стадии исполнения наказания в 

виде лишения свободы В.С. Генералов 

выделил следующие основные сред-

ства частного предупреждения, куда 

включил:

а) охрану исправительного учреж-

дения и содержащихся в нем осужден-

ных, осуществление надзора за ними;

б) предупреждение проникновения 

в исправительное учреждение запре-

щенных предметов, которые осужден-

ные могут использовать в своих проти-

воправных целях;

в) применение к осужденным в не-

обходимых случаях мер безопасности;

г) меры дисциплинарной ответ-

ственности за совершение правона-

рушений;

д) организационно-управленческие 

меры;

е) меры, направленные на предот-

вращение совершения осужденным 

преступлений, а также раскрытие и рас-

следование уже совершенных престу-

плений [7, с. 16–24].

Г.В. Дровосеков, изучая цели наказа-

ния и средства их достижения в испра-

вительных учреждениях, пришел к вы-

воду о том, что частное предупрежде-

ние в условиях исправительных учреж-

дений достигается изоляцией, воспи-
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тательным воздействием, проведени-

ем оперативно-розыскных мероприя-

тий, организацией и проведением до-

знания и следствия по уголовным де-

лам [8, с. 24].

Н.С. Артемьев для обеспечения 

предупреждения преступлений в ме-

стах лишения свободы считает необхо-

димым выделить главным и основным 

деятельность оперативных аппаратов 

уголовно-исполнительной системы. 

При этом ученый привел ряд доводов:

1) все осужденные, содержащиеся 

в исправительных учреждениях, имеют 

определенный криминальный опыт;

2) некоторые осужденные осведом-

лены о методах и формах работы пра-

воохранительных органов;

3) в исправительных учреждениях 

концентрируются криминогенные со-

общества со своей преступной идео-

логией;

4) исправительные учреждения 

функционируют в постоянном проти-

воречии во взаимоотношениях между 

персоналом и осужденным;

5) осужденные стремятся тщатель-

но скрывать преступные намерения и 

деятельность;

6) осужденные, совершая отдель-

ные преступные деяния, имеют опре-

деленную «квалификацию» [9, с. 195].

Таким образом, ученые выделяют 

общий блок средств обеспечения част-

ного предупреждения, таких как: изо-

ляция, охрана, надзор, применение к 

осужденным мер дисциплинарной от-

ветственности и мер, ограничивающих 

их действия, реализация воспитатель-

ных мероприятий, организационно-

управленческие и оперативно-

розыскные меры, применение в уста-

новленном законом случае мер безо-

пасности, материально-бытовое обе-

спечение осужденных, выполнение 

осужденными своих обязанностей, 

раздельное содержание разных кате-

горий осужденных, меры предотвраще-

ния и меры пресечения правонаруше-

ний, а некоторые исследователи выде-

ляют также меры, направленные на рас-

крытие и расследование преступлений. 

Эти меры обеспечения частного пред-

упреждения относятся к различным 

отраслям норм уголовно-правового 

комплекса. Так, средства раскрытия 

и расследования преступлений со-

держатся в уголовно-процессуальном 

законодательстве, а институт изоля-

ции осужденного и сущность лишения 

свободы раскрываются в уголовном 

праве. Нас же интересуют уголовно-

исполнительные средства обеспече-

ния частного предупреждения, то есть 

только те средства, которые содержат-

ся в нормах уголовно-исполнительного 

права и направленны на обеспечение 

частного предупреждения. Уголовно-

исполнительные средства частного 

предупреждения закрепляются в нор-

мах уголовно-исполнительного пра-

ва и применяются к осужденным как к 

лицам, совершившим преступления и 

представляющим в связи с этим опас-

ность для общества. Принимается во 

внимание, что они могут совершить но-

вые опасные правонарушения, так как 

по характеристике личности относят-

ся к криминальному типу обществен-

ной опасности личности.

Наиболее удачную классификацию 

уголовно-исполнительных средств 

частного предупреждения разрабо-

тал В.Е. Южанин [10, с. 34–51]. Уче-

ный условно разделил все уголовно-

исполнительные предупредительные 
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средства на меры охранительного, вос-

питательного и дисциплинирующего ха-

рактера.

Охранительные меры содержат в 

себе две группы:

1) средства, направленные на охра-

ну общественных отношений, склады-

вающихся в обществе, за пределами 

исправительных учреждений (внешние 

предупредительные средства);

2) средства, охраняющие внутрен-

ние общественные отношения (вну-

тренние предупредительные меры).

Первая группа мер содержит в себе 

такие средства, как охрана осужден-

ных, осуществление проверки их нали-

чия, цензура переписки и другие сред-

ства. Эти предупредительные сред-

ства в основном охраняют уголовно-

правовые и иные общественные отно-

шения, возникающие в области отправ-

ления правосудия и деятельности орга-

нов, исполняющих наказания. По отно-

шению к отдельным категориям осуж-

денных внешние охранительные сред-

ства могут дифференцироваться. На-

пример, усиленные меры надзора, охра-

ны и безопасности устанавливаются 

для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы, отбывающих наказание в 

колониях особого режима.

Вторая группа мер (охранительные 

предупредительные меры внутренне-

го характера) направлены на создание 

условий, препятствующих совершению 

правонарушений внутри ИУ. Они охра-

няют от посягательства осужденных об-

щественные отношения, складываю-

щиеся в процессе исполнения (отбы-

вания) наказания. Систему внутренних 

предупредительных мер можно клас-

сифицировать на две группы в зави-

симости от того, к какому субъекту они 

обращены: к осужденному или к адми-

нистрации ИУ.

Внутренние меры, обращенные к ад-

министрации исправительных учреж-

дений, классифицируются на меры: за-

данные в структуре ИУ и обеспечивае-

мые администрацией; создающие усло-

вия раздельного содержания осужден-

ных в ИУ; применяемые непосредствен-

но администрацией ИУ или другими со-

трудниками к осужденным; адресован-

ные непосредственно сотрудникам ИУ, 

вольнонаемным и другим лицам; проце-

дурного и организационного характера.

Второй блок предупредительных 

мер внутреннего характера, обращен-

ных к осужденным, классифицируют-

ся в зависимости от характера уста-

новленных правил поведения на сле-

дующие: 1) запрещающие осужденно-

му выполнять определенные действия 

или препятствующие их выполнению; 2) 

обязывающие осужденного выполнять 

определенные действия. Данный блок 

предупредительных мер основывает-

ся на правовом статусе осужденного, 

его обязанностях, запретах и правах.

Дисциплинирующие средства част-

нопредупредительной функции лише-

ния свободы включают в себя: установ-

ление правил взаимоотношений персо-

нала и осужденных; выполнение осуж-

денными правил внутреннего распо-

рядка; содержание жилых, служебных 

и рабочих мест в чистоте; соблюдение 

осужденными правил личной гигиены; 

передвижение осужденных группами 

по территории ИУ только строем; ноше-

ние осужденными установленных отли-

чительных знаков; курение только в от-

веденных для этого местах.

Воспитательные меры содержат 

меры общего, специального и особо-
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го характера. К мерам общего воздей-

ствия относится трудовое и обучающее 

воспитательное воздействие. Специ-

альные воспитательные меры содер-

жат: чтение лекций, проведение пра-

вовых бесед, организацию и проведе-

ние вечеров вопросов и ответов на спе-

циальные темы; проведение занятий, 

направленных на подготовку осужден-

ных к освобождению; индивидуально-

воспитательную работу с осужденными 

сотрудниками отделов и служб учреж-

дения, разъяснительную работу с при-

бывшими осужденными ИУ и др.

В особое направление следует вы-

делить воспитательную работу с нару-

шителями режима, трудновоспитуемы-

ми осужденными, лицами, взятыми на 

профилактический учет из-за склон-

ности к побегам, употреблению спирт-

ных напитков, изготовлению колюще-

режущих предметов, соблюдению «во-

ровских традиций» и т. д. Воспитатель-

ная работа с этой категорией лиц про-

водится более углубленно в рамках раз-

личных видов профилактических мер 

и мер взыскания (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 

и т. д.).

По нашему мнению, общие сред-

ства обеспечения частнопредупреди-

тельной функции лишения свободы, ис-

ходя из содержания глав 11–15 УИК 

РФ, необходимо классифицировать как 

связанные:

1) с режимом;

2) с реализацией прав и исполнени-

ем обязанностей осужденных;

3) с привлечением осужденных к 

труду и получения образования;

4) с реализацией воспитательной 

работы с осужденными.

Каждый блок частнопредупреди-

тельных средств может содержать как 

внешние, так и внутренние меры пред-

упредительного воздействия на пове-

дение осужденного.

В содержание общих средств част-

ного предупреждения входят нормы 

УИК РФ, закрепляющие разные виды 

исправительных учреждений, переме-

щение осужденных к лишению свобо-

ды, изменение вида исправительного 

учреждения, прием осужденных в ис-

правительное учреждение, раздельное 

содержание разных категорий осуж-

денных к лишению свободы, отбытие 

осужденного к лишению свободы все-

го срока наказания в одном исправи-

тельном учреждении.

Средства частнопредупредитель-

ной функции наказания в виде лишения 

свободы, связанные с режимом, содер-

жат в себе такие средства, как охрана, 

надзор, применение к осужденным тех-

нических средств надзора и контроля, 

осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, применение к осужден-

ным мер безопасности, а также введе-

ние в исправительном учреждении в 

установленных законом случаях режи-

ма особых условий.

Группа средств частнопредупреди-

тельной функции, связанных с реали-

зацией прав и исполнением обязан-

ностей осужденных, включает в себя 

средства, регламентирующие различ-

ные условия отбывания наказания и в 

соответствии с ними реализацию прав 

осужденных на приобретение продук-

тов питания, предоставление свиданий, 

получение посылок, передач, бандеро-

лей, права на переписку, телефонные 

разговоры, прогулку, просмотр кино-

фильмов и телепередач, приобретение 

литературы и письменных принадлеж-

ностей, материально-бытовое обеспе-
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чение, обеспечение личной безопасно-

сти осужденных, выполнение ими сво-

их обязанностей и др.

Средства частнопредупредитель-

ной функции, регламентирующие при-

влечение осужденного к труду и получе-

ние им образования, включают в себя 

условия труда, его оплату, получение 

профессионального образования.

Средства частного предупреждения, 

непосредственно связанные с реализа-

цией воспитательной работы с осуж-

денными, содержат в себе ее основные 

формы и методы, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужден-

ным к лишению свободы.
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СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ

А. Ю. Антипов

Аннотация: традиционно принято 

считать, что доказывание представля-

ет собой процесс установления истины в 

уголовном судопроизводстве, ее позна-

ния и обоснования представлений о ее 

содержании. Как известно, современная 

точка зрения законодателя не предусма-

тривает установление истины по уголов-

ному делу. Такое отношение законода-

теля к истине означает, что в практиче-

ской деятельности ее и не надо устанав-

ливать, достаточно лишь высокой степе-

ни вероятности возможной виновности 

лица в инкриминируемом деянии, чтобы 

считать его вину доказанной.

Сущность этого процесса заключа-

ется в собирании, исследовании, оценке 

и использовании доказательств в рам-

ках уголовного дела, а в деятельности 

следователя и дознавателя, защитника 
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он представляет собой единство позна-

вательного и удостоверительного мо-

ментов — установление истины по уго-

ловному делу.

В статье рассматриваются особен-

ности предмета доказывания по уголов-

ным делам о преступлениях, совершен-

ных осужденными к исправительным ра-

ботам. На основании проанализирован-

ной практики назначения такого вида 

наказания, как исправительные работы, 

в Рязанской и Липецкой областях, Ре-

спублике Мордовия были получены ре-

зультаты, характеризующие лиц, осуж-

даемых к исправительным работам. 

Особый предмет доказывания по уго-

ловным делам о преступлениях, совер-

шенных осужденными к исправитель-

ным работам, обусловлен спецификой 

контингента лиц, осуждаемых к данно-

му виду наказания.

Для предмета доказывания значе-

ние имеет познание социальной сторо-

ны конкретного обвиняемого, его лич-

ностных свойств, признаков, состояний. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в ст. 73 называет 

обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию по уголовному делу, в числе которых 

есть обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого. Именно при та-

кой ситуации личность обвиняемого как 

совокупность ее свойств, наряду с дру-

гими обстоятельствами дела, будет яв-

ляться объектом познания.

Изучение личности обвиняемого — 

один из элементов предмета доказыва-

ния по каждому уголовному делу. Без вы-

яснения и анализа информации о лично-

сти человека, привлекаемого к уголов-

ной ответственности, нельзя успешно 

выполнить назначение уголовного су-

допроизводства, определить степень об-

щественной опасности и уголовного на-

казания лица, совершившего преступ-

ное деяние.

Ключевые слова: доказывание, 

процесс доказывания, предмет доказы-

вания, доказательства, уголовный про-

цесс, осужденный, наказание, исправи-

тельные работы.

Исправительные работы — это уста-

новленная законом конкретная форма 

реализации уголовной ответственно-

сти, заключающаяся в привлечении 

лица, виновного в совершении пре-

ступления, к принудительному труду, 

связанная с ограничением его иму-

щественных, трудовых и иных личных 

прав, обеспечиваемая государствен-

ным принуждением, направленная на 

восстановление социальной справед-

ливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых 

преступлений.

Согласно анализу судебной ста-

тистики применения данного наказа-

ния с 2009 по 2013 год этот вид на-

казания был назначен в среднем в от-

ношении от 6 до 10 % от общего чис-

ла осужденных. Тенденция снижения 

назначения исправительных работ вы-

звана уголовно-правовыми ограниче-

ниями, связанными с трудовой занято-

стью лица, осуждаемого к исправитель-

ным работам.

В 2009 г. было осуждено 892 361 

чел., из них к исправительным рабо-

там — 46 487 чел.; в 2010 г. было осуж-

дено 845 071 чел., из них к исправи-

тельным работам — 41 282 чел. (снято 

с учета в связи с осуждением за новое 

преступление 827 чел.); в 2011 г. осуж-

дено 782 274 чел., из них к исправи-

тельным работам — 42 261 чел. (снято 

с учета в связи с осуждением за новое 
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преступление 755 чел.); в 2012 г. было 

осуждено 739 278 чел., из них к испра-

вительным работам — 70 431 чел. (сня-

то с учета в связи с осуждением за но-

вое преступление –712 чел.); в 2013 г. 

было осуждено — 735 590 чел., из них 

к исправительным работам — 75 902 

чел. (снято с учета в связи с осуждени-

ем за новое преступление 736 чел.) [6]. 

Вместе с тем исправительные работы 

из всех наказаний, не связанных с изо-

ляцией от общества, по-прежнему яв-

ляются главной альтернативой лише-

нию свободы [3]. Это обстоятельство 

актуализирует разработку проблема-

тики предмета доказывания по уголов-

ным делам о преступлениях, совершен-

ных осужденными к исправительным 

работам. Большой интерес представля-

ют обоснование и исследование прак-

тики осуществления предмета доказы-

вания по уголовным делам о преступле-

ниях, совершенных осужденными к ис-

правительным работам, в целях совер-

шенствования процесса доказывания 

по этой группе осужденных при совер-

шении рецидива преступлений.

Потенциал исправительных ра-

бот как вида уголовного наказания ис-

пользуется неэффективно. Серьезное 

влияние на уровень повторной пре-

ступности оказывает несовершен-

ство процесса наказания [7]. Это вы-

звано рядом обстоятельств правово-

го и организационного характера, сла-

бым внедрением в практику работы 

уголовно-исполнительных инспекций 

современных достижений науки и тех-

ники, ориентацией работников суда, 

уголовно-исполнительных инспекций 

и других правоохранительных органов 

преимущественно на карательные (за-

претительные, ограничительные) меры 

воздействия на правонарушителей, не-

дооценка ими возможностей альтер-

натив лишению свободы, в том числе 

исправительных работ, в исправлении 

осужденных.

Условия отбывания исправитель-

ных работ целесообразно разделить 

на основные и факультативные. К 

основным относятся те условия, кото-

рые устанавливаются каждому осуж-

денному к исправительным работам, 

к факультативным — условия, которые 

возникают не всегда и связаны с каче-

ством исполнения в отношении отдель-

ных осужденных наказания в виде ис-

правительных работ.

Особый предмет доказывания по 

уголовным делам о преступлениях, со-

вершенных осужденными к исправи-

тельным работам, обусловлен специ-

фикой контингента лиц, осуждаемых к 

этому виду наказаний. В результате из-

учения практики исполнения исправи-

тельных работ в Рязанской и Липецкой 

областях, Республике Мордовия нами 

были получены определенные данные, 

характеризующие лиц, осуждаемых к 

исправительным работам. Среди этих 

осужденных мужчины составляют 91 %, 

женщины 9 % [2]. Большинство осуж-

денных принадлежат к возрастной груп-

пе 20–48 лет. Максимальное количе-

ство осужденных составляют лица муж-

ского пола в возрасте 22–40 лет. До 

34 % осужденных состоят в законном 

браке или в фактических брачных от-

ношениях. 62 % осужденных имеют не-

совершеннолетних детей. Значитель-

ное количество лиц, осужденных к ис-

правительным работам, не имеют се-

мьи, объясняется это тем, что большин-

ство осужденных не работали, злоупо-

требляли спиртными напитками. Рас-
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сматриваемая категория осужденных 

имеют в основном среднее образова-

ние — 67 %.

Рабочие и аграрии составляют 63 % 

осужденных, служащие — 4 %, осталь-

ная часть — временно безработные. 

99 % осужденных имеют постоянное 

или временное место жительства. Учи-

тывая особенность этого вида наказа-

ния, практически все осужденные тру-

доустраиваются (до 98 %). 

Из всех осужденных к исправитель-

ным работам преступления против соб-

ственности совершили 31%, престу-

пления против здоровья (ч. 1 ст. 112, 

115, 116 УК РФ) — 29 %, за уклонение 

от уплаты алиментов на содержание 

детей (ст. 157 УК РФ) осуждено 18 %, 

за незаконный оборот наркотических 

средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 

УК РФ) осуждены 12 %, за соверше-

ние хулиганства — 7 %, остальные 3 % 

были осуждены за прочие преступле-

ния. 79 % осужденных к исправитель-

ным работам ранее не судимы. Боль-

ше всего ранее судимых к исправитель-

ным работам за совершение корыст-

ных преступлений (более 42 %), при-

чем практически все эти преступления 

были совершены повторно в состоянии 

алкогольного опьянения. Как правило, к 

исправительным работам осуждаются 

лица, совершившие преступления не-

большой и средней тяжести без отяг-

чающих обстоятельств.

Совершение осужденными к испра-

вительным работам повторных престу-

плений характеризуется наличием в их 

действиях отягчающих обстоятельств, 

общественной опасностью содеянного. 

Неоднократность осуждения к испра-

вительным работам за злостное укло-

нение от уплаты алиментов на содер-

жание детей объясняется отсутствием 

реальной альтернативы этому виду на-

казания.

Предмет доказывания по престу-

плениям, совершенным осужденными 

к исправительным работам, имеет свою 

специфику, которая, на наш взгляд, за-

ключается в следующем:

1. Структура преступности осуж-

денных к исправительным работам в 

период отбывания наказания (рецидив 

преступления) включает в себя такие 

виды преступлений, как: 47 % — престу-

пления против собственности, 28 % — 

преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств, 

11 % — преступления против здоровья, 

8 % — хулиганские действия, остальные 

6 % составляют прочие преступления. 

Можно сделать вывод о том, что наи-

больший удельный вес рецидивной пре-

ступности составляют корыстные пре-

ступления.

2. Преступления, совершенные 

осуж денными к исправительным рабо-

там, обладают повышенной обществен-

ной опасностью (так как имеет место 

рецидив преступлений), отрицательно 

влияют на процесс исполнения и отбы-

вания наказания, показывают нежела-

ние осужденного встать на путь исправ-

ления.

3. Преступления, совершенные 

осужденными к исправительным рабо-

там, относятся к категориям неболь-

шой и средней тяжести. Установление 

виновного лица по данным категори-

ям не представляет сложности, однако 

собрать достаточные доказательства 

для предъявления обвинения нередко 

бывает затруднительно ввиду его ак-

тивного или пассивного противодей-

ствия расследованию уголовного дела. 
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В связи с этим следователю приходит-

ся принимать решение о приостановле-

нии уголовного дела. По делам данной 

категории были установлены подозре-

ваемые, но предъявить обвинение было 

невозможно из-за того, что не удалось 

установить все обстоятельства, входя-

щие в предмет доказывания.

4. Часть преступлений, совершен-

ных осужденными к исправительным 

работам, остаются латентными. Имеют 

место попытки отказа в возбуждении 

уголовного дела следственным аппа-

ратом. В некоторых случаях формаль-

но принимаются меры для привлече-

ния виновного лица к административ-

ной ответственности. Объясняется это 

тем, что деятельность полиции оцени-

вается по показателям снижения уров-

ня зарегистрированных преступлений: 

чем больше их зарегистрировано, тем 

ниже оценка работы правоохранитель-

ного органа. 

При доказывании преступлений, 

совершенных осужденными к испра-

вительным работам, первоначальные 

действия должны быть направлены на 

установление события преступления 

(ст. 73 УПК РФ). Событие преступления 

включает способ совершения престу-

пления, элементами которого являются 

действия по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления. Осужденные 

к исправительным работам чаще все-

го избирают такие способы соверше-

ния преступления, которые не позво-

лили бы следствию установить вино-

вное лицо. На способ совершения пре-

ступления оказывает воздействие ме-

сто совершения преступления. Напри-

мер, совершение хулиганских действий 

осуществляется в общественном месте 

с применением насилия. Для установ-

ления события преступления значение 

имеет и время совершения преступле-

ния. Оно нужно для того, чтобы устано-

вить, в рабочее или нерабочее время 

совершено преступление.

Уровень рецидива среди осужден-

ных к исправительным работам состав-

ляет от 1,5 до 2,5 % по исследуемому 

региону. По стране уровень рецидива 

среди осужденных к исправительным 

работам составляет от 1 до 2 % за ис-

следуемый период. В основном реци-

див обусловлен судебной ошибкой, ког-

да суды при вынесении приговора не 

учли должным образом опасность со-

деянного и личность виновного, другой 

причиной является временная безрабо-

тица осужденного. 

Эффективность исправительных 

работ как уголовного наказания опре-

деляется конечным результатом — ис-

правлением правонарушителя. В этой 

оценке не может быть вариантности: 

отбытие наказания не только должно 

исключать рецидив, но и превращать 

правонарушителя в законопослушно-

го гражданина. Отбывание исправи-

тельных работ неразрывно связано с 

трудовой деятельностью, поэтому дан-

ный вид наказания не может быть на-

значен нетрудоспособному граждани-

ну. Срок наказания для взрослых и не-

совершеннолетних лиц различен: у пер-

вых он составляет от двух месяцев до 

двух лет, у подростков — до одного года 

(ст. 88 УК РФ).

Из анализа оснований снятия осуж-

денных к исправительным работам с 

учета уголовно-исполнительных ин-

спекций по РФ следует, что только 2 % 

осужденных к исправительным рабо-

там в среднем в 2009–2013 гг. совер-

шили во время отбывания наказания 
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новое преступление, за которое и были 

вновь привлечены к уголовной ответ-

ственности, причем 85,9 % из них суд 

приговорил к лишению свободы. В раз-

ные годы и в различных регионах Рос-

сии доля рецидивной преступности в 

период отбывания исправительных 

работ колебалась в пределах от 1,1 до 

2,2 %. Официальные данные по Россий-

ской Федерации можно получить, обра-

тившись к рейтингу работы уголовно-

исполнительных инспекций по России 

за 2009–2013 гг. [6]. Согласно пред-

ставленным данным, уровень рециди-

ва осужденных к исправительным рабо-

там составил в 2010 г. по России 2 %, в 

2011 г. — 1,8 %, в 2012 г. — 1 %. 

Однако в любом случае наблюдает-

ся устойчивая тенденция к снижению 

регистрации указанных преступлений. 

В целом эти данные не отражают ре-

ального положения дел по причине ми-

грации лиц, отбывших наказание; не-

брежности в работе некоторых судеб-

ных работников, не всегда высылающих 

сведения о судимостях в органы вну-

тренних дел; гашения судимости сро-

ком давности; латентности преступно-

сти и т. д.

Криминологический анализ лич-

ностных характеристик осужденных к 

исправительным работам раскрывает 

общественную, социальную сущность 

свойств виновного, его социально-

психологические особенности, кото-

рые нашли свое выражение в его по-

ступках. Направленность личности пре-

ступника определяется кругом его ин-

тересов, потребностями, мировоззре-

нием, общим уровнем его развития, си-

стемой мотивов и задач, которыми он 

руководствуется в своем поведении. В 

сочетании с другими свойствами на-

правленность личности дает возмож-

ность судить о том, случайно ли совер-

шено преступление. Для установления 

направленности личности преступника 

важно иметь данные о его образовании, 

профессии, месте и роде работы, знани-

ях, отношении к учебе или работе, обра-

зе жизни, времяпрепровождении в сво-

бодные от работы и учебы часы.

Изучение личности осужденного, 

отбывающего исправительные рабо-

ты, необходимо начать с анализа его 

социально-демографической характе-

ристики (пол, возраст, семейное поло-

жение, образование, социальное поло-

жение), так как эти сведения требуют-

ся для организации целенаправленной 

воспитательно-профилактической ра-

боты с такими лицами. Осуждение за 

совершение нового преступления яв-

ляется основанием прекращения ис-

полнения наказания в виде исправи-

тельных работ.

Если осужденный к исправительным 

работам в период отбывания наказания 

вновь совершит преступление (умыш-

ленное или по неосторожности), то его 

правовой статус трансформируется 

в статус обвиняемого. Однако в этом 

случае для предмета доказывания зна-

чение будут иметь все сведения, кото-

рые могут охарактеризовать личность 

обвиняемого с учетом его прошлого и 

настоящего периода жизни. Обвиняе-

мый представляет собой физическое 

лицо, обладающее комплексом непо-

вторимых связей (социальных, биоло-

гических, психологических) и иных при-

знаков, отношений, относительно кото-

рых сформулировано официальное об-

винение в порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации.
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Для предмета доказывания значе-

ние имеет познание социальной сторо-

ны конкретного обвиняемого, его лич-

ностных свойств, признаков, состояний. 

УПК РФ (ст. 73) называет обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию по уго-

ловному делу, в числе которых содер-

жатся обстоятельства, характеризую-

щие личность обвиняемого. Именно при 

такой ситуации личность обвиняемого 

как совокупность ее свойств, наряду с 

другими обстоятельствами дела, будет 

являться объектом познания [1].

Исходя из указанных посылок, мож-

но представить обвиняемого как лицо, 

ранее осужденное к исправительным 

работам, в отношении которого выне-

сено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого либо состав-

лен обвинительный акт за соверше-

ние преступления в период отбывания 

наказания, характеризующееся опре-

деленными индивидуальными свой-

ствами и качествами, а также облада-

ющее совокупностью процессуальных 

прав и обязанностей. Личность обви-

няемого — это совокупность опреде-

ленных свойств физического лица, ха-

рактеризующих его в основных сфе-

рах деятельности человека (социаль-

ной, психологической, биологической, 

в том числе в правовой сфере при реа-

лизации специального правового ста-

туса, возникающего в порядке, преду-

смотренном уголовно-процессуальным 

законодательством России, в связи с 

осуществлением уголовного преследо-

вания данного лица).

Обвиняемый как лицо, ранее отбы-

вавшее исправительные работы, на 

стадии предварительного расследо-

вания занимает одну из трех линий по-

ведения: либо активно противодейству-

ет установлению обстоятельств дела 

в процессе расследования и судебно-

го разбирательства, либо способству-

ет этому, либо занимает нейтральную 

позицию (молчание). Участвуя в уго-

ловном деле в качестве обвиняемого, 

он проявляет при этом свою индиви-

дуальность, что создает благоприят-

ные условия следователю (дознавате-

лю) для изучения личности обвиняемо-

го и последующего использования по-

лученных сведений в ходе расследова-

ния уголовного дела.

Изучение личности обвиняемого — 

один из элементов предмета доказыва-

ния по каждому уголовному делу. Про-

блема личности осужденного есть со-

ставная часть проблемы личности пре-

ступника. Личность осужденного невоз-

можно изучить, не опираясь на резуль-

таты многолетних исследований лич-

ности преступника, поскольку именно 

в последних заложены методологиче-

ские и теоретические основы познания 

личности тех, кто совершил преступле-

ние [4].

Среди ученых-процессуалистов нет 

единого мнения относительно того, ка-

кая именно информация об обвиняе-

мом, ранее осужденном к исправитель-

ным работам, в каком объеме должна 

изучаться для предмета доказывания. 

В УПК РФ в общем виде и обобщен-

ной форме заключена характеристика 

обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по уголовному делу, в том числе о 

личности обвиняемого по каждому уго-

ловному делу. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ при производстве по уголов-

ному делу подлежат доказыванию об-

стоятельства, характеризующие лич-

ность обвиняемого. Необходимость до-

казывания данных о личности обвиняе-
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мого обусловлена также требованием 

уголовно-процессуального закона уста-

навливать при производстве по уголов-

ному делу обстоятельства, способство-

вавшие совершению преступления (ч. 2 

ст. 73 УПК РФ).

Внутренняя взаимосвязь элемен-

тов предмета доказывания определяет-

ся характером преступления и призна-

ками лица, его совершившего, и прояв-

ляется в его целостности как системы: 

если не будут установлены отдельные 

элементы, нельзя правильно судить о 

свойствах всей системы.

Мониторинг действующего УК РФ 

позволяет сделать вывод о том, что об-

стоятельства, характеризующие лич-

ность обвиняемого, закон связыва-

ет с решением ряда таких уголовно-

правовых вопросов, как определе-

ние вида наказания (ст. 43, 45, 47–50, 

53–55, 59 УК РФ), общие начала на-

значения наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ), 

наличие обстоятельств, смягчающих 

(ст. 61 УК РФ) либо отягчающих нака-

зание (ст. 63 УК РФ), назначение бо-

лее мягкого наказания, чем предусмо-

трено за данное преступление (ст. 64 

УК РФ), условное осуждение (ст. 73 УК 

РФ), освобождение от уголовной от-

ветственности (ст. 75, 76, 78 УК РФ), 

освобождение от наказания (ст. 80.1, 

81 УК РФ), отсрочка отбывания нака-

зания беременным женщинам и жен-

щинам, имеющим малолетних детей 

(ст. 82 УК РФ).

Свойства личности обвиняемого 

учитываются и при избрании в отно-

шении него меры пресечения. В соот-

ветствии со ст. 99 УПК РФ при реше-

нии вопроса о необходимости избра-

ния меры пресечения в отношении об-

виняемого и определения ее вида сле-

дует учитывать тяжесть преступления, 

сведения о личности обвиняемого, его 

возраст, состояние здоровья, семейное 

положение, род занятий и другие об-

стоятельства. Невыяснение при произ-

водстве по делу одного из перечислен-

ных обстоятельств будет препятство-

вать правомерному решению вопроса 

об избрании меры пресечения. Наличие 

у следователя (дознавателя) сведений 

о личности обвиняемого позволит ему 

более оперативно и объективно выя-

вить обстоятельства, способствовав-

шие совершению преступления.

Располагая полными данными о 

личности обвиняемого, ранее осужден-

ного к исправительным работам, следо-

ватель способен влиять на те отрица-

тельные взгляды, которые побудили его 

к совершению преступления. Однако 

это влияние возможно только в случае 

установления психологического кон-

такта с обвиняемым. Всестороннее из-

учение личности обвиняемого при про-

изводстве предварительного расследо-

вания позволяет впоследствии прово-

дить целенаправленную работу по его 

перевоспитанию и исправлению в про-

цессе исполнения наказания.

Таким образом, сведения о лично-

сти обвиняемого являются важнейшим 

элементом предмета доказывания по 

уголовному делу, где обвиняемым вы-

ступает осужденный к исправительным 

работам. И, как нами было уже отмече-

но, все элементы, входящие в предмет 

доказывания, находятся в тесной вза-

имосвязи между собой. Это означает, 

что требование установления тех или 

иных свойств, характеризующих лич-

ность обвиняемого, ранее осужденно-

го к исправительным работам, обеспе-

чивается также путем доказывания об-
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стоятельств: относящихся к событию 

преступления; виновности обвиняемо-

го, форме его вины и мотивам соверше-

ния преступления; обстоятельств, сви-

детельствующих о характере и размере 

ущерба, причиненного преступлением; 

обстоятельств, влияющих на степень и 

характер ответственности обвиняемо-

го; относящихся к причинам и услови-

ям, которые способствовали соверше-

нию преступления.

Ни действующий УПК РФ, ни дру-

гие правовые акты не содержат каких-

либо указаний о признаках личности 

обвиняемого, ранее осужденного к ис-

правительным работам, которые долж-

ны быть исследованы в ходе производ-

ства по уголовному делу. На практике 

это приводит к тому, что обстоятель-

ства, характеризующие личность об-

виняемого, с достаточной полнотой не 

устанавливаются ни следователем, ни 

дознавателем, ни прокурором, ни за-

щитником, ни ходом судебного разби-

рательства. Проработав долгие годы 

следователем прокуратуры Рязанской 

области, я неожиданно поймал себя на 

мысли о том, что следствие и суд, ре-

шая судьбу преступника, не всегда над-

лежаще учитывают его личность, отда-

вая предпочтение объективной сторо-

не преступления. Но ведь цель наказа-

ния состоит не столько в том, чтобы по-

карать виновного, сколько в том, чтобы 

подобного преступления он не совер-

шил впредь [5].
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Т. А. Санайлов 

Аннотация: в статье приводятся раз-

личные концепции уголовно-правового 

воздействия в отечественной уголовно-

правовой науке. Автор объясняет много-

вариантность подходов к изучению фе-

номена и многообразие его дефиниций 

различием в способах правопонимания, 

что порождает противоречивость поня-

тий данного явления и трудности прак-

тической деятельности. В исследовании 

Dura lex sed lex



Прикладная юридическая психология № 4 2014 г.190

приведены статистические данные о ра-

стущей преступности. Рост преступно-

сти диктует необходимость поиска но-

вых путей противодействия преступле-

ниям. Уголовно-правовые средства за-

нимают центральное место в противо-

действии преступности, ибо только с по-

мощью уголовного права можно опре-

делить, что является преступным и на-

казуемым и выработать соответствую-

щие новые уголовно-правовые средства 

и способы. Без выработки адекватно-

го действительности понятия уголовно-

правового воздействия изучение взаи-

модействия уголовного права и обще-

ства представляется затруднительным. 

Использование и введение в научный 

оборот единого понятия позволяет найти 

новые пути противодействия преступно-

сти, новые уголовно-правовые средства. 

Целью данной работы является попыт-

ка сформулировать существенные при-

знаки уголовно-правового воздействия, 

продемонстрировать необходимость со-

циологического и аксиологического под-

ходов при изучении данного уголовно-

правового феномена. Использование 

социологического и аксиологическо-

го подходов позволяют рассматривать 

уголовно-правовое воздействие как по-

стоянно осуществляемый процесс, на-

правленный на сохранение и развитие 

именно жизненно важных ценностей 

человека и общества, без которых их 

существование невозможно. Уголовно-

правовое воздействие рассматривает-

ся не только как деятельность государ-

ственных органов, но и как продукт вза-

имодействия уголовного права и соци-

ума. В работе сделаны выводы о том, 

что существующие понятия уголовно-

правового воздействия сводятся к дру-

гим отдельным категориям уголовного 

права — уголовно-правовым отношени-

ям, задачам, функциям уголовного пра-

ва, мерам уголовно-правового воздей-

ствия и т. д. Не отрицая несомненную и 

очевидную связь между категориями, 

автор статьи показывает, что уголовно-

правовое воздействие имеет свои, при-

сущие только ему отличия, которые не-

обходимо учитывать при выработке по-

нятия. В практическом значении дан-

ные исследования могут быть приме-

нены при формировании определе-

ния уголовно-правового воздействия, 

в процессе преподавания уголовного, 

уголовно-исполнительного права, кри-

минологии, в ходе законотворчества 

при определении альтернативных на-

казанию мер уголовно-правового воз-

действия.

Ключевые слова: уголовно-пра-

вовое воздействие, уголовное право, 

функции уголовного права, уголовно-

правовые отношения, социум, взаимо-

действие, социологический подход, ак-

сиологический подход. 

В современный период мы стано-

вимся свидетелями отрыва права от 

жизни общества, что с неизбежностью 

приводит к правовому нигилизму, уже-

сточению преступлений и безнаказан-

ности преступников. Угроза быть при-

влеченными к уголовной ответствен-

ности и понести соответствующую со-

вершенному деянию меру уголовного 

воздействия не останавливает людей 

от совершения преступлений. Общеиз-

вестные данные уголовной статистики 

о снижении уровня преступлений проти-

воречат реалиям современной жизни, 

вызывают недоумение и недоверие, в то 

время как в действительности преступ-

ность растет постоянно и рост ее прихо-
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дится как раз на периоды спада зареги-

стрированных преступлений (например, 

с 21,5 млн латентных преступлений в 

2007 г. до 23 млн в 2009 г.). [1, с. 9].

В этих условиях становятся особен-

но актуальными проблемы, связанные с 

действием уголовного права как одно-

го из социальных регуляторов. Осно-

вой для многочисленных научных ис-

следований проблем правового воздей-

ствия стали теоретико-правовые кон-

цепции выдающегося российского пра-

воведа профессора Н.Г. Александрова 

о процессах постепенного перенесения 

нормативности права на упорядочен-

ность общественных отношений. Од-

нако до настоящего времени уголовно-

правовое воздействие остается одним 

из наименее изученных отечественной 

уголовно-правовой доктриной феноме-

ном правовой действительности. В оте-

чественной уголовно-правовой доктри-

не формируются различные концепции 

уголовно-правового воздействия.

В.К. Дуюнов определяет уголовно-

правовое воздействие как целенаправ-

ленное карательно-воспитательно-

превентивное воздействие на лиц, со-

вершивших преступление, и превен-

тивное воздействие на так называе-

мых неустойчивых граждан в целях 

утверждения социальной справедли-

вости, укрепления законности и право-

порядка, предупреждения преступле-

ний, а также воспитания их в духе неу-

клонного соблюдения Конституции РФ 

и других законов. Источник уголовно-

правового воздействия — объектив-

ная социальная потребность эффек-

тивного противодействия преступле-

ниям, проявляющаяся в необходи-

мости гибко реагировать на каждый 

случай нарушения уголовно-правовой 

нормы. В соответствии с этой концеп-

цией содержание уголовно-правового 

воздействия, по существу, сводится 

к реализации уголовно-правовых от-

ношений. При этом В.К. Дуюнов раз-

деляет точку зрения А.В. Наумова о 

том, что одни и те же нормы уголовно-

го права и охраняют, и регулируют об-

щественные отношения. Значит, дела-

ет вывод В.К. Дуюнов, каждое охрани-

тельное уголовно-правовое отноше-

ние, возникающее на их основе, яв-

ляется вместе с тем регулятивным, а 

каждое регулятивное — одновремен-

но и охранительным. Следовательно, 

существуют не охранительные и ре-

гулятивные уголовно-правовые отно-

шения, а охранительно-регулятивные 

(например, правоотношения, возни-

кающие в связи с совершением пре-

ступления, охраняя соответствую-

щие общественные отношения, ре-

гулируют вопросы, возникающие в 

связи с посягательствами на них) и 

регулятивно-охранительные (все иные 

правоотношения, например, возника-

ющие в связи с актом необходимой 

обороны, совершением общественно 

опасного деяния невменяемым, мало-

летним, регулируя соответствующие 

уголовно-правовые институты, одно-

временно охраняют общественно по-

лезные отношения от преступных по-

сягательств) [2, с. 36, 59–60]. Научную 

позицию В.К. Дуюнова в разной степе-

ни разделяют в своих трудах А.И. Чу-

чаев, А.П. Фирсова, Г.А. Есаков, Т.Г. По-

нятовская, А.И. Рарог, Н.А. Лопашенко, 

Ф.К. Набиуллин и др. 

Ю.С. Жариков предлагает понимать 

уголовно-правовое воздействие в ши-

роком смысле как весь комплекс влия-

ния уголовного закона на личность и об-
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щество в целях удержания граждан от 

совершения преступления (общая пре-

венция), а также реализацию специаль-

ной (частной) превенции в случае со-

вершения лицом конкретного престу-

пления — достижение целей наказания. 

В специальном аспекте уголовно-

правовое воздействие следует рас-

сматривать в качестве определенных 

в УК РФ видов мер воздействия, при-

меняемых либо в случаях нецелесоо-

бразности или невозможности приме-

нения наказаний к лицам, хотя и при-

частным к совершению преступления 

(общественно опасного деяния), либо, 

наоборот, для усиления карательного 

воздействия уголовного закона (конфи-

скация имущества). В этом случае воз-

действие уголовного права заключает-

ся в применении мер безопасности, то 

есть связано с воздействием на соци-

ально опасную личность в целях недо-

пущения совершения ею общественно 

опасных деяний. [3, с. 47, 189].

Д.В. Мирошниченко применяет ак-

сиологический подход к пониманию 

уголовно-правового воздействия и по-

нимает это явление в двух аспектах: 

регулятивном и ценностно-правовом. 

Регулятивное уголовно-правовое воз-

действие представляет собой адекват-

ное субъективное отражение информа-

ции, содержащейся в нормах уголов-

ного права, выраженное в соблюдении 

уголовно-правового статуса и реализа-

ции задач уголовного права. Уголовно-

правовое воздействие в ценностно-

правовом смысле представляет со-

бой объективную реализацию субъек-

том своего уголовно-правового стату-

са, обусловленную стремлением реа-

лизовать в рамках правовой свободы 

свои законные интересы. [4, с. 3–21].

О.С. Епифанов правовое воздей-

ствие представляет в виде процес-

са влияния на общественные отно-

шения как собственно правового ре-

гулирования, так и связанных с ним 

информационно-психологического, 

воспитательного и социального дей-

ствия права [5, с. 16–36]. 

М.В. Бавсун определяет уголовно-

правовое воздействие как основанную 

на официально-властном волеизъяв-

лении систему закрепленных в уголов-

ном законе мер, необходимых для обе-

спечения охраны интересов государ-

ства, общества и личности от обще-

ственно опасных посягательств. Систе-

му уголовно-правового воздействия со-

ставляют информационно-правовые, 

карательные и воспитательные сред-

ства, а также меры безопасности [6, 

с. 11].

Как видно из приведенных опреде-

лений, ученые-правоведы по-разному 

подходят к пониманию феномена 

уголовно-правового воздействия, что 

обусловлено, несомненно, различиями 

прежде всего в философских подходах 

к пониманию уголовного права и его 

фундаментальных категорий. 

Полагаем, что каждая из существу-

ющих дефиниций определенным об-

разом раскрывает аспекты, свойства 

феномена уголовно-правового воздей-

ствия, которые могут быть отражены в 

понятии уголовно-правового воздей-

ствия или приняты за основу. 

Сущность явления обозначается 

во внешнем мире в различных фор-

мах и разнообразными способами, в 

том числе в терминах дефиниций, по-

этому представляется необходимым 

при выявлении сущностных призна-

ков уголовно-правового воздействия 
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уяснить семантическое значение тер-

минов, входящих в понятие «уголовно-

правовое воздействие».

Существительное «воздействие» 

произошло от глагола «действие» с 

помощью приставки «воз-». Словарь 

Д.Н. Ушакова дает следующие значе-

ния этой приставки: 1) направление 

действия вверх, то же, что (вз-), но с бо-

лее книжным (иногда торжественным) 

оттенком, например восходить, возво-

дить, возлетать; 2) действие, произво-

дящее что-нибудь заново, вновь, напри-

мер, возрождать, восстановить, вос-

производить; 3) действие, являющееся 

ответом на что-нибудь (часто с торже-

ственным оттенком), например возна-

граждать, воздавать; 4) начало, возник-

новение какого-нибудь действия, соот-

ветствуя значению приставки «за», на-

пример возжелать, возненавидеть, воз-

мечтать [7].

Словарь С.И. Ожегова определя-

ет воздействие как действие, направ-

ленное с целью добиться чего-нибудь, 

внушить что-нибудь, а действие — как 

проявление какой-нибудь энергии, де-

ятельности, а также как саму силу, де-

ятельность, функционирование чего-

нибудь, результат проявления деятель-

ности, поступка, поведения, события. 

Слово «влияние» рассматривается как 

синоним слов «воздействие», «влия-

ние» [8, с. 84, 89, 154]. 

Уголовное право само по себе, как 

некая система норм, правил, умозри-

тельных моделей поведения, относится 

к области идеального. Самостоятельно 

уголовное право проявиться в реально-

сти, без целенаправленной деятельно-

сти субъекта, не может. Принимая во 

внимание то, что действие означает 

проявление в том числе какой-нибудь 

энергии, деятельности, можно сде-

лать вывод о том, что носителем этой 

уголовно-правовой энергии являются 

субъекты уголовного права, источником 

этой энергии — жизненно важные по-

требности человека и общества в борь-

бе с таким разрушающим социум фак-

тором, как преступность. Потребности, 

именно жизненно важные, определя-

ют соответствующие правовые ресур-

сы: само уголовное право и все фор-

мы его проявления в реальности. Че-

рез субъекта и его деятельность про-

является уголовное право в реально-

сти. Уголовно-правовое воздействие 

имеет двойственный характер: с одной 

стороны, является продуктом целена-

правленной деятельности людей, с дру-

гой стороны и его адресатом тоже явля-

ются люди, социум. Уголовно-правовое 

воздействие можно рассматривать как 

одно из проявлений саморегуляции со-

циума, направленной не только на пре-

дотвращение и ликвидацию угроз жиз-

ненно важным ценностям, но и на их 

развитие и приумножение. В связи с 

этим представляет интерес социоло-

гическое понимание термина «воздей-

ствие». 

Социологи под воздействием пони-

мают процесс, результатом которого 

является изменение в структуре и со-

стоянии хотя бы одной из систем, уча-

ствующих во взаимодействии. При 

этом в качестве партнеров подобно-

го взаимодействия могут быть как от-

дельные личности, так и группы разно-

го размера и типа. Воздействие — целе-

направленный перенос движений и ин-

формации от одного участника взаимо-

действия к другому. Воздействие всег-

да носит целенаправленный и осознан-

ный характер. Обобщенным эффектом, 
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в частности, психологического воздей-

ствия относительно человека являет-

ся изменение его субъективных харак-

теристик (потребностей, установок, от-

ношений, состояний, моделей поведе-

ния и т. п.). Смежная и похожая катего-

рия — «влияние». Под влиянием понима-

ются процесс и результат существенно-

го изменения установок, систем, ценно-

стей и т. д., а также поведенческой ак-

тивности человека при взаимодействии 

в условиях совместной деятельности и 

общения [9, с. 74, 78–82].

Всякая деятельность человека име-

ет целенаправленный характер, по-

этому полагаем, что основной целью 

уголовно-правового воздействия явля-

ется недопущение совершения обще-

ственно опасных деяний, предусмотрен-

ных уголовным кодексом и противодей-

ствие им. Важнейшие, основополагаю-

щие категории и средства, служащие 

для достижения этой цели, выражены в 

уголовном праве и объективизированы 

в уголовном законе. Уголовно-правовое 

воздействие неразрывно связано с че-

ловеком как субъектом такой деятель-

ности и адресатом этой же деятельно-

сти. Такой подход позволяет рассматри-

вать уголовно-правовое воздействие 

как непрерывный процесс проявления 

уголовного права как социального регу-

лятора, форму реакции социума на со-

вершение конкретного преступления и 

преступности в целом. Преступление и 

преступность следует рассматривать 

как факторы, угрожающие жизненно 

важным ценностям человека и веду-

щие к деградации социума. Уголовно-

правовое воздействие не связано толь-

ко с совершением преступления. Оно 

происходит, например, в информаци-

онных, идеологических, ценностно-

ориентационных формах до соверше-

ния преступления, во время соверше-

ния, после совершения преступления и 

имеет своим адресатом не только лицо, 

совершившее преступление, но и дру-

гих: законодателя, должностное лицо, 

применяющее уголовный закон, и т. д. 

Конкретные меры уголовно-правового 

воздействия объективизированы в уго-

ловном законе. 

Изложенное позволяет сделать 

выводы о существенных признаках 

уголовно-правового воздействия.

Уголовно-правовое воздействие — 

непрерывный процесс, представляю-

щей собой продукт реакции общества 

с помощью уголовного права на со-

вершение общественно опасных де-

яний, запрещенных уголовным зако-

ном, и имеющий своей целью как не-

допущение указанных деяний, так и 

противодействие преступности. Де-

финиция «уголовно-правовое воздей-

ствие» с очевидностью предполагает, 

что рассматриваемый феномен осу-

ществляется, реализуется, проявляет-

ся в реальности с помощью и посред-

ством уголовного права. В этой дефи-

ниции преступность указана как соци-

альное явление. В приведенном опре-

делении применяется термин «обще-

ственно опасное деяние, запрещенное 

уголовным кодексом», потому что со-

вершение такого деяния, например, не-

вменяемым лицом, собственно престу-

плением не является. В соответствии 

со ст.14 УК РФ для преступления не-

обходим признак виновности, а вино-

вность у невменяемого при соверше-

нии преступления невозможна. Уго-

ловный кодекс здесь понимается как 

внешне объективизированная форма 

уголовного права. Мы не ставим знак 
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равенства между ним и уголовным пра-

вом, так как уголовный кодекс является 

внешне объективизированной формой 

уголовного права, а уголовно-правовое 

воздействие возможно вне времени 

действия конкретного уголовного за-

кона (об этом ниже). 

Уголовно-правовое воздействие 

не отождествляется с уголовно-

правовыми отношениями. Оно может 

происходить и за рамками уголовно-

правовых отношений. В этом случае 

уголовно-правовое воздействие вы-

ступает в идеологической, ценностно-

ориентационной, информационной 

формах. Воздействие уголовного 

права — идеологическое, ценностно-

ориентационное, информационное, на-

правлено на всех и уже на этой ста-

дии находит своих адресатов. При этом 

происходит достижение цели: адресат 

воспринимает уголовное право как 

ценность или, не воспринимая его как 

ценность, все-таки останавливается от 

совершения преступления, например, 

под страхом наказания. Если превен-

тивное воздействие не было произве-

дено и человек совершил общественно 

опасное деяние, запрещенное уголов-

ным кодексом, то воздействие проис-

ходит адресно посредством примене-

ния определенных уголовным законом 

мер уголовно-правового воздействия: 

наказания или иных мер уголовно-

правового характера. При этом про-

должается воздействие уголовного 

права в идеологической, ценностно-

ориентационной или информацион-

ной форме. 

Уголовно-правовое воздействие 

не может быть отождествлено с мера-

ми уголовно-правового воздействия. 

Словарь С.И. Ожегова дает следующее 

толкование слову «мера». Мера упо-

требляется в значениях: 1. Мера дли-

ны (мера длины, мера веса). 2. Предел, 

в котором осуществляется, проявляет-

ся что-нибудь (высшая мера наказания), 

3. Средства для осуществления чего-

нибудь, мероприятие (меры предосто-

рожности) [10, с. 338]. Но единица из-

мерения не может быть отождествлена 

с процессом воздействия. Мера приме-

няется в конкретном случае, а процесс 

проистекает постоянно. Мера служит 

качественной и количественной харак-

теристикой процесса.

Уголовно-правовое воздействие 

возможно и за пределами времени 

действия конкретного уголовного за-

кона. Закон может давно не действо-

вать, но, например, исследуя уголовно-

правовую реальность, ученый находит-

ся под воздействием этих законов, за-

конодатель, разрабатывая и принимая 

новый закон, обязательно отталкива-

ется от старых. На обыденном уровне 

мы постоянно слышим оценку совре-

менных законов по сравнению с про-

шлыми («лучше», «хуже»). 

Источником уголовно-правового 

воздействия является необходимость 

охраны и развития жизненно важных 

ценностей, без которых невозможно 

существование социума. Они указаны 

в уголовном законе тем самым соци-

ум подчеркивает и выделяет их значи-

мость для его саморегуляции и разви-

тия. Субъектами уголовно-правового 

воздействия выступают человек, об-

щество и государство, но одновремен-

но адресатами выступают в конечном 

итоге конкретные люди. Уголовно-

правовое воздействие носит как об-

щий характер, когда направлено ко 

всем адресатам, так и конкретный, при 
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реализации конкретных мер в той или 

иной форме в отношении конкретно-

го адресата. 

Уголовно-правовое воздействие 

не следует отождествлять с функци-

ями уголовного права. Функция, стро-

го говоря, это зависимость одной ве-

личины (область значений) от другой 

(область определений) по определен-

ному закону. Применительно к уго-

ловному праву под областью значе-

ний можно понимать цели, которых 

общество желает достигнуть уголов-

ным правом, в роли закона выступа-

ют меры уголовно-правового воздей-

ствия, потому что именно в них опре-

делены количественные и качествен-

ные характеристики собственно меры, 

под областью определений — те обще-

ственные отношения, которые обще-

ство желает урегулировать с помощью 

мер воздействия, придать им форму 

уголовно-правовых, ввести их в поле 

действия уголовного права для сохра-

нения и развития жизненно важных 

ценностей социума. Становится оче-

видным, что уголовно-правовое воз-

действие — связующая система между 

функциями уголовного права. Функции 

уголовного права, будучи обусловлены 

взаимодействием общества и права, 

по отношению к уголовно-правовому 

воздействию характеризуют и выра-

жают основные направления и роль 

уголовно-правового воздействия и 

проявляются в уголовно-правовом 

воздействии, отражают соотношение 

качественных и количественных харак-

теристик уголовно-правового воздей-

ствия в социуме.

Уголовно-правовое воздействие 

происходит безотносительно того, со-

вершается преступление или нет. Его 

следует рассматривать как проявле-

ние уголовного права в виде целена-

правленной деятельности человека и 

социальных образований по борьбе 

с преступностью и сохранению жиз-

ненно важных ценностей. Это воздей-

ствие проявляется в деятельности го-

сударства, социальных образований, 

объективизировано в текстах и ста-

тьях уголовных законов, других источ-

ников уголовного права, актах приме-

нения уголовного права. Деятельность 

может выражаться как в активных, так 

и в пассивных поведенческих актах. 

Например, человек, склонный совер-

шить преступление, может не совер-

шить его под воздействием страха по-

нести наказание, которое является ме-

рой уголовно-правового воздействия. 

Деятельность по сохранению жизнен-

но важных ценностей здесь присут-

ствует, внешне объективизированная 

в тексте уголовного закона, уголовно-

правовое воздействие в этом слу-

чае произошло в информационной и 

ценностно-ориентационной форме. 

Когда совершается преступление, 

уголовно-правовое воздействие на 

преступника не прекращается, а про-

должается, как минимум, в информа-

ционной форме. Кроме того, осущест-

вляется уголовно-правовое воздей-

ствие в виде деятельности уполномо-

ченных лиц на основании уголовного, 

уголовно-процессуального закона по 

установлению преступления и приме-

нению к преступнику мер воздействия. 

Таковы, на наш взгляд, существен-

ные признаки уголовно-правового воз-

действия, которые могут быть поло-

жены в основу дефиниции этого фе-

номена. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
Ю. А. Варламова 

Аннотация: в статье изучается про-

блема института наказания в виде при-

нудительных работ. Затронутая тема 

актуальна в силу того, что, во-первых, 

принудительные работы — достаточно 

новый вид уголовного наказания, во-

вторых, данный вид наказания недо-

статочно исследован в научном мире, 

в-третьих, в условиях гуманизации 

уголовно-исполнительной политики со-

временной России огромное внимание 

уделяется развитию учреждений, испол-

няющих наказания без изоляции от об-

щества. Решающее значение при этом 

имеет изменение карательной политики 

государства в направлении ее либера-

лизации по отношению к лицам, совер-

шившим преступления небольшой или 

средней тяжести. Под принудительны-

ми работами следует понимать наказа-

ние альтернативное лишению свободы, 

за совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за совер-

шение тяжкого преступления впервые. 

Принудительные работы заключаются в 

привлечении осужденного к труду в ме-

стах, определяемых учреждениями и ор-

ганами уголовно-исполнительной систе-

мы. Необходимо отметить, что принуди-

тельные работы не назначаются несо-

вершеннолетним, лицам, признанным 

инвалидами первой или второй группы, 

беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, 

женщинам, достигшим 55-летнего воз-

раста, мужчинам, достигшим 60-летне-

го возраста, а также военнослужащим.

Ключевые слова: принудительные 

работы, замена наказания, исправи-

тельный центр, отбывание наказания, 

наказания, не связанные с лишением 

свободы, меры уголовно-правового ха-

рактера, осужденный, ограничение сво-

боды, исправительные работы.
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Федеральным законом от 7 дека-

бря 2011 г. № 420-ФЗ в Уголовный ко-

декс Российской Федерации (УК РФ) 

введен новый вид уголовного наказа-

ния — принудительные работы. Как ука-

зано в ст. 53.1 УК РФ, это наказание мо-

жет применяться только в качестве аль-

тернативы лишению свободы в случа-

ях, предусмотренных соответствующи-

ми статьями Особенной части УК РФ, 

за совершение преступлений неболь-

шой или средней тяжести или тяжкого 

преступления впервые.

В случае уклонения осужденного 

от отбывания принудительных работ 

они заменяются лишением свободы 

из расчета один день лишения свобо-

ды за один день принудительных работ.

В соответствии с УК РФ принуди-

тельные работы применяются только 

в качестве основного вида наказания.

При частичном или полном сложе-

нии наказаний по совокупности пре-

ступлений и совокупности приговоров 

один день принудительных работ соот-

ветствует одному дню лишения свобо-

ды. Согласно ч. 1 и 2 ст. 72 УК РФ срок 

принудительных работ при назначении 

этого наказания исчисляется в месяцах 

и годах, вместе с тем при замене на-

казания или сложении наказаний срок 

принудительных работ может исчис-

ляться и в днях.

Кроме того, на осужденного к при-

нудительным работам в полной мере 

распространяется институт условно-

досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания, в том числе положе-

ния ст. 80 УК РФ о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания.

Принудительные работы не назна-

чаются несовершеннолетним, инвали-

дам первой и второй группы, беремен-

ным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, женщи-

нам, достигшим 50-летнего возраста, 

мужчинам, достигшим 60-летнего воз-

раста, а также военнослужащим.

По предварительным подсчетам, 

средняя численность осужденных к 

принудительным работам может со-

ставить около 30 тыс. чел. в год. От-

бывание принудительных работ пред-

усмотрено в исправительных центрах, 

расположенных в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в ко-

тором данные лица проживали или были 

осуждены.

Учитывая предположительные ли-

миты одного исправительного центра 

на размещение до 200 осужденных к 

принудительным работам, на первом 

этапе планируется создать 30 испра-

вительных центров, всего же необхо-

димо будет построить 150 таких спе-

циальных учреждений [1, с. 3].

Из финансово-экономического обо-

снования, представленного в Государ-

ственную Думу РФ, следует, что на соз-

дание одного исправительного центра 

потребуется 67,6 до 72,2 млн руб. в за-

висимости от комплектации, учитыва-

ющей климатические условия места 

расположения центра, необходимые 

инженерно-технические средства охра-

ны, инженерные сети и системы, при-

чем строительство таких центров пла-

нируется на базе проекта с использова-

нием инвентарных зданий контейнер-

ного типа, изготавливаемых предпри-

ятиями уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации [2, с. 3].

К месту отбывания наказания осуж-

денные следуют за счет государства 

самостоятельно, а лица, находящиеся 
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к моменту вступления обвинительного 

приговора в законную силу под стра-

жей, направляются в исправительный 

центр под конвоем.

Срок принудительных работ исчис-

ляется со дня прибытия осужденного в 

исправительный центр. В этот срок за-

считывается и время содержания осуж-

денного под стражей, а также следова-

ния в исправительный центр под конво-

ем из расчета один день содержания 

под стражей (нахождения под конво-

ем) за один день принудительных работ.

Порядок отбывания принудитель-

ных работ определяется Уголовно-

исполнительным кодексом Россий-

ской Федерации (УИК РФ) и Правила-

ми внутреннего распорядка исправи-

тельных центров.

Осужденные к принудительным ра-

ботам находятся под надзором и обя-

заны: выполнять Правила внутреннего 

распорядка исправительных центров; 

работать там, куда они будут направ-

лены; постоянно находиться в преде-

лах территории исправительного цен-

тра, проживать, как правило, в специ-

ально предназначенных общежитиях, 

не покидать их в ночное и нерабочее 

время, выходные и праздничные дни 

без разрешения администрации ис-

правительного центра; принимать уча-

стие в работах по благоустройству тер-

ритории исправительного центра в по-

рядке очередности в нерабочее время 

не более двух часов в неделю; постоян-

но иметь при себе документ, удостове-

ряющий личность.

Осужденным может быть разрешен 

краткосрочный выезд за пределы ис-

правительного центра на срок до пяти 

суток. Им не разрешается иметь при 

себе запрещенные предметы, указан-

ные в перечне Правил внутреннего 

распорядка исправительных центров. 

Осужденные и помещения, где они про-

живают, могут подвергаться обыску, 

а вещи осужденных — досмотру.

Осужденным при положительном 

поведении и отбытии определенной 

части срока наказания по постановле-

нию начальника исправительного цен-

тра может быть предоставлено право 

проживания с семьей за пределами ис-

правительного центра в пределах му-

ниципального образования, на терри-

тории которого расположен исправи-

тельный центр.

Лицам, не имеющим взыскания, 

разрешается выезд за пределы испра-

вительного центра на период ежегодно-

го оплачиваемого отпуска.

Осужденным к принудительным ра-

ботам разрешается обучение в обра-

зовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образо-

вания по заочной форме обучения, на-

ходящихся в пределах муниципально-

го образования, на территории которо-

го расположен исправительный центр.

Материально-бытовое обеспечение 

осужденных к принудительным рабо-

там заключается в следующем: им пре-

доставляются индивидуальное спаль-

ное место и постельные принадлежно-

сти; норма жилой площади не может 

быть менее четырех квадратных ме-

тров; обеспечение одеждой, обувью и 

питанием осуществляется за свой счет; 

осужденные вправе иметь при себе де-

нежные средства и распоряжаться ими.

Осужденные к принудительным 

работам обязаны трудиться в местах 

и на работах, определяемых админи-

страцией исправительных центров. Эти 

лица привлекаются к труду в соответ-
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ствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, за исключени-

ем правил приема на работу, увольне-

ния с работы, перевода на другую рабо-

ту, отказа от выполнения работы, пре-

доставления отпусков (18 календарных 

дней).

Из заработной платы осужденных 

производятся удержания в размере, 

установленном приговором суда, а так-

же для возмещения расходов по их со-

держанию, но все же им выплачивает-

ся гарантированный минимум в разме-

ре не менее 25 % от начисленной зара-

ботной платы.

С осужденными к принудительным 

работам администрацией исправи-

тельного центра проводится воспита-

тельная работа с учетом индивидуаль-

ных особенностей личности и обстоя-

тельств совершенных ими преступле-

ний. В рамках проведения воспитатель-

ной работы законодателем предусмо-

трен перечень мер дисциплинарных 

взысканий и мер поощрения, приме-

няемых к осужденным к принудитель-

ным работам, а также порядок их при-

менения.

В случае уклонения осужденного 

от отбывания принудительных работ на-

чальник исправительного центра на-

правляет в суд представление о заме-

не неотбытой части наказания на лише-

ние свободы из расчета один день ли-

шения свободы за один день неотбы-

тых принудительных работ.

УИК РФ предусмотрено применение 

технических средств надзора и контро-

ля за поведением осужденных к прину-

дительным работам.

Анализ современной криминальной 

ситуации свидетельствует о наличии 

в действующем механизме уголовно-

правового регулирования ряда про-

блем, детерминирующих дальней-

шую новеллизацию норм уголовного 

и уголовно-исполнительного права. В 

связи с этим в научных кругах на пра-

вотворческом и правоприменитель-

ном уровнях формируется проблема 

оптимизации наказаний, не связан-

ных с изоляцией осужденных от обще-

ства. Законодательная регламентация 

принудительных работ в уголовном и 

уголовно-исполнительном законода-

тельстве повлекла за собой возник-

новение ряда вопросов теоретико-

прикладного характера, решение кото-

рых направлено на эффективное пра-

вовое регулирование, обеспечиваемое 

надлежащим уровнем оформления и 

применения указанной меры уголовно-

правового характера.

Одной из проблем реализации дан-

ного вида наказания является, исходя 

из содержания ст. 53.1 УК РФ, присут-

ствие ряда схожих признаков, характер-

ных для других видов наказаний. При-

нудительные работы вводятся как аль-

тернатива лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части, за соверше-

ние преступления небольшой или сред-

ней тяжести либо тяжкого преступле-

ния впервые. В связи с этим определен-

ное сомнение вызывает вероятность 

использования единой меры государ-

ственного принуждения в отношении 

различных по степени общественной 

опасности осужденных, признанных ви-

новными в совершении совсем не схо-

жих преступлений. Назначение лише-

ния свободы (на срок от двух месяцев 

до пяти лет) при наличии вывода суда 

о возможности исправления осужден-

ного без реального его отбывания ста-
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новится основанием для вынесения по-

становления о замене указанного вида 

наказания принудительными работа-

ми. Такое положение закона в целом 

совпадает с основанием суда считать 

назначенное наказание условным (ч. 1 

ст. 73 УК РФ). 

Вместе с тем следует отметить 

определенную конкуренцию уголовно-

правовых норм, способную дезориенти-

ровать правоприменительные органы. 

Законодательная регламентация цели 

исправления осужденного предпола-

гает установление указанного направ-

ления при исполнении принудитель-

ных работ. Однако нельзя исключить 

тот факт, что данный вид наказания, 

возможно, имеет иное функциональ-

ное предназначение исходя из этимо-

логического трактования его названия. 

Принудительные работы несут в своем 

назначении такую организацию труда 

осужденных, которая позволяет ожи-

дать достижение лишь специально-

предупредительного эффекта. Доволь-

но сложно надеяться на выгодные изме-

нения в поведении и сознании осужден-

ного под воздействием выполнения на 

протяжении продолжительного перио-

да неестественных, несвободных работ, 

не соответствующих его пожеланиям и 

стремлениям. В результате возникает 

вопрос в отношении моментов, на кото-

рых должен основываться вывод суда 

о возможности исправления осужден-

ного без реального отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы. Вероятно, 

законодатель принимал данное реше-

ние с целью разгрузить исправитель-

ные учреждения и исключить необхо-

димость дополнительного финансиро-

вания содержания осужденных в усло-

виях строгой изоляции от общества. 

Подтверждением служит предостав-

ленная возможность назначения при-

нудительных работ за впервые совер-

шенное тяжкое преступление. На наш 

взгляд, довольно нелегко признать ка-

рательную суть принудительных работ, 

совпадающую по своему содержанию с 

идентичным элементом, предусмотрен-

ным для осужденных к исправительным 

работам (ч. 3 ст. 50 УК РФ) [3, с. 164–

168]. Проблематичным представляет-

ся и привлечение осужденного к труду 

в местах, определяемых учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной 

системы. Регулярно снижается удель-

ный вес занятых трудовой деятельно-

стью осужденных, содержащихся в ис-

правительных учреждениях. Образова-

ние новых промышленных комплексов 

затруднительно и неперспективно для 

развития производственной деятель-

ности уголовно-исполнительной систе-

мы. Исходя из положений закона ис-

ключается возможность принудитель-

ного привлечения к труду в учреждени-

ях, организациях, предприятиях различ-

ных форм собственности, как это прак-

тикуется при исполнении обязательных 

работ [4, с. 62–65]. Предусмотренное 

законом производство изъятия из зара-

ботной платы осужденного от 5 до 20 % 

предполагает, как минимум, достойное 

денежное содержание.

На данном этапе допускается ис-

пользование осужденных на принуди-

тельных работах с вредными условия-

ми труда, но только с их непосредствен-

ного согласия. Между тем производ-

ственный процесс предполагает опре-

деленный период обучения, специаль-

ность и профессию. Неквалифициро-

ванный труд исключает хорошую зара-

ботную плату, что уменьшает возмож-
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ность стимулировать социально полез-

ное для общества поведение.

Законодатель предлагает осуще-

ствить исполнение наказания в виде 

принудительных работ в исправитель-

ных центрах, расположенных в преде-

лах территории субъекта РФ, в кото-

ром осужденные проживали или были 

осуждены. На данном этапе, несо-

мненно, возникает проблема необхо-

димых для решения поставленной за-

дачи социально-экономических усло-

вий. Отсутствие же таковых, в свою оче-

редь, повлечет за собой направление 

осужденных в исправительные центры, 

расположенные на территории друго-

го субъекта РФ, где имеются опреде-

ленные условия для их размещения и 

привлечения к труду. Такой подход ис-

ключает сохранение социально полез-

ных связей и отношений, стимулирую-

щих процесс исправления осужденно-

го. Вызывает сомнение и возможность 

создания при исправительных учреж-

дениях изолированных участков, функ-

ционирующих как исправительные цен-

тры [5, с. 33–36].

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что наиболее перспективным направ-

лением модернизации и гуманизации 

правовой системы РФ является улуч-

шение норм законодательства, регла-

ментирующих назначение и исполне-

ние наказаний, не связанных с изоля-

цией от общества, в частности прину-

дительных работ.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ДЕОФШОРИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Б. Е. Кошелюк

Аннотация: в статье рассматрива-

ются вопросы, касающиеся гражданско-

правовых мер деофшоризации россий-

ской экономики. 

Кипрский кризис убедительно по-

казал, насколько опасна офшоризация 

для российской экономики. Кипр высту-

пал одной из важнейших перевалочных 

баз для транзита российского капита-

ла. По данным Центрального банка РФ, 

здесь было зарегистрировано пример-

но 14,4 тыс. компаний, которые пред-

ставлены в России дочерними компа-

ниями. С введением Кипром антикри-
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зисных мер российская экономика по-

несла ряд убытков.

Автор отмечает, что офшорные 

компании не позволяют в полной мере 

реализовать принцип равенства участ-

ников регулируемых гражданским за-

конодательством отношений. Это про-

является в том, что российские компа-

нии, зарегистрированные в России, и 

российские компании, зарегистриро-

ванные в офшорных юрисдикциях, от-

личаются изначально неравенством 

сторон. Так, офшорные компании за-

щищены: от исполнения судебных ре-

шений, последствий финансовой не-

состоятельности (банкротства), в этом 

случае претензии и иски кредиторов не 

признаются, частично в информации о 

своей деятельности, капиталах, от по-

следствий расторжения брака, а так-

же защиты активов. Одно из ключевых 

преимуществ данных юрисдикций — 

возможность не платить налоги или 

же осуществлять минимальные плате-

жи. В связи с этим и по многим другим 

причинам российским компаниям, не 

обладающим офшорной юрисдикци-

ей, сложно конкурировать, так как де-

нежные средства, затраченные на одну 

единицу производимой продукции, не 

всегда окупаются из-за налогов и дру-

гих выплат. В результате участие этих 

компаний с российской юрисдикцией 

в сфере государственных закупок не 

всегда будет выгодной. 

Еще одной проблемой можно на-

звать то, что при неисполнении государ-

ственного контракта будет сложно най-

ти «конечного бенефицария» (собствен-

ника). Яркий пример нахождения «ко-

нечного бенефицария» можно наблю-

дать в случае с международным аэро-

портом «Домодедово» (после теракта). 

При анализе данной ситуации автор 

приходит к выводу о том, что мировое 

сообщество, в том числе Россия, в на-

стоящее время проводит антиофшор-

ную политику. Она обоснована необхо-

димостью равенства участников граж-

данского оборота, увеличения доходов 

федерального бюджета России, повы-

шения конкуренции, а также направле-

на на усиление экономической безопас-

ности страны.

В завершение автор предлагает вве-

сти ограничительные меры для россий-

ских компаний, зарегистрированных в 

офшорных юрисдикциях. Данные меры 

должны быть отражены в Федеральном 

законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных и муниципаль-

ных нужд».

Ключевые слова: деофшориза-

ция, гражданско-правовые меры, госу-

дарственный заказ, экономика, офшор-

ные юрисдикции, равенство участников 

гражданских правоотношений, антио-

фшорная политика, коррупция, государ-

ственный контракт, поставка товаров. 

С недавнего времени проблема де-

офшоризации экономики России при-

обрела особую актуальность. Причин 

этому несколько, как внутренних, так и 

внешних. Внутренние причины состоят 

в следующем: 1) резко возросла опас-

ность офшора для национальной эконо-

мики; 2) увеличился риск снижения до-

ходов бюджета и угроза его ослабления; 

3) общество перестало спокойно вос-

принимать аристократию «офшоров», 

которая свои доходы, в основном полу-

чаемые в России, инвестирует за пре-

делами нашей страны. Внешние причи-
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ны обусловлены активацией мировой 

антиофшорной политики и зарубеж-

ных офшорных юрисдикций, наблюда-

ющейся в условиях, когда глобальный 

кризис не завершен, донельзя обостри-

лись долговые и бюджетные проблемы, 

усилилась роль моральных факторов 

в процессе формирования экономиче-

ской политики, в том числе справедли-

вого налогообложения.

Кипрский кризис (в марте 2013 г.) 

убедительно показал, насколько опас-

на офшоризация для российской эко-

номики. Кипр выступал одной из важ-

нейших перевалочных баз для транзи-

та российского капитала [1, с. 29]. По 

данным Центрального банка РФ, на Ки-

пре зарегистрировано примерно 14,4 

тыс. компаний, которые представлены 

в России дочерними компаниями [2]. 

С введением Кипром антикризис-

ных мер российская экономика понес-

ла ряд убытков, так как там находит-

ся большое количество российских 

офшорных компаний.

На проблему деофшоризации обра-

тили внимание и первые лица нашей 

страны. Так, 13 декабря 2012 г. в По-

слании Федеральному Собранию Пре-

зидент России В.В. Путин заявил: «Нам 

нужна целая система мер по деофшо-

ризации нашей экономики. И поручаю 

правительству внести соответствую-

щие комплексные предложения по это-

му вопросу» [3]. Государственная Дума 

РФ и Правительство РФ работают в 

этом направлении, что должно затро-

нуть и участников федеральной кон-

трактной системы.

Кроме того, офшорные компании 

не позволяют в полной мере реализо-

вать принцип равенства участников 

регулируемых гражданским законо-

дательством отношений. Это проявля-

ется в том, что российские компании, 

зарегистрированные в России, и рос-

сийские компании, зарегистрирован-

ные в офшорных юрисдикциях, отли-

чаются изначально неравенством сто-

рон. Так, офшорные компании защи-

щены: от исполнения судебных реше-

ний, последствий финансовой несо-

стоятельности (банкротства), в этом 

случае претензии и иски кредиторов 

не признаются, частично в информа-

ции о своей деятельности, капиталах, 

от последствий расторжения брака, а 

также защиты активов. Одно из ключе-

вых преимуществ данных юрисдикций 

— возможность не платить налоги или 

же осуществлять минимальные плате-

жи. В связи с этим и по многим другим 

причинам российским компаниям, не 

обладающим офшорной юрисдикцией, 

сложно конкурировать, так как денеж-

ные средства, затраченные на одну еди-

ницу производимой продукции, не всег-

да окупаются из-за налогов и других вы-

плат. В результате участие этих компа-

ний с российской юрисдикцией в сфе-

ре государственных закупок не всегда 

будет выгодной.

Не секрет, что для поддержания тем-

пов роста и улучшения качества разви-

тия российской экономики жизненно 

необходимы огромные государствен-

ные и частные инвестиции в инфра-

структуру страны [4, с. 83]. 

Еще одной проблемой можно на-

звать то, что при неисполнении государ-

ственного контракта будет сложно най-

ти «конечного бенефицария» (собствен-

ника). Яркий пример нахождения «ко-

нечного бенефицария» можно наблю-

дать в случае с международным аэро-

портом «Домодедово» (после теракта). 
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Одной из причин произошедшей в 

2009 г. аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС также стали офшорные компании, 

которые больше внимания уделяли при-

были, а не качеству поставляемого обо-

рудования и выполнению работ.

При анализе данной ситуации мы 

приходим к выводу о том, что мировое 

сообщество, в том числе Россия, в на-

стоящее время проводит антиофшор-

ную политику. Она обоснована необхо-

димостью равенства участников граж-

данского оборота, увеличения доходов 

федерального бюджета России, повы-

шения конкуренции, а также направле-

на на усиление экономической безопас-

ности страны. 

При проведении антиофшорной по-

литики особое внимание необходимо 

уделять борьбе с коррупцией, так как 

она представляет собой значительное 

препятствие экономическому росту и 

развитию государства, способна поста-

вить под угрозу любые преобразования 

в стране [5, с. 9].

В связи с этим нужно отметить, что 

применение договора поставки това-

ров для государственных нужд в усло-

виях модернизации экономики России 

требует его дальнейшего исследования 

и совершенствования [6, с. 109].

Предлагаем ввести ограничитель-

ные меры для российских компаний, за-

регистрированных в офшорных юрис-

дикциях, а именно дополнить пунктом 

10 часть 1 статьи 31 Федерального за-

кона № 44-ФЗ [7] следующего содер-

жания:

«Заказчик вправе установить огра-

ничение для российских компаний, за-

регистрированных в офшорных юрис-

дикциях. 

Так, сумма контракта на поставку то-

варов для федеральных нужд Россий-

ской Федерации не должна превышать 

500 тысяч рублей, а сумма контракта 

на поставку товаров для нужд субъек-

та Российской Федерации не должна 

превышать 250 тысяч рублей для рос-

сийских офшорных компаний, которые 

не являются резидентами Российской 

Федерации». 

Литература

1. Хейфец Б. Деоффшоризация экономики: ми-

ровой опыт и российская специфика // Вопросы 

экономики. 2013. № 7. С. 29.

2. http://www.cbr.ru/news.html

3. http://www.kremlin.ru/transcripts/17118

4. Кошелюк Б.Е. Обеспечение исполне-

ния государственных контрактов // Уголовно-

исполнительное право. 2013. № 2. С. 83.

5. Журавлев А.Л., Соснин В.А. Феномен корруп-

ции в России как социополитическая и психоло-

гическая проблема // Прикладная юридическая 

психология. 2013. № 2. С. 9.

6. Кошелюк Б.Е. Совершенствование правово-

го регулирования договора поставки товаров для 

государственных нужд // Человек: преступление 

и наказание. 2010. № 3. С. 109.

7. О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд: федер. закон 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.

Dura lex sed lex



206 Applied legal psychology № 4 2014

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief: 

D. V. Sochivko, doctor of psychological sciences, professor, Ryazan.

Deputy editor:

T. N. Savchenko, PhD in psychology, associate professor, Moscow.

Deputy editor:

I. V. Blinnikova, PhD in psychology, associate professor, Moscow.

Deputy editor:

E. N. Bogdanov, doctor of psychological sciences, professor, Moscow.

Executive secretary:

Ye. A. Schelkushkina, PhD in psychology, Ryazan.

Associate editors:

S. K. Bondyreva, academician of Russian Academy of education,

doctor of psychological sciences, professor, Moscow.

R. M. Voronin, doctor of medical sciences, Ryazan.

A. L. Zhuravlev, corresponding member of the Russian Academy 

of Sciences, doctor of psychological sciences, professor, Moscow.

A. V. Datiy, doctor of medical sciences, Ryazan.

M. G. Debolsky, PhD in psychology, associate professor, Moscow.

A. A. Krymov, PhD in law, associate professor, Ryazan.

M. I. Maryin, doctor of psychological sciences, professor, Moscow.

A. V. Molostvov, PhD in psychology, Lipetsk.

N. N. Nechaev, academician of the Russian Academy of education,

doctor of psychological sciences, professor, Moscow.

A. N. Pastushenya, doctor of psychological sciences, professor, 

Republic of Belarus.

A. V. Pishchelko, doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow.

V. M. Pozdniakov, doctor of psychological sciences, professor, Moscow.

N. A. Polyanin, PhD in psychology, Ryazan.

V. J. Rybnikov, doctor of medical sciences, doctor of psychological

sciences, professor, St. Petersburg.

A. I. Ushatikov, doctor of psychological sciences, professor, Ryazan.



207

TABLE OF CONTENTS AND ABSTRACTS

METHODOLOGY AND THEORY OF LEGAL PSYCHOLOGY

PREPARATION OF PRACTICAL PSYCHOLOGISTS FOR PENITENTIARIES: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS

G .I. Aksenova
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tion, counseling, psychoanalysis and psycho, psycho development program. 

It determines the scope of the psychological impact of specific technology impact 

on the individual and the possible results of the practical psychologist of the correc-

tional system. The description of technology of the psycho psychologist, determines 

its main stages. Emphasis on the need for training of psychologists in highly educated 

preparation in professional and employment spheres of human activity. Allocated ad-

ditional important practical responsibilities of prison psychologist as supervising, the 

study of the functional content of jobs, identifying professionally important qualities 

of employees and others. Marked basic requirements of professional correspond-

ence psychologist penal system.

The author has identified the areas of vocational training of clinical psychologists 

to penal institutions, paid attention to the peculiarities of training psychologist at the 

stage of high school training, where the utmost importance given to the development 

of personal qualities that are adequate to the requirements of the profession and 

the specific service in the penal system through the study of general psychological, 

human, natural, pedagogical and special branches of psychological science. It high-

lights a number of psychological and pedagogical issues related to the provision of 

training of prison psychologist at the university, namely: increased maladjustment 

of future psychologists, gaps in their theoretical, methodological training, lack of at-

tention to the study of issues of conflict psychology, abnormal behavior, a teacher 

training psychologists and finally, the lack of experience in the real professional-psy-

chological operations. The article suggests ways to solve isolated problems, among 

them — the development of professionally significant qualities of teachers, providing 

training for prison psychologists.

Keywords: рenitentiary psychology, applied psychology, academic psychology, 

methodological training of the prison psychologist, a special psychological training, 

teacher training the prison psychologist, social and psychological rehabilitation of 

the individual.
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ORGANIZATION OF ACTIVITIES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

OF A NEW TYPE OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM

V. I. Ogorodnikov

Abstract: The article considers the key concepts that are included in the proc-

ess of organizing the activities of the correctional institutions of the penal system. 

There is an emphasis on the existing problems in correctional institutions of a new 

type of criminal-executive system, also the ways of their solution are shown.

On different levels continued work determines a new type of, and therefore it is 

necessary to keep the questions within eyesight: what is the norm of living space, 

what is the daily routine, the order of carrying out meetings, purchase of supplies 

and food, the order of enlisting to work, carrying out educational work, teaching, the 

order of imposing a punishment and incentives on the prisoners - that is all that is 

meant by the conditions of punishment.

Is necessary to clarify and place the most appropriate location of correctional 

institutions, not forgetting the geographical location of the institutions. While it ap-

pears that prison should be created primarily based on existing penal colonies, hav-

ing no developed production, but at the places with developed production to organize 

the settlement colonies with increased supervision.

You will need a qualitatively new level of protection and supervision, including re-

mote blocking areas, the implementation of technical videodocumentary incidents in 

the prison premises, the improvement tactics of application of forces and capabilities 

for crime prevention, emergency circumstances, the optimization service load on 

the personnel that will require new forms and methods of selection of candidates for 

service, as well as changes in functional responsibilities of workers, and it is neces-

sary to teach them while entering into new positions in the prisons of the new type.

Keywords: management; correctional institutions of a new type; the types of 

correctional institutions; correctional institutions of open type; correctional institu-

tions of closed type.
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THE PREVALENCE OF CRIMINAL SUBCULTURE IN THE YOUTH 

ENVIRONMENT

I. A. Gor'kovaia, A. I. Pavlenko

Abstract: this article describes the results of research prevalence of criminal 

subculture among young people. For the first time revealed the frequency of occur-

rence negative, indifferent and positive attitude to the criminal subculture. Among 
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the representatives of youth environment — 63 % of respondents have a negative 

attitude to the criminal subculture, 24 % — indifferent, 13 % — positive attitude to 

the criminal subculture. The following aspects of the criminal subculture were iden-

tified as attractive: 1) organization and cohesion of representatives of the criminal 

subculture; 2) money; 3) the risk and excitement; 4) music, jargons and tattoos; 5) 

removal of restrictions; 6) complete freedom of action; 7) fashion phenomenon. De-

spite the fact that most of the respondents have a negative attitude to the criminal 

subculture, however, observed its prevalence among young people: every second 

word, or every second phrase, relevant to the lexicon of representatives of criminal 

subculture, correctly identified by the respondent; every third word or phrase cor-

rectly interpreted by the respondent. Tattoos of representatives of the criminal sub-

culture, as a whole, the respondents evaluated positively or neutrally. Based on the 

results of the study were outlined principles of psycho-pedagogical activities aimed 

at preventing the spread of criminal values in youth environment. 

Keywords: criminal subculture; prevalence of criminal subculture; youth environ-

ment; juveniles; adults; relation to the criminal subculture; criminal values; criminal 

lexicon; tattoos; psycho-pedagogical prevention. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS INFLUENCING 

THE FORMATION OF JOB POSITIONS OF THE PENAL SYSTEM’S 

EMPLOYEES 

E. E. Gavrina

Abstract: the reform of the criminal-Executive system implies changes in posi-

tion titles of employees of the penitentiary system (MIS) and, as a consequence, the 

formation of new ways of execution of their duties of office. The Central question ad-

dressed in this article is the study of socio-psychological determinants influencing 

the formation positions of prison personnel. The author defines the notion of a job 

position as a reflection of the degree of assimilation, understanding the UIS staff or-

ganizational, legal, property, replaced their positions and organizational structure 

of the institutions and bodies of the penal system, the activity of which is due to the 

formation of their organizational competencies and organizational relations, as well 

as functional value positions, her behaviour, human the parameters are expressed 

in real actions and deeds of the employee, substitute this post. 

It was organized study stated problem and carried out the study using the follow-

ing methodological tools: 16-factor questionnaire Kettell; questionnaires aimed at the 

study of social-demographic data; rapid methods for the study of career, opportuni-

ties for professional growth, the presence of fatigue in the execution of official tasks. 

The obtained empirical results of the survey of employees in the 16-factor ques-

tionnaire Kettell were subjected to cluster analysis, resulting in a dedicated 3 cluster 

(hereinafter — group). The first group was allocated 43 % of all surveyed employees, 

the second with 18 %, the third at 39 %. 

The results of cluster analysis and t-test Student allowed to find significant dif-
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ferences between the selected groups. So, the employees of the first group are of a 

high level of intellectual development, optimism, activity, carelessness, carelessness 

towards others, a tendency to change in life care in the performance of official tasks, 

good self-control, commitment to universal values, stress, immune to the threat, 

courage, decisiveness, ability to control their emotions and behavior, and propensity 

for victimization behavior, as expressed in the draft to the risk and the thrill, inatten-

tion to detail, ignoring the danger signals.

For employees assigned to the second group, characterized by richness and the 

brightness of emotional expressions, naturalness, responsiveness, ease of behav-

ior, willingness to cooperate, sensitive, attentive people with respect, kindness and 

gentleness, politeness, negligence, trust, inability to control emotions and impulsive 

desire, inclination to neurotic symptoms (sleep disturbances, psychosomatic com-

plaints), susceptibility to feelings of emotional instability. 

Employees, constituting the third group, characterized by low expression, emo-

tional coldness, inability to control emotions and impulsive desire, good the level of 

intellectual development, a tendency to be rigid and formal, interventionist, signs of 

emotional burnout, unwillingness to compromise in controversial situations, the ten-

dency is always to defend their ideas, to work independently, without participation of 

the team, accuracy and the diligence. 

Socio-demographic data a significant difference between employees allocated 

to three groups is not observed, except that employees of the first group consists 

mainly of males among employees in the third group there is more divorced, em-

ployees second group does not have its own housing, among employees the second 

and third groups there is more people celebrating fatigue as a result of execution 

of service tasks. 

Acquired in process research data allowed to conclude that the most effective 

the official position is most often formed from the staff of the first group, which are 

more stress-resistant, impervious to threats, decisive, able to control their emotions 

and behavior, and rarely get tired of performing complex tasks service able to cope 

with a large amount of work and so on Consequently, employees with psychological 

profile, characteristic of persons from the first group will be more successful in the 

performance of duties for the position. 

Keywords: employees of the penitentiary system, job position, socio-psycholog-

ical determinants influencing the formation positions of prison personnel.
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APPLIED AND EXPERIMENTAL STUDIES

PSYCHO-DEFENSIVE BEHAVIOR OF WOMEN COMMITTED CRIMES

N. I. Leonov, M. K. Kirillova

Abstract: This article shows and fills the category of psycho-defensive behavior 

with the content in time- spatial paradigm as a component of social behavior of a per-

son that promotes understanding of regulatory processes and mechanisms of social 

behavior and exposing ways of adaptation of a person to social situations. Analysis 

of psycho-defensive behavior in connection with dangerous action made by women 

in this paradigm allows to comprehend the genesis of antisocial behavior. Variants 

of psycho-defensive behavior among women are described here.

Keywords: Psycho-defensive behavior, psychological defense, antisocial behav-

ior, exquisite situation, situation of social exclusion imprisonment, spatio-temporal 

organization of activity, variants of psycho-defensive behavior among women
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PSYCHOCLINICAL PROFILE OF THE PERSONALITY CONDEMNED, 

IN IMPRISONMENT PLACES (NOT CONSISTING ON MEDICAL AND 

PREVENTIVE ACCOUNT)

D. V. Sochivko, A. O. Burtsev

Аbstract: results of independent empirical research (methods of the multidi-

mensional statistical analysis) of psychodynamic mechanisms of a psikhopatization 

of the identity of the examinees condemned in group who aren't consisting on the 

preventive and medical account by results of which psychopower interactions the 

intrapsikhicheskikh of the properties of the personality condemned which these or 

those activators of the deviating psikhopatopodobny behavior allow to reveal are 

studied are given in article.

So, the correlation analysis showed distinctions of groups of examinees as by 
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number of correlation communications in galaxies, and on nature of communications. 

In group condemned, not consisting on the account, takes place to be the equilibri-

um correlation intrapsikhichesky structure of personal and psychoclinical proper-

ties consisting of two subgalaxies connected pronounced by «the criminal focused 

center» of such closely connected signs as «adventurism» and «antisocial behavior».

In group condemned, consisting on the preventive account, correlation communi-

cations disappear, the intrapsikhichesky structure of the personality breaks up, the 

behavior becomes unpredictable from psychoclinical positions. In group condemned, 

consisting on the account at medical part, on the contrary, there is a surplus of com-

munications, intrapsikhichesky psychodynamics of the personality and behavior loses 

expressiveness, becomes monotonous and getting stuck.

From positions of functional psychodynamics condemned, consisting on the pre-

ventive account, owing to the infantile relation to people around, inabilities to build 

with them emotionally positive relations, receiving chronic rejection from an envi-

ronment, endure simultaneous loss by them of self-confidence and hope for a little 

positive changes in the future. Such hopelessness also defines psychodynamics of 

their compulsive display behavior.

On the contrary, the hope for the future, self-checking, aspiration to self-affir-

mation and activity is expressed at condemned, not consisting on the account that 

provides formation of adaptive psychodynamics of the personality and formation 

of mechanisms of psychological acceptance of severe conditions of activity during 

punishment serving. However blocking of emotions, unsatisfied aspiration to find-

ing of recognition can lead to feeling this condemned the oppressing dependence, 

reirritation that can be the cornerstone of manifestation of potential destructive 

activity by them.

At condemned, consisting on the account in medical part upon existence of per-

sonal frustration, the behavior is characterized by moderate manifestations of a 

psikhopatization, poverty of repertoire and predictability that is a consequence of 

action of the compensating nature of psychopower motives of their behavior — as-

pirations to irritation and aspirations to rest. Intrapsikhichesky psychodynamics of 

the data condemned is multicoherent and «viscous», and mental energy is spent for 

creation and maintenance of an illusory picture of reality, as characterizes existence 

of personal frustration.

Keywords: psikhopatopodobny behavior, psikhopatization of the personality, 

intrapsikhichesky properties, psychopower factors, correlation analysis, galaxy/

subgalaxy of correlation communications.
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ETHNOFUNCTIONAL ANALYSIS OF PERSONALITY OF DETAINEES, 

PRONE TO SUICIDE

A. V. Sukharev, A. P. Chulisova

Abstract: in this article the results of research ethnofunctional specificity of 

personality and distortions development detainees, prone to suicidal behavior are 

presented. The convicted of violent crimes and detainees which are prone to suicide, in 

comparison with a law-abiding subjects have the following more pronounced features 

of ethnofunctional personal development: 1) memories of images of native nature and 

folk tales they remember since the age older than 5 years; 2) subjective ideas about 

God they rarely occur up to 8 years. In addition they are less likely to prefer the im-

ages of mother nature (ethnointegrative) and often reject ethnointegrative images 

of winter and often prefer ethnodifferential images of animals, plants and products of 

nutrition. The obtained results may indicate the emerged in the early ontogenesis of 

the person convicted and imprisoned tendency to melancholy and apathetic emotional 

states, as well as the presence of psychogenic anxiety. Prisoners which are prone to 

suicide, compared with convicted of a violent crime and law-abiding subjects, have 

more pronounced anxiety affect. These ethnofunctional features are the markers 

of prevalence among prisoners prone to suicide the leading apathetic-melancholic 

type of affects in combination with anxiety component. Among subjects convicted of 

violent crimes is more pronounced apathetic affect with anxiety. In addition, the pris-

oners prone to suicide, compared to ones convicted of violent crime and law-abiding 

subjects, often finds emotionally due to the disorganization of cognitive processes. 

In comparison with other groups of subjects, prisoners which are prone to suicide 

revealed a) more harmonious interaction of cognitive and affective sphere; b) more 

harmonious cognitive reaction control mood and anxiety.

Keywords: ethnofunctional approach, development of personality, prisoners, 

convicted of violent crimes, prone to suicide, law-abiding persons, anxiety, leading 

melancholic affect, leading apathetic affect, leading anxiety affect. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN'S HEALTH-SERVING 

SENTENCES OF IMPRISONMENT

V. V. Iakovlev, N. V. Iakovleva, I. L. Kalinova

Abstract: this article is written in connection with the theory of vital metacompe-

tence according to which the health-saving activity is understood as a human activity 

on their own health management. Personal growths that formed in development of 

activities is vital metacompetence, that is psychological system health-saving activ-

ity of the individual. The structure of the vital processes metacompetence includes 

health savings providing individual functions of conscious health management. Basic 

process of health savings include motivation, health assessment, formation of objec-

tives for the conservation of health-saving, health savings program implementation 

and monitoring of the results. To diagnose productivity health-saving processes the 

questionnaire «Research health-saving activities» (RHA) was designed.

There was research work of the influence of personality traits and social situation 

on the formation of vital metacompetence and its individual subsystems. 

Examinees were convicted women serving in the form of imprisonment. The hy-

pothesis of the study was that the health-saving activities of convicts has qualita-

tive differences in comparison with the control group. The complex psychological 

techniques included questionnaires aimed at the diagnosis of self-esteem, meaning 

of life orientations, the level of subjective control, self-regulation and level of health.

The results showed that the mean scores on the scales of the questionnaire RHA 

in a group of convicts were lower with the exceptions of the scale «Self-esteem level 

of health». It can be both a consequence of defensive reactions and lack of knowledge 

of the convicts objective health status. According to the basic scale «Health-pro-

moting behavior» significantly lower scores reflect a poor set of patterns of healthy 

behaviors convicted. Correlation analysis between the scales of the questionnaire 

RHA and other psychological techniques on a sample of convicts showed that the 

scale «Health-promoting behavior» has compact relationship with the personal dis-

positions such as the level of self-regulation, the overall internality, the ability to set 

goals and programming their behavior. Negative significant correlation between the 

scale «Standard of health» and scale «Productivity» of test of life orientations identi-

fied specific understanding of the health of prisoners as irreplaceable resources to 

pay for an active and busy life.

This research has shown that the system is vital metacompetenсe of convicted 

women has different high self-esteem health while reducing the level of health-saving 

activities. The results can be used by correctional officers in correctional work on 

forming an adequate attitude to health as an important personal resources.

Keywords: health-saving activities, vital metacompetence, health-saving proc-

esses, self-rated health, psychological traits of convicts, the development of vital 

metacompetence convicted women. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES CONVICTED DRUG ADDICTS

I. S. Ganishina, A. A. Zharkih

Summary: In correctional institutions of the penal system in Russia in the or-

ganization of psychodiagnostic, psychoprophylactic, education, psycho work with 

drug addicts convicted important staff knowledge of their psychological character-

istics. Identification of the psychological characteristics of drug addicts convicted 

performed by the authors in prisons and detention centers FPS of Russia in the 

Republic of Mordovia, Russian Federal Penitentiary Service for the Chuvash Repub-

lic — Chuvashia, Russian Federal Penitentiary Service in the Ryazan region by com-

paring the experimental and control groups. Apply the following psychodiagnostic 

tools: observation, interview, questionnaire, analysis of personal files, biographical 

method, «Standardized multivariate method for studying personality» (LN Sobchik), 

«Individually-typological questionnaire» (LN Sobchik), «Life Index style «(Plutchik R., 

Kellerman, G., G. Conte),» Evaluation of the dominant mental state «(Lev Kulikov),» 

Methodology for the study of character accentuations «(H. Smishek),» The level of 

subjective control «(E. F. Bazhin, AM Etkind, EA Golynkin), «The value orientations» 

(M. Rokeach), «Morphological test values in life» (VF Sopov, Karpushina LV), «Diag-

nosis of self-actualization personality «(NF Kalina),» Smyslozhiznennye orientation 

«(DA Leontiev),» Motivation of success and fear of failure «(AA Rean), and others. 

Analysis of the empirical study showed that the drug-addicted convicts have 

a number of psychological characteristics. Results of the study by the method of 

«Standardized multivariate method for studying personality» (SMIL) LN Sobchik sug-

gest that drug-addicted prisoners as prisoners of the control group have a similar 

pattern profiles, differences were observed only in the degree of severity of the peaks 

on the scales. Do addicts convicted in comparison with the control group inmates 

become more pronounced following scale: antisocial psychopathy paranoyalnosti, 

schizoid and hypomania. Psychodiagnostic examination by the method of «individu-

ally-typological questionnaire» (FTO) showed significant differences between drug 

addicts and convicted prisoners in the control group on the scales of extroversion, 

spontaneity, rigidity-lability. Data by the method of «Index lifestyle» (LSI) have shown 

that drug addicts convicted prevail following psychological defenses: denial, regres-

sion substitution. The results obtained during testing of convicts by the method of 

«Assessment of the dominant mental state» (ODPS) allowed us to conclude that on 

the scale of «activity», «cheerful», «tone», «sustainability» there is less severity ad-

dicts convicted in comparison with inmates control group. Therefore, drug-addicted 

prisoners have lower emotional background, passive attitude to life, they are charac-
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terized by fatigue, lethargy, nesobrannost and inertia, emotional instability, increased 

irritability, which contributes to degradation of the individual. The results obtained on 

the «Methodology of research accentuation of personality» suggests that there are 

drug addicts convicted pronounced accentuation on gipertimnye, emotive, demon-

strative and exalted type, which prevents them from getting rid of drug addiction and 

personality predisposes to antisocial and criminal behavior. The results obtained on 

the «Methodology of research accentuation of personality» suggests that there are 

drug addicts convicted pronounced accentuation on gipertimnye, emotive, demon-

strative and exalted type, which prevents them from getting rid of drug addiction 

and personality predisposes to antisocial and criminal behavior.

Motivational sphere of convicted drug addicts compared to the control group 

condemned the following features: a decrease in the stability of motivational orien-

tation; a greater degree of depression needs; decrease the stability of interest; the 

presence of the need for rest; decrease in motivation to achieve; deformation time 

perspective; the general trend of reducing the importance of semantic values; preva-

lence of the values associated with the maintenance of their own processes of life 

support; decline in the importance of the values associated with the development of 

and assistance to others; at a meaningful life, and others.

Keywords: the correctional system; correctional institution; pre-trial deten-

tion; drug addiction; the convicted person; prison staff; treatment and correctional 

facilities; state induced remission; psycho, psychoprophylactic, educational, psycho-

correctional work; psychological characteristics of drug addicts convicted.
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INTERRELATION OF SELF CONFIDENCE WITH EMOTION 

AND AGGRESSION.

E. V. Golovina 

Abstract: Due to the ongoing social and economic changes in the modern world 

and society in the last decade, people are trying to change their way of life. Many 

aspects of life requires an active, daring, personal initiative and self-confidence, but 

it is often too confident person, striving to achieve their goals without regard for 

the interests of others, becoming insensitive, or impudent openly aggressive. The 

emotional aspect of confidence hardly touched upon in the psychological literature.

In our previous study, it was shown that the more emotional in a communicative, 

intellectual and psychomotor sphere of man will be less confident. This article ex-

amines the relationship of emotion and aggression in the structure of self identity. 

Much attention is given to the relationship of confidence and components of general 

confidence with negative manifestations in human behavior.

It is shown that overly confident people attach negativity and verbal aggression. 

Excessive proactive social contact persons characterized by indirect aggression. In 

social brave man emotional intensity below and emotion, it does not have a negative 

impact. The strength of the emotions and their negative impact on communication 

and social activity reduces the courage, ie person is frightened and timid initiative 

for social contact, indirect aggression, verbal aggression, emotional excitability.

Initiative contacts connected to how emotional excitability goes into indirect and 

verbal aggression. It turns out that the initiative to contact people show not only when 

there is an objective necessity, but also as a way of emotional arousal. Perhaps overly 

confident man overestimates himself and his strength, knowledge and, as a result, 

a more negative attitude toward others.

Keywords: self-confidence, social boldness, initiative for social contact, emo-

tion, aggression
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EMOTIONAL ATTITUDES AND TRUST TOWARD MEDICAL WEB SITES

I. V. Blinnikova, T. A. Zlokazova, M. V. Miliagina

Abstract: The article presents empirical survey findings concerning the factors 

that influence the building of trust towards medical web sites. Survey participants 

(50 employed females at the age of 24–38) were to evaluate their trust towards two 

medical web sites after a short introduction and on-line consultations. The level of 

their trust corresponded to the personality and social trust levels, their emotional 

and functional states and satisfaction with the overall site design. The results al-

lowed to reveal a number of systematic properties of trust building towards medical 

internet communications. It was established that a longer use of medical web sites 

and reception of real consultations favor a positive shift in the trust level. It was also 

shown that a deeper trust of an individual towards other people guarantees a state 

of subjective comfort while working with web sites that consequently raises trust 

to this social interaction method. Concerning the role of the web sites design in the 

trust building, it was found that a low satisfaction with the interface doesn’t decrease 

one’s trust towards the site while a high satisfaction increases it. 

Keywords: internet-psychology, trust, emotional states, subjective comfort, 

web usability, user satisfaction. 
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SOME PECULIARITIES OF THE PERSONALITY OF THE CONVICTED 

FOREIGNER

N. A. Polyanin, A. Y. Markov 

Abstract: The article deals with the social and psychological characteristics 

of the convicted person - a foreign citizen who is serving a sentence in prison. The 

authors show the factors that influence the criminal activities of foreign nationals, 

primarily related to the complexity of adaptation of people in this category to the new 

social welfare and psychological conditions. Arriving in a foreign country, foreigners 

face many social and psychological difficulties. Requirements for foreign nationals 

who often do not match their interests and desires, that adversely affects a person 

responsible for their workers and increased criminal activity.
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The article presents the socio-demographic, criminal and psychological charac-

teristics of convicted foreign obtained on the basis of psycho-diagnostic examina-

tion of this group.

Keywords: social and psychological features of the convicted person, foreign 

citizens, migrants, welfare and psychological difficulties, the mechanism of criminal 

behavior, criminal-legal characteristic.
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JOB ANALYSIS OF OPERATIONAL DEPARTMENTS OF THE MIA 

OF RUSSIA

A. S. Dushkin, E. A. Schelkushkina

Summary: The article presents current approaches to the job analysis. The ar-

ticle presents the profile of professional competencies development technology of 

operational units of the Ministry of Internal affairs of Russia.

Functional job analysis of staff operational units includes several stages: drawing 

up a plan of structured interviews with experts, interviews with experts on obtain-

ing behavioral examples of using the method of critical incidents, data analysis and 

description of the profile of professional competences. The results of the study al-

low us to offer the employees of personnel services of the technology assessment of 

professional competence for the selection of candidates for service in the agencies 

of Internal Affairs, as well as in the certification of the current employee.

Keywords: professional competences, competence-based approach in the man-

agement of the personnel of the agencies of Internal Affairs, assessment center, a 

police officer.
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PSYCHOPRACTICES

FEATURES OF ORGANIZATION SOCIAL, EDUCATIONAL AND 

PSYCHOLOGICAL WORK WITH PRISONERS IN THE COLONIES-

SETTLEMENTS IN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE PENAL 

SYSTEM OF RUSSIA

V. B. Voroshchuk 

Abstract: The article reveals the organization of social, educational and psy-

chological work with prisoners in colonies-settlements with general and intensified 

supervision in terms of the penal system in Russia. In conditions of development of 

the national penal system will replace the existing penal system into two main types 

that are: prisons (prisons of general, intensive and special modes) and a colonies-

settlements (general and strengthened supervision), that would require rejection of 

collective forms of detention of prisoners and transition the methods of collective 

education sentenced to individual preventive work. We offer to resign a head of unit, 

changing this position into a social educator. The need of a comprehensive corrective 

influence on the personality of the convicted by psychologists, social workers and 

social educators will require combining them into a single unit that is one of psycho-

pedagogical and social work with prisoners. In limits of this unit it has to allocate re-

sponsibilities between the staff of the department with the abolition of the post of 

head of unit (social educator, psychologist and specialist in social work). 

Our analysis of the calculation of staffing levels existing correctional institutions, 

which include colonies-settlements, relative to the group of social protection of pris-

oners and the psychological laboratory reveals the need to revise the load of employ-

ees of these units in the direction to decrease it that is 100 people sentenced to a 

psychologist and a social worker. In purpose of organization of the load it is consid-

ered to appropriate psychological support personnel settled colonies of a new type 

to an individual psychologist. 

Organizing educational, social and psychological work with prisoners in colonies-

settlements you should take into account a new type of colonies-settlements (gen-
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eral and intensified supervision), category of convicted people contained there in, the 

degree of public danger and criminal infestation (social and psychological neglect). 

For colonies-settlements with intensified supervision consider it necessary to dou-

ble the state social educators and psychologists in comparison with a penal colony 

with the usual observation. 

Keywords: organization of work with prisoners; social, educational and psycho-

logical work; correctional institutions; colonies-settlements with general and inten-

sified supervision; social educator; psychologist; specialist in social work.
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THE ACCOMMODATION OF CONVICTED OUTSIDE PRISONS AS AN 

ELEMENT OF PROGRESSIVE SYSTEM OF SERVING IMPRISONMENT

B. Z. Malikov

Abstract: reform of the penal system in Russia under the Concept of develop-

ment until 2020, improving the effectiveness of the mechanism of the penalty of 

imprisonment, correctional facilities impact, including the differentiation conditions 

of serving the sentence, depending on the behavior of the convicted person during 

his stay in the EC-pravitelnom facility improvement the role of stimulants in the IC 

board convicted dictate the creation of objective conditions for distance-ther devel-

opment in the penal legislation in-institutes, improving the legal status of persons 

sentenced to imprisonment. The idea of improving conditions and additional punish-

ment new species is already incorporated in the existing penal laws. In this kind of 
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environment is undoubtedly the accommodation of convicts outside correctional 

institutions pursuant to Art. 121, 129, 133 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration. Accommodation convicted outside of correctional institutions is one of the 

most effective criminal-executive institutions of law and elements of progressive 

systems serving a prison. Intended purpose of the institution is the social adapta-

tion of persons sentenced to a law-abiding life and the prevention of recidivism on 

their part after release. To date, there are prerequisites to reform legal rules on ac-

commodation of convicts outside correctional institutions, as part of a progressive 

system of serving imprisonment.

Keywords: progressive system of punishment, the system of «social elevator» 

stage progressive system, accommodation of convicts outside the prison, the con-

ditions of serving the sentence, the individualization of punishment.
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TO HELP THE MANAGER

ON THE QUESTION OF DETERMINING THE DEGREE OF PUBLIC DANGER

UNDER LEGAL ASSESSMENT OF MISCONDUCT AND CRIMES 

COMMITTED BY RUSSIAN PENAL SYSTEM’S EMPLOYEES 

E. N. Khripushin

Abstract: in the theory of law officials offense taken traditionally divided into 

official misconduct (article 34 of the Regulations on service in bodies of internal Af-

fairs) and crimes (articles 285, 286, 290 and so on).

In the present work the results of disciplinary enforcement practice misdemean-

ors and crimes committed by employees of the penitentiary system of the Russian 

Federation in the performance of official duties, as well as a comparative analysis of 

the results of accountability, when in some cases against members of the Federal 

service of corrections of the Federal penitentiary service of Russia for the same 

acts committed once, comes disciplinary responsibility, as in other criminal. Which 

in turn creates an apparent contradiction in the system response of a law enforce-

ment official on the same violations of law.

The aim of this work is the attempt to formulate approaches to the interpreta-

tion and definition of the criteria of public danger for official crimes and misdemean-

ors committed by employees of the penitentiary system. The practical value of this 

material is to improve law enforcement practices and sharing of crimes of varying 

severity, from non-criminal offenses that will allow you to implement the principle of 

justice in criminal law. 

In the research work were carried out statistical research and analyzed data 

reports 3-D (about the state of discipline among the employees of the penitentiary 

system) and 3-OL (about the state of law and crimes among the employees of the 

penitentiary system). In the practical value of research data can be used in the teach-

ing of criminal law, penal law, criminology and in practice.
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The results concluded that it is necessary to consider the assessment of the de-

gree of social danger, which must be included as an objective and subjective signs and 

various qualitative and quantitative factors. In addition, these issues require further 

research with the aim of developing a universal method of determining the degree of 

public danger when legal assessment of official misconduct and crimes committed 

by employees of the penitentiary system of the Russian Federation, as well as subse-

quent reporting of the proposed evaluation criteria in current normative-legal acts.

Keywords: officials of the offence, official misconduct and crime, the violation of 

the law by the officers of the penal system of Russia, degree of social danger of the 

officials of the offence, the extent of social danger of the crimes committed by officials.
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TO HELP THE YOUNG SCIENTIST-RESEARCHER

ORGANIZATION OF PENITENTIARY SERVICE AND EDUCATIONAL WORK 

IN PRISONS IN THE FIRST YEARS OF THE SOVIET GOVERNMENT (ON 

MATERIALS OF RYAZAN PROVINCE)

S. A. Vasilieva, О. А. Tarasov 

Abstract: the article considers the problem of forming the foundations of a new 

prison (Forced Labor) by the People's Commissariat of Justice of the Russian Fed-

eration and its implementation at the local level in 1917-1920. In the first years of 

Soviet power a prerequisite for the detention regime in prisons is the organization 

of educational, cultural and leisure activities, which in the documents of the time was 

called the penal case. On the basis of archival sources, first introduced in the sci-

entific revolution, shows the process of creation of organizational structure within 

the provincial punitive department and separate prisons in the province of Ryazan. 
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The penal case assumes the creation of a system of vocational training and general 

education of prisoners within the modest capabilities of the local provincial govern-

ment during the civil war and severe economic crisis. Provides a detailed descrip-

tion of the specific forms and methods of educational and ideological work carried 

out by employees of the Ryazan branch of the provincial prison. The authors provide 

evidence consistent position that the educational work in prisons in its content had 

an obvious ideological and class character.

It shows the problems faced by the authorities of the correctional system in case 

of the foundation of a new penitentiary affairs. The problem of chronic hunger prison-

ers, an acute shortage of basic things-underwear, beds, disinfectants, as well as the 

threat of the spread of epidemic diseases, that's what was most important. How-

ever, the penal case in 1919, becoming an important part of a forced labor policy. It 

seriously considered released from prison as a natural agitators.

The authors evaluate the effectiveness of these activities. The authors insist on 

the naive and utopian prison case of the first years of Soviet power, based on the 

penal optimism and faith in the triumph of the principles of forced labor, which was 

imbued with penal policy.

Keywords: penal case, Ryazan Province, Ryazan provincial prison, punitive de-

partment, educational and ideological work in prisons, the principles of the forced 

labor policy, the civil war.
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL EVENTS AND THE QUALITY OF LIFE

THE STUDY OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES AND 

SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE WITH THE HELP OF «PDS YUNIPRO» 

T. N. Savchenko, G. M. Golovina, А. F. Veselkov

Abstract: This article is a continuation of article series, which represents the 

results of studies of the subjective quality of life of respondents systems, varying de-

grees of closeness. The study was conducted on commanders (captains and their 

assistants) deepwater and cadets.

This article describes a study of professionally important qualities (PIQ) and sub-

jective quality of life of sailors long voyage. By shipping companies require continuous 

improvement of vocational professional selection, implementation of the latest pro-

fessional selection of seafarers, modern diagnostic methods and means for meas-

uring the presence and level of development of professionally important qualities of 



242 Applied legal psychology № 4 2014

sailors needed to achieve reliable and safe operation of ships and transport security 

on ships and accordingly, the quality of life of seafarers. Selection and formation of 

psycho-diagnostic package of standardized methods for estimating the parameters 

of PIQ and disclose their performance in relation to the selected group of command-

ers of ships were compiled and analyzed the psychological methods and techniques 

used by different companies and national industry organizations.

There was developed a survey expert profile, according to which the data were 

obtained for evaluating the performance of each of the tested seafarers (command 

staff) and cadets. The article describes expert evaluation of PIQ captains and sailors 

cadets coaches, highlighted the factors of their success. The authors investigated 

the relationship between professional qualities and subjective indicators of quality of 

life. Discovered the relationship between the real and the ideal subjective quality of 

life, as a measure of the deviation of the real quality of life estimates from estimates 

of ideal quality of life. In an empirical study found the relationship between PIQ and the 

subjective quality of life of seafarers. The analysis of numerous studies have shown 

that negative relationship between subjective, real and ideal quality of life and other 

characteristics inherent only in systems with signs of closure, that is the hallmark 

of closed systems.

On the basis of the results is possible to build a system of corrective actions dur-

ing the transition from a closed and open system functioning.

Keywords: professional qualities, expert evaluation, subjective quality of life, fac-

tors of successful activity.
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PHENOMENON OF SCANDAL AS A FORM OF CONFLICT: 

CONTEMPORARY TENDENCIES

V. A. Sosnin

Abstract: the main purposes of the article — to give understanding a phenomenon 

of scandal as a form of social conflict. Scandals as a phenomenon of contemporary 

political practice in Russia are not studied. It is considered the problem of scandal as 

s form of social conflict. There are analyzed psychological determinants of scandal as 

a form of psychology of conflict — its constructive and destructive functions. There 

are considered methods of ruling scandal as a form of social conflict in contemporary 

social-political and psychological situation. In this connection it is offered a model of 

conflict, using orientation on himself and on other people. This model helps reflect 

the problem of management of scandal. 

The work is oriented on applied problems — to give specialists ideas to manage-

ment of scandal.

Кeywords: social psychology, sociology, scandal, conflict, determinants, con-

structive and destructive functions, management, perception, personality, values, 

interaction, influence.
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LEGAL PSYCHOLOGY AND RELIGION

ON THE SIGN OF INCITEMENT TO HATRED OR ENMITY, 

AS WELL AS HUMAN DIGNITY

A. V. Zherebchenko

Abstract: the text of Article 282 of the Russian Criminal Code, which provides 

for criminal liability for inciting hatred or enmity, as well as an affront to human dig-

nity, as grounds for xenophobia called signs of gender, race, nationality, language, 

origin, religion, as well as belonging to a -or social group.
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It is obvious that social science can offer much more than the criteria for associa-

tion of individuals in the group, but the legislator from their perspective highlighted 

the most significant, while defining their terms.

In this work, the author examines each of the series listed in Article 282 of the 

Criminal Code of the Russian Federation signs. One individual is the holder at the 

same time a number of different features. For example, a particular woman (gender) 

might be Russian (ethnicity) Orthodox Christian (on religion) with Caucasians (race) 

appearance. Thus, hatred and enmity may be brought by one social basis, and on 

the set at the same time. In this case, in order to qualify a crime under article 282 of 

the Criminal Code of the Russian Federation does not matter their number. All the 

above features are differentiated among themselves. Thus, for example, can not be 

identified, race and nationality.

Jurisprudence at present faced with the fact that in the new wording of Article 

282 of the Criminal Code of the Russian Federation is not as dangerous and unrealis-

tic xenophobia dissolved the most common types of explosive and intolerance at na-

tional, racial or religious grounds. After analyzing the basis of gender, race, nationality, 

language, origin, religion, membership of a particular social group, the present study 

suggests that this list is formulated with excessive fullness, some features overlap. 

These conclusions are confirmed by a study of investigative and judicial practice. The 

vast majority of criminal attacks associated with the excitation of hatred and enmity, 

committed on the grounds of ethnic, religious, racial intolerance. Opinion regarding 

the advisability of exclusion from dispositions of article 282 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, gender, language, origin, membership in a particular social 

group was supported by 65 % of those surveyed.

Keywords: inciting hatred or enmity; gender, race, nationality, language, origin, 

religion, as well as belonging to a-or social group.
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DURA LEX SED LEX

PENITENTIARY MEANS OF PROVIDING PUBLIC-WARNING FUNCTION

OF IMPRISONMENT

V. V. Bochkarev

Аbstract: this article reveals penitentiary means of ensuring public-warning 

function imprisonment. Exploration tools helpful impact on convicts in today's time 

is given serious consideration. This is due to the fact that the elements of imprison-

ment, have integrated impact properties, and are aimed not only at preventing crime, 

but also the provision of corrective treatment, education of the convicted person, 

as well as other positive changes in personality. Attention is paid to combination of 

preventive tools while implementing them, as different preventive measures have 

different impacts on different groups of prisoners. 

The opinions of scientists studied the private warning and the means to ensure: 

N.A. Struchkov, N.A. Belyaev, A.S. Sevryugin, V.I. Popov, V.S. Generalov, G.V. Drovose-

kov, N.S. Artemyev. 

The article gives a general block synthesis tools provided private warning, such as 

insulation, protection, supervision, using to convict disciplinary action and measures 
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restricting their action, the implementation of educational activities, organizational, 

managerial and operational-search measures, applied in accordance with the law 

the case of security, material and personal security inmates convicted perform their 

duties, separation of different categories of convicted persons, measures to prevent 

and suppress crime measures, and some emit more measures aimed at the detec-

tion and investigation of crimes. These measures ensure that the private warnings 

are for the various branches of criminal legal complex. 

At the end of the article the author gives his own classification of means to en-

sure public-warning function of imprisonment, based on the content of the chapters 

11–15 of the Criminal Enforcement Code. 

1. General means of providing public-warning function; 

2. Means of public-warning function associated with the regime; 

3. Means of public-warning functions related to the implementation of the rights 

and the duties of the convicts; 

4. Means private warnings associated with the involvement of convicts to work 

and education; 

5. Means private warnings directly related to the implementation of educational 

work with convicts.

Keywords: criminal law enforcement, imprisonment, detention facility, prison, 

prison system, public-warning function, mode of serving the sentence, the terms of 

serving the sentence, the system of punishment, correction of convicts.
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SPECIFIC FEATURES OF A SUBJECT OF PROVINGIN CRIMINAL CASES 

ON CRIMES COMMITTED BY INDIVIDUALS SENTENCED 

TO CORRECTIONAL LABOR

A. Y. Antipov

Abstract: traditionally it is considered that proving is a process of revealing 

truth in criminal justice procedure, its perception and justification of views on its 

contents. As it is known current legislators’ point of view on that matter does not 

provide for establishing the truth in criminal cases. Such attitude of legislators to-

wards the truth means that it’s not necessary to establish facts in practice, to con-

sider person’s guilt proved it will be enough to have a high possibility of criminal guilt 

of a person in alleged conduct.

The nature of this process is collection, research, evaluation and application of 

evidence in the context of the criminal case, thus in the work of an investigator, an 

interrogating officer and a defense lawyer it comes as integration of cognitive and 

verification sides that is establishing the truth in criminal cases. 

The article studies specific features of a subject of proving in criminal cases on 

crimes committed by individuals sentenced to correctional labor. On the basis of 

analyzed data on practical application of such type of punishment as correctional 

labor in Ryazan, Lipetsk and Mordovia Republic regions has obtained results that 

characterized individuals sentenced to correctional labor. Special features of prov-

ing in criminal cases on crimes committed by individuals sentenced to correctional 

laboris tightly connected with specific contingent of the sentenced individuals.

Considering the subject of proving it is highly important to look at the social cir-

cumstances of a certain accused person, at his or her personal qualities, character-

istics, conditions. The Criminal Procedure Code of Russian Federation at article 73 

indicates circumstances, that are to be proved in a criminal case, including circum-

stances characterizing personal features of an individual. In this particular situation 

personality of an accused person will be the subject of analysis as a combination of 

various features along with other facts of the case. 

Examination of an accused person personality is one of elements of the ques-

tion of proving in each criminal case. It is impossible to successfully fulfill purposes 

of criminal justice, to define the level of social danger and criminal punishment of a 

person who committed a crime without clarification and analysis of information about 

personality of an individual. 

Keywords: proving, processofproving, subjectofproving, evidence, criminal case, 

a convict, punishment, corrective work.
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ON THE CONCEPT OF CRIMINAL LAW

T. A. Sanaylov

Abstract: the article presents various concepts of criminal law impact into do-

mestic criminal law science. The author explains the multivariate approach to the 

study of the phenomenon and the diversity of its definitions of difference in the way 

of law, giving rise to contradictory concepts of the phenomenon and the difficulties 

of practice. The study provides statistics about the growing of crime nature. It ne-

cessitates the search for new ways to combat crimes. Criminal remedies are cen-

tral to combating crime, for it is only by means of criminal law can determine what is 

criminal and punishable, and develop appropriate new penal means and methods. It’s 

difficult to study the interaction of criminal law and society without the development 

of adequate validity of the concept of criminal law impact. The use and introduction 

of single concept into scientific revolution allows us to find new ways of combating 

crime, the new penal facilities. The aim of this work is an attempt to formulate the 

essential features of criminal law, demonstrate the need for a sociological and axi-

ological approaches in the study of the criminal law of the phenomenon. Using so-

ciological and axiological approaches allows us to consider the impact of criminal 

law as a permanent ongoing process aimed at the preservation and development 

is vital values of the person and of society, without which their existence is impos-

sible. Criminal law is not only an activity of state bodies, but also as a product of the 
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interaction of criminal law and society. This article reveals the conclusions that the 

existing concepts of criminal law can be reduced to the other certain categories of 

criminal law that are criminal law relationships, tasks, functions of criminal law meas-

ures under criminal law, etc. Without denying the undeniable and obvious connection 

between the categories, the article shows that the criminal law has its peculiar only 

to the differences that must be considered in the development of concepts. In the 

practical significance of these studies can be applied in determining the formation 

of criminal law, in the teaching of criminal and criminal-executive law, criminology, in 

the legislative process in determining the alternative punishment measures under 

criminal law impact.

Keywords: criminal law impact , criminal law, the function of criminal law, criminal 

law relationships, society, interaction, sociological approach, axiological approach.
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TO A QUESTION OF FORCED LABOR

Y. A. Varlamova

Abstract: in this article the problem of institute of punishment in the form of 

forced labor is studied. The touched subject is actual owing to that, first, forced labor 

rather new type of criminal penalty, secondly, this type of punishment isn't rather 

investigated in the scientific world, in the third, in the conditions of a humanization of 

modern criminal and executive policy of modern Russia the huge attention is paid to 

development of the establishments executing punishments without isolation from 

society. Crucial importance thus has change of retaliatory policy of the state in the 

direction of its liberalization in relation to the persons who committed crimes of small 

or average weight. It is necessary to understand punishment as forced labor alter-

native to imprisonment, for commission of crime of small or average weight or for 

commission of serious crime for the first time. Forced labor consists in attraction 

condemned to work in the places determined by institutions and bodies of criminal 

and executive system. It is also necessary to note that forced labor isn't appointed 

to the minors, persons recognized as disabled people of the first or second group, 

to the pregnant women, women having children under three years, to the women 

who reached 55-year age, to the men who reached 60-year age, and also to the 

military personnel.

Keywords: forced labor, punishment replacement, corrective center, punishment 

serving, the punishments which aren't connected with imprisonment, measures of 

criminal and legal character, condemned, restriction of freedom, corrective works.
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CIVIL MEASURES FOR WITHDRAWAL FROM OFFSHORE RUSSIAN 

ECONOMY 

В. Е. Koshelyuk 

Abstract: this article discusses the civil action for withdrawal from offshore 

Russian economy. Cyprus crisis has convincingly shown how dangerous to relocate 

to a foreign country to take advantage of lower costs for Russian economy. Cyprus 

played a major «transshipment bases» for the transit of Russian capital. Accord-

ing to the Central Bank of the Russian Federation, Cyprus registered about 14400 

companies that are represented in the Russian subsidiaries. 

With the introduction of anti-crisis measures by Cyprus, Russian economy has 

suffered a series of losses, as there is a large number of Russian offshore companies. 

The author notes that offshore companies do not allow to fully implement the 

principle of equality of participants in relations regulated by civil legislation. This is 

manifested in the fact that Russian companies registered in Russia, and Russian 

companies registered in offshore jurisdictions differ originally inequality parties. 

Thus, offshore companies are protected from enforcement of judgments, the effects 

of financial insolvency (bankruptcy), in this case, claims and actions of creditors are 

not recognized, partly in information about their activities, capital, from the effects 

of divorce, as well as asset protection. One of the key advantages of these jurisdic-

tions — an opportunity not to pay taxes or to make minimum payments. 

In connection with these and many other Russian companies, non-offshore ju-

risdiction, it is difficult to compete, as money spent per unit of production, not al-

ways pay off because of taxes and other payments. As a result of the participation 

of these companies with Russian jurisdiction in the field of public procurement will 

not always be profitable. 

Another problem appears that at default state contract will be difficult to find 

the «end of beneficiaries» (property). A striking example of finding the «end of ben-

eficiaries» can be observed in the case of an international airport «Domodedovo» 

(after the attack). 

In the analysis of this situation, the author comes to the conclusion that the inter-

national community, including Russia, is currently conducting Anti- offshore policy. 

She justified the need for equality of civil turnover, increase revenues to the federal 

budget of Russia, increased competition, and is aimed at strengthening the economic 

security of the country. 

In conclusion, the author proposes to introduce restrictive measures for Russian 

companies registered in offshore jurisdictions. These measures should be reflected 

in the Federal Law of April 5, 2013 № 44-FZ «On the contract system in the procure-

ment of goods, works and services for state and municipal needs». 

Keywords: withdrawal from offshore, civil action, the state order, the economy, 

offshore jurisdictions, the equality of participants in civil legal relations, anti-offshore 

policies, corruption, government contract, the delivery of goods.
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